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Аннотация. Широкое использование олова и его сплавов
в различных областях деятельности человека предопределяет значимую базу вторичного оловосодержащего сырья, рациональная химическая переработка которого может дать
большой ассортимент химических товаров, находящих промышленный спрос и получаемых в настоящее время более
сложными в исполнении и требующими специфического
сырья методами. Это проиллюстрировано примерами окисления металла и его сплавов в присутствии минеральных и
карбоновых кислот соединениями меди (II) в водных, водносолевых, водно-органических и практически безводных органических средах в соединения олова (II) и (IV) с последующим использованием соединений олова (IV) в качестве
окислителей металла в присутствии стимулирующей добавки молекулярного йода как довольно общего способа избирательного получения средних солей олова (II) при комнатных температурах. При этом установлено, что получаемые
при окислении металла и бронз смеси солей олова и меди (II)
являются более эффективными и легко регенерируемыми
при доступе воздуха окислителями в сравнении с индивидуальными соединениями меди (II), в том числе и реактивного
происхождения.
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водно-органические и органические среды, стимулирующие
добавки, трибохимические катализаторы, эффективность.

ВВЕДЕНИЕ
Олово относится к широко используемым металлам в
производстве и других областях практической деятельности человека [1-4]. Прежде всего, это белая жесть [5] и различные сплавы [6]. Широкое использование находят и многие соединения олова. В частности, как восстановители [7],
катализаторы ряда промышленно важных процессов (переэтерификации, дегидрирования, полимеризации и сополимеризации, гидролиза, изотопного обмена и т.д.) [8], стабилизации полимерных материалов против действия света и
тепла [9], в производстве и отделке волокон [10], для повышения гидрофильности полиэфирных тканей [11], в
гальваностегии [12], для активации поверхности диэлектрика [13] и т.д. [14].
В настоящее время в работе со вторичным оловосодержащим сырьем приходится решать три взаимосвязанных вопроса: как снять олово с вышедшей из употребления детали (материала), как из снятого олова получить
конкретный продукт (продукты) и насколько операции по

указанным направлениям можно объединить в один брутто-процесс. Опубликованные данные по окислению бронз
[15-19] показывают, что последнее вполне реально, а в
отдельных случаях рационально и менее зависимо от природы материала, его раздробленности, срока службы до
попадания во вторичное сырье и т.д.
Первые два вопроса в части подхода и решений всегда
индивидуальны. Так олово с отходов жести можно снимать механически, с помощью высокой температуры,
применяя гидрометаллургические и электролитические
способы, прибегая к воздействию хлора и т.д. [5]. Далеко
непростые и к тому же излишне индивидуализированы
способы получения отдельных соединений олова. Особенно это касается карбоксилатов [20]. Совсем не случайно в справочнике химика [21] карбоксилатов олова приведено значимо меньше, чем для других металлов, включая
и свинец. При этом многие карбоксилаты получают из
оловоорганических соединений [22, 23].
В плане решения третьего вопроса особого внимания
заслуживают варианты низкотемпературного окисления
кислородом воздуха в присутствии минеральных и органических кислот и медьсодержащих окислителей. На данный момент времени можно говорить об окислении металла в водных (водно-солевых) и в органических средах
[24-28]. В водных – это при обработке металла или сплава
разбавленными и сильно разбавленными растворами одноосновных минеральных кислот (прежде всего соляной и
азотной) в отсутствие и в присутствии медьсодержащих
окислителей. Достоинством такой вторичной переработки
является доступность реагентов, а также простота и многообразие аппаратурного оформления процесса. Главным
же недостатком является то, что основным продуктом
является гидроксид олова (II) SnОхН2О с небольшими
примесями основных солей типа Sn(OH)A, где A – анион
кислоты [24,27]. Такой продукт в качестве целевого химического продукта большой ценности не представляет. А
получаемый в присутствии медьсодержащих окислителей
(оксида, гидроксида, основного карбоната меди (II) и т.д.)
существенно загрязнен медьсодержащими соединениями
в степени окисления металла как (II), так и (I). Следовательно, такой вариант переработки оловосодержащего
вторичного сырья может представлять интерес, если указанный гидроксид можно переработать в индивидуальные
соединения, причем с приближающейся к 1 степенью превращения и такой же селективностью, что оказалось
вполне возможным [27, 28].

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг" (ICIE2018), http://icie-rus.org
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Ниже рассматриваются некоторые изученные варианты быстрой и селективной переработки олова в индивидуальные соединения и композиции как продукты соответствующих процессов, проводимых в органических и слегка обводненных органических средах.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Предлагаемые для рассмотрения процессы проводили
в бисерной мельнице вертикального типа с высокооборотной (1560 об/мин) мешалкой лопастного типа с шириной лопасти на 2 мм меньше внутреннего диаметра стеклянного или пластикового корпуса в присутствии стеклянного бисера в качестве перетирающего агента, загружаемого в массовом соотношении с остальной загрузкой
1:1. Растворителем жидкой фазы обычно был уайт-спирит.
Реже керосин, о-ксилол и этилцеллозольв. Металл чаще
всего использовали вторичного происхождения без какойлибо специальной очистки от присутствовавших на нем
поверхностных отложений. Металл реактивной чистоты
использовали лишь в моделях в качестве объектов для
сопоставительного сравнения и анализа получаемых характеристик. Окислителями служили как находящиеся в
продуктах глубокого окисления олова и бронз соединения
меди (II), так и некоторые индивидуальные соединения
меди (II) (чаще всего основные соли Cu(OH)NO3 и
Cu(OH)Cl [16]) и получаемые специально основные и
средние соли олова (IV). Кислоты загружали в расчетных
количествах без предъявления каких-либо требований,
какое количество перейдет в раствор, а какое останется в
иной фазе. Соляная, бромоводородная и азотная кислоты
дозировались в виде концентрированных водных растворов, что в углеводородных средах приводило к образованию дополнительной фазы реакционной смеси. Последнее
не существенно влияло на получаемые характеристики
процесса, при этом значимо упрощая его проведение и
контроль за ходом протекания. Ряд процессов предполагал интенсивный контакт реакционной смеси с воздухом,
что требовало соответствующих решений в аппаратурном
оформлении. Принудительные подвод внешнего тепла и
охлаждение не использовали.
Рабочая установка и порядок проведения эксперимента
подробно описаны в работах [17, 18, 29].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Примером одностадийной переработки олова в соль
олова (II) является его окисление солями олова (IV) в присутствии молекулярного йода и кислоты в качестве стимулирующих добавок в соответствии со стехиометрическим уравнением (HA – кислота)
J2 ,НА

Sn + SnA4 →

2SnA2

(1)

Необходимые для этих целей соли SnA4 получали либо
прямым взаимодействием оксида олова (IV) с кислотой
[25,26], либо окислением соединений олова (II), получаемых из металла при его окислении в водных и водносолевых растворах в присутствии кислот [24,27-29], а
также смесей гидроксида, оксида, основных солей и примесей средних солей солями меди (II) в органических средах [26-29]. При этом заблаговременное получение такого
окислителя, его выделение, очистка, сушка и хранение в
определенных условиях совсем необязательная процедура. Вполне такое получение может быть превращено в

первый этап комбинированного брутто-процесса, в котором основной этап (1) будет проводиться в реакционной
смеси первого этапа после ввода в нее соответствующих
количеств металла и стимулирующих добавок J2 и HA.
При этом HA может и не вводиться, если она осталась в
реакционной смеси после завершения первого этапа.
Пример такого подхода приведен на рис. 1.

б
а
Рис. 1. Кинетические кривые расходования кислоты на
взаимодействие с SnO2 (а) и накопления соли олова (II) (б)
после добавления в реакционную смесь первого этапа
10% от ее массы металлического олова и 0,05 моль/кг йода; начальные загрузка (моль/кг) SnO2 – 0,25; кислота:
1 – фтороводородная, 2 – пальмитиновая, 3 – себациновая, 4 –
сульфосалициловая; растворитель уайт-спирит; температура
21±2˚C (1,3,4) и 45±2˚C (2)

Растворитель объемной фазы подбирался таким образом, чтобы в нем конечный продукт был бы плохо растворимым и накапливался преимущественно в суспендированном состоянии. Это существенно облегчало выделение
такого продукта и его последующую обработку (очистку,
сушку и т.д.). Из изученных наиболее распространенным
и удачным был уайт-спирит. Небольшие добавки воды в
нем (при вводе концентрированных соляной и бромоводородной кислот в качестве реагента HA) существенного
отрицательного влияния в рассматриваемом плане не оказывали. Последнее отсутствовало и в тех случаях, когда
при получении SnA4 использовался трибохимический катализатор, который оставался в зоне реакции при проведении процесса по представленному на рис. 1 типу.
Сведения о полученных указанным способом солях
олова (II) приведены в табл. 1.
Из табл. 1 видно, что каких-либо серьезных препятствий со стороны природы реагентов для получения солей
олова (IV) на данный момент времени не выявлено. Иное
дело, если процесс проводить с получением SnA4 как первой стадии брутто-процесса. Здесь такие ограничения
встретились. В частности, при использовании соляной
кислоты в рассматриваемом варианте получается не SnCl4,
а H2SnCl6, которая (подтверждено экспериментально) выполнить обозначенную роль по схеме (1) не может. Поэтому приходится действовать обходным путем, например
по схеме (2) + (3) + (4):
Kat1

SnO2 + 2HCl →
J2

Sn(OH)2 Cl2

(2)

Sn + Sn(OH)2 Cl2 → 2 xSn(OH)Cl + y(SnCl2 + Sn(OH)2 ),(3)
где Sn(OH)Cl + SnCl2 + Sn(OH)2 − ПрРС3 , a x + y = 1
Kat2

ПрРС3 + HCl →
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Таблица 1
Сопоставительная длительность практически 100%-ного
расходования окислителя SnA4 при проведении процесса
по схеме (1) и с включением приготовления окислителя в
первый этап брутто-процесса: X 0SnA4 = 0,25 моль/кг; температура 21±2˚C (* - 145±2˚C)
Продукт –
соль олова (II)
кислоты
Фтороводородной
Бромоводородной
Йодоводородной
Азотной
Муравьиной
Уксусной
Трихлоруксусной
Пропионовой
Фенилуксусной
Гидрокоричной
Стеариновой
Коричной
3-Окси-4-метоксикоричной
Бензойной
о-Хлорбензойной
п-Нитробензойной
м-Нитробензойной
Салициловой
п-Оксибензойной
5-Амино-салициловой
Ацетилсалициловой
Антраниловой
п-Аминобензойной
N-фенил-антраниловой
Анисовой
Галловой
Себациновой

С предварительным
С получением SnO2 по ходу
получением
процесса
SnA4
𝜏𝛼𝑆𝑛𝐴4→1 ,
трибохимический 𝜏𝛼𝑆𝑛𝐴4→1 ,
катализатор
мин
мин
180
145
п-Аминоазобензол
110
85
105
Бензидин
95
250
285
100
п-Аминофенол
105
320
165
п-Аминофенол
135
130
Бензидин
140
130
170
п-Аминоазобензол*
105
115
Бензидин
105

-

-

80
150
140
155
185
115
120
115
175
235
85
145
117
105

Нет
п-Аминоазобензол
п-Аминоазобензол
п-Аминоазобензол

90
165
100
105

Он, естественно, более длинный. Но тем не менее стадии (3) и (4) могут быть реализованы в одной и той же
реакционной смеси, в одном и том же реакторе последовательно без выделения, очистки и сушки солей ПрРС3.
Характеристики такого варианта иллюстрируются данными рис. 2.
Соединения SnA2, Sn(OH)2A2, SnA4, Sn(A1)2(A2)2 или
их смеси в разном количественном соотношении могут
быть получены и путем окисления гидроксида, оксида
олова (II) или их смесей со Sn(OH)A и SnA2 соединениями
меди (II) как индивидуальными, так и в смеси с оловосодержащими продуктами, получаемыми предварительно
при окислении олова и бронз в присутствии соединений
меди (II) и кислорода воздуха. Здесь сочетаются и пересекаются три важных проблемы:
1) – в качестве окислителя используются продукты других
окислительных процессов, т.е. последние приобретают

область использования, причем довольно широкую, что
предопределяет целесообразность получения таких продуктов, т.е. проводить окисление медьсодержащих сплавов и вторичного сырья при механической обработке их и
самой меди;
2) – как окислители указанные продукты во многих случаях оказываются значительно более эффективными, что
предопределено их природой, участием и регенерацией в
макроциклической стадии типа

В хорошо отлаженном процессе число циклов указанных
стадий 30-50. Следовательно для таких процессов требуется не стехиометрические количества окислителя, а в 50100 раз меньшие. Достигнутый в этом направлении предел пока составляет 10-3 моль/кг, что вполне коррелирует
с каталитическими количествами. При этом в ряде случаев продукты конкретного процесса окисления металла или
сплава, проведенного при повышенных начальных содержаниях медьсодержащего окислителя (малахита, оксида
меди (II) и т.д.) в дальнейшем могут быть использованы в
качестве окислителей повторных вариантов обозначенного процесса (рис. 3-5);
3) – Повторное использование продуктов ранее проведенного процесса всегда сопровождается уменьшением содержания медьсодержащих соединений в продуктах, что
вполне можно расценивать как эффективный этап очистки
оловосодержащих продуктов от медьсодержащих.

Рис. 2. Степень превращения реагента в недостатке в продукт(ы) при взаимодействии 0,025 моль оксида олова (IV)
с 0,055 моль хлороводородной кислоты в уайт-спирите в
присутствии 10-2 моль/кг NH2OHHCl (1), далее выделенной, промытой и идентифицированной основной соли
Sn(OH)2Cl2 с металлом (13% от остальной загрузки) в том
же растворителе в присутствии 0,05 моль/кг молекулярного йода (2) с отделением твердых продуктов (соединений
Sn (II)) и вводом их в контакт в уайт-спирите с 0,55
моль/кг хлороводородной кислоты в присутствии 10 -2
моль/кг п-аминоазобензола с получением SnCl2 как целевого продукта (3) с избирательностью по трем стадиям ~
98%; температура 21±2˚C
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Полученные и частично приведенные выше экспериментальные данные показывают, что обозначенные пересечения и сочетание проблем в ряде случаев предопределяют вполне приемлемые для практического использования варианты. При этом нет никаких оснований утверждать, что они все выявлены на данный момент времени.

Рис. 3. Кинетические кривые накопления соединений олова (II) при окислении 15% от остальной загрузки металла
в 0,53 моль/кг водном растворе азотной кислоты в присутствии 0,03 моль/кг суспендированного малахита (1), а
также в аналогичных условиях в присутствии продуктов
процесса поз. 1 в количествах, обеспечивающих содержание, медьсодержащих соединений в загрузке
810-3 (2), 2,410-3 (3) и 8,910-4 моль/кг; температура 21±1˚C

Рис. 4. Кинетические кривые накопления соединений олова
(II) при окислении металла в условиях в подписи к рис. 3
при использовании в качестве медьсодержащих окислителей в количестве 510-3 моль/кг продуктов окисления:
1 – бронзы в присутствии смеси бензойной и азотной кислот; 2 –
бронзы в присутствии салициловой и соляной кислоты; 3, 4 –
продуктов взаимодействия CuO с бензойной (3) и охлорбензойной (4) кислотой с тиомочевиной в качестве катализатора

Рис. 5. Степень превращения соединений олова (II) в соединения олова (IV) при их окислении продуктами окисления: олова в водных растворах азотной кислоты малахитом (1), бронзы (2) и латуни (3) оксидом меди (II), а
также меди гидроксидом меди (II); X 0 2+ =0,85 (1-3) и
Sn
0,92 моль/кг, растворитель уайт-спирит, кислота – бензойная; температура 21±2˚C
ВЫВОДЫ
1. Установлено, что вторичное оловосодержащее сырье может быть источником для получения большого ассортимента не только основных и средних солей одноосновных минеральных кислот, но и карбоксилатов, причем
как в одностадийных, так и многостадийных преимущественно окислительно-восстановительных процессах, т.е.
как без выделения, так и с выделением, очисткой и сушкой промежуточных продуктов.
2. Обосновано, что общим методом получения средних
солей олова (II) является избирательное окисление олова
средними солями олова (IV) в присутствии молекулярного
йода и соответствующей аниону соли (IV) кислоты в качестве стимулирующих добавок. Данный способ реализован как в одностадийном, так и двухстадийном вариантах.
3. Показано, что содержащие соединения меди твердые
продукты окисления олова, бронзы, латуни и самой меди
без какого-либо изменения состава вполне могут быть
использованы в качестве эффективных окислителей олова
и его различных соединений в степени окисления (II),
причем в гораздо меньших количествах в сравнении с малахитом, оксидом и гидроксидом, а также основными и
средними солями реактивной чистоты. Это значительно
расширяет возможности целенаправленного использования этих продуктов как вторичного сырья.
4. Важно и интересно то, что все рассмотренные процессы с использованием вторичных оловосодержащего и
медьсодержащего сырья в отдельных случаях приводит к
получению конкретных целевых продуктов с приближающимися к 1 выходами и избирательностями и к тому же
при близких к комнатным температурах, т.е. без использования как принудительного подвода внешнего тепла,
так и принудительного охлаждения.
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of the Secondary Raw Materials Containing
Metal Tin
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Abstract. Wide use of tin and its alloys in various spheres of
activity of the person predetermines significant base of secondary
stanniferous raw materials. Rational chemical processing of the
last can give the big assortment of the chemical goods finding
industrial demand and received now by more difficult in execution and methods demanding specific raw materials.
It is illustrated by examples of oxidation of metal and its alloys in the presence of mineral and carboxylic acids by copper
(II) compounds in water, aqueous-salt, water-organic and practically anhydrous organic media into tin (II) and (IV) with subsequent use of connections of tin (IV) as oxidizers of metal in the
presence of the stimulating additive of molecular iodine as
enough the general way of selective obtaining basic salts of tin
(II) at room temperatures.
It is thus established, that received at oxidation of a metal and
its alloys of salts of tin and copper (II) are more effective and
easily recycled at access of air by oxidizers in comparison with
individual compounds of copper (II), including reactive origin.
Keywords: tin and its alloys as secondary chemical raw
materials, a method for the preparation of tin (II) salts, coppercontaining oxidants from recycled materials; aqueous, aqueousorganic and organic media, stimulating additives, tribochemical
catalysts, efficiency.
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