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Una mirada al intrigante mundo 
de las celdas de combustible
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Una mirada al intrigante mundo 
de las celdas de combustible

Representación esquemática del funcionamiento de una celda de com-
bustible de membrana de intercambio protónico: 1. Ánodo; 2. Cátodo; 
3. Membrana de intercambio protónico que por su constitución no 
permite el paso de electrones; 4. Tela o papel de carbón que mantiene 
el contacto eléctrico entre los electrodos y los platos de grafito; 5. 
Película de silicón, teflón o elastómero que evita el contacto entre 
los platos; 6. Los platos permiten el flujo de electrones ya que están 
hechos de un material eléctricamente conductor, además de propor-
cionar soporte y estructura a la celda.
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Imágenes de un stack de celdas de combustible y una monocelda 
de combustible tipo PEM (de las siglas en inglés “Proton Exchange 
Membrane”).
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