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Figure 1. Cross-sectional view of the high-temperature 
electrolyzer (HTE) 
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Figure 2. AmO2 dissolution cell 
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Figure 3. Cyclic voltammetry on W (S=0.56 cm2) 
in LiCl/KCl with [AmCl3]=2.67 × 10-2 mol/kg, 

v=0.1 V/s, Ag/AgCl reference electrode 
([Ag+]=0.75 mol/kg), W wire counterelectrode, 

T=504°C. 
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Figure 4. Cyclic voltammetry curves on Cd 
(S=3.14 cm2) in LiCl/KCl with [AmCl3]=2.43 × 10-2 
mol/kg, v=0.01 V/s, Ag/AgCl reference electrode 
([Ag+]=0.75 mol/kg), W wire counterelectrode, 

T=504°C – cathode terminal variation 
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Figure 5. Comparison of cyclic voltammetry 
curves on Cd (S=3.14 cm2), with 

[AmCl3]=2.43 × 10-2 mol/kg and [LaCl3]=5.1 × 10-2 
mol/kg, Ag/AgCl reference electrode 

([Ag+]=0.75 mol/kg), W wire counterelectrode, 
T=500-504°C, at 0.01 V/s 
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