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(57) Изобретение относится к способам получе-
ния многоэлементных оксидов, содержащих в ка-
честве одного из элементов селен или теллур, в ка-
честве второго элемента медь, а также один или
два щелочноземельных металла, в частности к по-
лучению шихты для изготовления оксидной кера-
мики спеканием при высокой температуре. Задачей
заявляемого способа является повышение качества
промежуточного продукта - гомогенности шихты
для получения синтеза купратов, содержащих кис-
лородные соединения селена и теллура, которая в
дальнейшем используется для получения высоко-
температурной керамики, и понижение температу-
ры обработки шихты при ее спекании, а также уни-
фикация метода определения состава реакционной
смеси для получения различных керамических ма-
териалов. Технический результат достигается ис-
пользованием в качестве осадителя щавелевой кис-
лоты при совместном осаждении катионов меди и
щелочноземельных металлов для получения ших-
ты синтеза купратов, введением теллурита в систе-
му в виде свежерастертого порошка теллуристой
кислоты, введением селената щелочного металла
или аммония в раствор осадителя - щавелевой кис-
лоты, использованием при построении математи-
ческой модели необходимого диапазона соотноше-
ния концентраций соединений элементов и интер-
вала pH от 3 до 6, введением в реакционную смесь
затравки в виде небольшого количества смеси ок-
салатов, обжигом керамических заготовок в задан-
ных индивидуальных условиях.
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