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Соединения d-элементов 

Оксалат марганца (II) MnC2O4  

Меры предосторожности. Какую опасность представляют вещества, 

используемые при проведении синтеза и исследовании свойств продукта? 

Каковы меры предосторожности при проведении операций. которые могут 

сопровождаться выделением больших количеств газов? 

Методика синтеза. Из перманганата калия массой 0,5-1,5 г готовят 

насыщенный при 60 
о
С раствор (1). Отдельно готовят насыщенный при той 

же температуре раствор щавелевой кислоты (Н2С2О4 2Н2O), с учетом 10%-

ного избытка по сравнению с уравнением реакции (2). 

К горячему раствору щавелевой кислоты при постоянном 

перемешивании и нагревании по каплям приливают раствор перманганата 

калия (3). Реакция является автокаталитической, поэтому каждую 

последующую каплю раствора перманганата нужно добавлять к раствору 

щавелевой кислоты только после его обесцвечивания (4). Полученную смесь 

переносят в колбу, закрывают ее пробкой с клапаном Бунзена (5), и 

оставляют на некоторое время. Образовавшийся осадок промывают 

несколько раз водой методом декантации, затем фильтруют на воронке 

Бюхнера, сушат при температуре не выше 100 
о
С до постоянной массы. 

Исследование свойств полученного вещества.  

Отметьте цвет вещества.  

Испытайте его отношение к: 

- нагреванию 

- действию разбавленных и концентрированных азотной и серной 

кислот при комнатной температуре и при нагревании 

- действию растворов щелочей, аммиака 

- действию окислителя (подберите самостоятельно) в нейтральной и 

щелочной средах.  

Вопросы для допуска 
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(1) Какие справочные данные нужно использовать для приготовления 

насыщенного раствора. 

(2)  Составьте уравнение реакции, укажите роль перманганата калия, 

щавелевой кислоты. 

(3) Предложите схему прибора для проведения этой операции. Как 

поддерживать температуру на уровне 60 С в ходе синтеза? 

(4)  Можно ли изменить порядок сливания растворов? Почему 

берется избыток кислоты? 

(5) Каково назначение клапана Бунзена? 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. На основании проведенного исследования свойств вещества сделайте 

вывод о его термической устойчивости и окислительно-

восстановительных свойствах. Чем обусловлены последние? 

2. На основании уравнения Нернста для полуреакции восстановления 

перманганат-ионов в кислой среде предскажите, как будет меняться 

окислительная способность перманганат-ионов с повышением рН. 

3. Какие реакции называются автокаталитическими? Каковы особенности 

изменения скорости таких реакций со временем? Какая именно частица 

и почему обладает автокаталитическими свойствами в данной реакции? 

4. По величине константы растворимости (произведения растворимости) 

оксалата марганца вычислите растворимость этой соли в г/дм
3
 раствора. 

С учетом полученных данных оцените примерные потери 

синтезируемого вещества в маточном растворе вследствие его 

растворимости. 

5. По справочным данным предположите, кислой или щелочной должна 

быть среда в насыщенном растворе оксалата марганца. 
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