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Способы получения металлических по-
рошков можно разделить на две категории. Это 
механические методы получения и физико-хи-
мические методы. Среди физико-химических 

методов получения металлических порошков, 
второе место по распространенности занимает 
электрохимический метод получения порошков. 
Суть электролитического метода заключается в 

Рис. 1.  Технологическая схема получения порошка металла
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разложении водных растворов соединений выде-
ляемого металла или его расплавов его солей при 
пропускании через них постоянного электриче-
ского тока и дальнейшей разрядке ионов метал-
ла на катоде. При электролизе передача зарядов 
в электролите, представляющем собой раствор 
солей, кислот или оснований происходит за счет 
движения положительных и отрицательных ио-
нов [1], которые образуются в результате диссо-
циации химических соединений. В отсутствии 
электрического поля ионы в растворе движутся 
хаотически, а при наложении потенциала дви-
жение становиться упорядоченным.

На стадии электролиза происходит восста-
новление металла из кислых или щелочных рас-
творов по реакции 1.
 MeZ+ + zē = Me0 (1)

При этом примеси металлов, имеющих бо-
лее положительные значения электродных по-
тенциалов выпадают в осадок в виде шлама, а 
электроотрицательные примеси остаются в рас-
творе [2].

Недостатки данной схемы: 1) наличие боль-
шого количества промежуточных стадий, 2) 
ручной или механический съем порошка с пла-
стинчатых катодов. Первый недостаток можно 
устранить электролизом пульпы содержащий 
металл в мембранном электролизере. Второй не-
достаток возможно устранить применяя посто-
янный автоматический съем порошка металла. 
Размеры кристаллов металла зависят от спосо-

ба съема порошка. На рисунке 2 представлена 
схема электролизера с автоматическим съемом 
порошка.

Таким образом, при использовании предло-
женного электролизера можно получать поро-
шок высокой чистоты, а также регулировать его 
размер частиц. Нами изготовлен лабораторный 
электролизер объемом 5 литров, катод – титано-
вый, анод – свинцовый при электроэкстракции и 
из черновых анодов извлекаемого металла при 
рафинировании. Проводятся исследования для 
определения оптимальных технологических па-
раметров.
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Опытно-демонстрационный центр (первый 
пусковой комплекс) на ФГУП «ГХК» предназна-
чен для отработки инновационных технологий 
переработки ОЯТ ВВЭР-1000 и методов по об-

ращению с образующимися РАО. Исходным сы-
рьем ОДЦ является ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 с 
выгоранием не более 50 ГВт×сут/т урана и вре-
менем выдержки не менее 7 лет.

Рис. 2.  Электролизер с авто-
матическим съемом


