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Аннотация  
В работе проведено исследование поглощения сероводорода из модельных газовых смесей, содер-

жащих от 1.25∙10
-3 

до 1.2810
-4 

моль/л H2S, в статических условиях при температурах 253 и 298K на необо-

гащенной марганцевой руде Улу-Телякского месторождения (Башкортостан, Россия), оксиде марганца(IV) 
и смеси оксидов марганца(IV) и железа(III). Проведен анализ термодинамических моделей для расчета 

констант равновесия и значений изменения энергии Гиббса. Изотермы сорбции описаны моделями Ленг-

мюра, Фрейндлиха, Темкина, Дубинина-Радушкевича. Наиболее достоверными результатами являются 
значения константы и энергии Гиббса, рассчитанные с использованием модели Ленгмюра: 

 на руде K = (1.72±0.09)∙10
8
, ∆G253 = -39.88±1.99 кДж/моль;  

 на MnO2 + Fe2O3 K = (2.20±0.11)∙10
8
, ∆G253 = -40.41±2.02 кДж/моль; 

 на MnO2 K = (2.48±0.12)∙10
8
, ∆G253 = -40.66±2.03 кДж/моль. 

Рассчитаны значения энтальпии ΔH
0
(253-298) сорбции сероводорода на руде = -68.98±3.45 кДж/моль и 

модельной смеси MnO4 + Fe2O3 -244.03±12.20 кДж/моль и MnO4 -103.826±5.19 кДж/моль и энтропии 
процесса поглощения сероводорода на трех марганцевых материалах при температуре 253K. Выявлено, 

что сорбционный процесс сопровождается понижением энтропийного фактора на всех трёх материалах. 
Получены значения предельной ёмкости марганцевых материалов при температурах 253 и 298K, которые 

составили: 6.58±0.33 моль/кг при сорбции на руде, 3.47±0.17 моль/кг для MnO2 + Fe2O3 и 5.00±0.25 моль/кг 
для MnO2 Проведен морфологический анализ образцов руды, MnO4 + Fe2O3 и MnO4 до проведения погло-

щения сероводорода и после при температуре 253K. Результат показал, что после сорбционного процесса 
на поверхности руды идентифицирована аморфная сера, образующаяся в результате химической реакции 

сероводорода с оксидом марганца(IV). Таким образом, помимо физической адсорбции H2S, на поверхности 
железомарганцевой руды протекает процесс хемосорбции. 
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