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Физические свойства 

 Калия перманганат (марганцовокислый калий) -

кристаллический порошок или ромбовидные кристаллы 

темно-фиолетового цвета с металлическим оттенком. 

Хорошо растворим в воде (1:18), в зависимости от 

концентрации растворы окрашиваются от розового до 

темно-малинового цвета.



Опыт №1 

«Изменение цвета KMnO
4
»

На свету

1 день

Ярко-
малиновый 

2 день

Ярко-
малиновый

3 день

Ярко-
оранжевый

В тёмном пространстве

1 день

Ярко-
малиновый

2 день

Ярко-
малиновый

3 день

Малиновый



Вывод:

Разбавленные водные растворы перманганата калия неустойчивы, 

они разлагаются (особенно быстро под действием солнечных лучей) с 

образованием бурого осадка диоксида марганца и выделением 

кислорода:

4KMnO4 + 2H2O = 4KOH + 4MnO2+ 3O2



Опыт №2
Взаимодействие с кислотами

Берем две емкости. В одной приготовили слабый раствор калия 

перманганата розового цвета (125 грамм воды). Во второй калий 

перманганат заливаем уксусом, чтобы он растворился.

Через некоторое время лимонный раствор окрасился в желтоватый цвет, а 

раствор с уксусом в малиновый. Затем добавляем перекись водорода. В 

лимонный раствор я добавила 55 капель перекиси водорода. Раствор 

обесцветился.



А в раствор с уксусом добавили перекиси водорода. 

Раствор также обесцветился.

Вывод: мы пришли к выводу, что 

калия перманганат одинаково 

реагирует на данные кислоты: 

лимонная и уксусная. 



Опыт №3

Взаимодействие со слабыми основаниями

Материалы: 2 ёмкости , вода , аммиак 10% , сода , перекись водорода,

марганцовка

Ход опыта: В одну ёмкость сделали раствор соды , а в другой раствор

марганцовки.



Раствор марганцовки разделили на две части, и одну часть добавили в

раствор соды. В марганцовку добавили аммиак. Затем в обе ёмкости

добавили перекись. В обеих ёмкостях слышалось шипение и цвет

растворов поменялся.

Вывод : аммиак и сода одинаково реагируют к перекиси



Опыт №4 

«Вулкан»

 Добавил в раствор марганцовки жидкое мыло и 

перекись водорода.

 Произошла реакция, раствор начал вспениваться.



Вывод:

 при взаимодействии раствора марганцовки и 

перекиси водорода - выделяется много 

кислорода, который вместе с жидкостью для 

мытья посуды дает много пены!



Заключение

Мы провели ряд опытов и убедились, что даже из 

самых простых на первый взгляд веществ можно 

проделать интересные опыты окислительно-

восстановительного характера.

Среди разнообразных процессов и явлений, 

протекающих в окружающем нас мире и в нашем 

организме, важное место занимают окислительно-

восстановительные реакции. Одним из веществ этих 

реакций является перманганат калия.



Благодарим за внимание!


