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Основой данной работы являются два основных 
закона сохранения: закон сохранения массы и закон 
сохранения заряда. На их основе предложен мате-
матический метод уравнения уравнений химических 
реакций. Рассмотрено место и значение каждого из 
законов сохранения. Доказано, что не все уравне-
ния окислительно-восстановительных реакций мож-
но уравнять математическим методом. Предложена 
новая классификация химических реакций.

Для ознакомления предлагается нетради-
ционный метод уравнения межмолекулярных 
окислительно-восстановительных реакций. Он не 
имеет научного объяснения, но может быть полез-
ным для уравнения уравнений реакций, которые не 
уравниваются математическим методом.

Работа будет интересна для учителей химии 
и участников ученических олимпиад.

I. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
Положение атомно-молекулярного учения о том, 

что атомы при химических реакциях не изменяют-
ся, не совсем верное. Атомы вследствие химических 
реакций изменяют свое строение: превращаются 
в ионы или видоизменяют электронное строение 
в процессе образования новых молекул. Более пра-
вильным является утверждение, что элемент во вре-
мя химических реакций не изменяется. Это утверж-
дение можно представить в виде двух правил зако-
на сохранения количества вещества элемента (ма-
териальный баланс).

1. Количество вещества каждого элемента до 
реакции равняется количеству вещества каждого 
элемента после реакции.

2. Общее количество вещества всех элементов 
до реакции равняется общему количеству вещества 
всех элементов после реакции.

Изложенные правила дают возможность урав-
нивать уравнения любых реакций (в том числе 
и окислительно-восстановительных) математиче-
ским методом. Для этого необходимо записать урав-
нение реакции в общем виде, на основе матери-
ального баланса составить систему математических 
уравнений и решить ее [4; 5]. Рассмотрим это на 
конкретных примерах.

1. Математический метод на основе материального баланса
Уравнение 1:

где х, y, z — коэффициенты, показывающие чис-
ло молекул (количество вещества) водорода, кисло-
рода и воды, которые принимают участие в реакции.

Коэффициенты — целые положительные числа.
Запишем уравнение закона сохранения количе-

ства вещества для каждого элемента.
а) Для Н: 
б) Для О: 
Подставляем полученные значения для х, y 

в уравнение:

Вынесем общий множитель 0,5z и сократим на 
него. Получаем:

Правило второго закона сохранения количества 
вещества элемента можно использовать для провер-
ки правильности выполненной работы.

2.2 + 1.2 = 2 (2 + 1);
4 + 2 = 6;
6 = 6.
Конечно, уравнять простые уравнения значи-

тельно проще устным подбором коэффициентов, но 
для сложных уравнений это чрезвычайно сложно, 
а иногда и невозможно.

Уравнение 2:

На основе материального баланса составим си-
стему математических уравнений. Система cодержит 
пять уравнений и шесть неизвестных. Можно най-
ти неизвестные системы методом алгебраического 
добавления (табл. 1)
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Вынесем  и сократим на него. Получаем:

Проверка
3.3 + 22.5 = 6.9 + 3.7 +10.2 + 8.3;
119  106.
 
Уравнение 3

Чтобы математическим методом уравнять это 
уравнение, необходимо на основе материального ба-
ланса составить систему математических уравнений 
и решить ее. Система содержит шесть уравнений 
и семь неизвестных. Можно найти неизвестные ме-
тодом алгебраического добавления (табл. 2).

Таблица 2

С 6x=t

H 12x+2z=2k

O
6x+4y+4z=
=2t+4n+4m+k

t+10y=
=2t+6y+k

4y=k+t

K y=2m

Mn y=n n=y

S z=n+m

Вынесем  и сократим на него. Получаем:

Уравнение 4

На основе материального баланса составляем 
систему математических уравнений. Система содер-
жит шесть уравнений и семь неизвестных. Можно 
найти неизвестные методом алгебраического добав-
ления (табл. 3).

Вынесем 0,5х и сократим на него. Получаем:

Таблица 3

Уравнение 5

На основе материального баланса составляем 
систему математических уравнений. Система содер-
жит восемь уравнений и девять неизвестных. Мож-
но найти неизвестные методом алгебраического до-
бавления (табл. 4).

Таблица 4

Cr 7x=2t t=3,5x
N 66x=l l=66x
C 42x=k k=42x
H 96x=z+2p p=187,9x
O 24x+4y=7t+2k+33l+p y=117,6x
K y=2t+l+n n=44,6x

Mn y=m m=117,6x
Cl z=2m+n z=279,8x

Подставив значения неизвестных, преобразовав 
дроби и сократив на x получаем:

Таблица 1
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Итак, без дополнительных условий математи-
ческим методом на основе материального баланса 
можно уравнять уравнения, в которых число ве-
ществ, принимающих участие в реакции (число не-
известных), на 1 больше числа элементов, образую-
щих эти вещества (числа уравнений). В тех случа-
ях, когда эта разница превышает 1, нужны допол-
нительные условия. Такими условиями является то, 
что коэффициенты определяют число молекул и мо-
гут быть лишь целыми положительными числами.

Уравнение 6

На основе материального баланса составляем 
систему математических уравнений (табл. 5).

Таблица 5

К x=2z+2t x=2(z+t)
Mn x=n n=2(z+t)
O 4x=4z+3t+k k=4z+5t=4(z+t)+t
H 2y=2k y=4x+5t=4(z+t)+t
S y=z+2t+n+m m=z+t

Система содержит пять уравнений и семь неиз-
вестных и имеет множество решений. Общим мно-
жителем, который определяет величину всех дру-
гих неизвестных, является z + t. Найдем его значе-
ние. Так как z и t — целые положительные числа, 
то . Множество значений . 

Значения других переменных находим из уравне-
ний материального баланса.

Для примера в таблице 6 приведены значения 
коэффициентов, если .

Уравнение 7

На основе материального баланса составляем 
систему математических уравнений. Система содер-
жит пять уравнений, восемь неизвестных и множе-
ство решений (табл. 7).

Таблица 7

К x=2t+2n x=2(t+n)
N x=2k k=t+n
В 3x+2t+3n+2m+l 2m+l=2t+3n
С y=n+m+l y=n+m+l
S z=t z=t

Неизвестные можно определить, зная значения   
n, и t, которые могут иметь любые целые положи-
тельные значения. Поэтому . Значения других 
переменных величин находим из уравнений мате-
риального баланса. Для примера приведем значения 
коэффициентов, если  (табл. 8).

k = t + n, x = 2(2 + n), z = t, 
2m + l= 2t+3n, y=t + m + l.

Уравнения химических реакций, в которых чис-
ло неизвестных (число веществ) больше на 2 или 
3, чем число уравнений (число элементов), имеют 
множество решений и уравниваются математиче-
ским методом на основе материального баланса, но 
с дополнительными условиями.

Коэффициенты уравнений реакций удовлетво-
ряют определенным формальным алгебраическим 
требованиям. Но практически происходит один

Таблица 6

x y z t m n k
x=2(z+t) 4(z+t)+t z t z+t 2(z+t) 4(z+t)+t

4 9 1 1 2 4 9
6 14 1 2 6 14
6 13 2 1 3 6 13
8 19 1 3 4 8 19
8 18 2 2 4 8 18
8 17 3 1 4 8 17

10 24 1 4 10 24
10 23 2 3 5 10 23
10 22 3 2 10 22
10 21 4 1 5 10 21
12 29 1 5 6 12 29
12 28 2 4 6 12 28
12 27 3 3 6 12 27
12 26 4 2 6 12 26
12 25 5 1 6 12 25

Таблица 8

k x t n z m l y Сумма
2 1 1 1 1 3 5 18
2 4 1 1 1 2 1 4 16
3 6 1 2 1 1 6 9 29
3 6 1 2 1 2 4 8 27
3 6 1 2 1 3 2 7 25
3 6 2 1 2 1 5 7 27
3 6 2 1 2 2 3 6 25
3 6 2 1 2 3 1 5 23
4 8 1 3 1 1 9 13 40
4 8 1 3 1 2 7 12 38
4 8 1 3 1 3 5 11 36
4 8 1 3 1 4 3 10 34
4 8 1 3 1 5 1 9 32
4 8 2 2 2 1 8 11 38
4 8 2 2 2 2 6 10 36
4 8 2 2 2 3 4 9 34
4 8 2 2 2 4 2 8 32
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реальный химический процесс, имеющий одно хи-
мическое уравнение. В литературе уравнение 6 
уравнено таким образом [8]:

Сумма коэффициентов уравнения 7 равняется 
44 [2] и имеет такой вид:

Видимо, соотношение реагентов определено 
практическим путем.

Надо быть готовыми и к тому, что существуют 
реакции, уравнения которых нельзя уравнять даже 
таким сложным способом (число неизвестных зна-
чительно больше числа уравнений).

Уравнение 8

 

Таблица 9. Материальный баланс

K x = 2z + 2t + m
N x = m + l + 2k
O 3x = 4x + 2t + 2m + 2n + l 2g + 2p
S y = z + t + n + g

Итак, у нас четыре уравнения и десять неизвест-
ных. Система имеет множество решений, но най-
ти математический способ ее решения невозмож-
но. Остается единственный вариант — устно под-
бирать коэффициенты. Один из возможных вари-
антов уравнения этого уравнения такой (коэффи-
циенты подбираются просто):

Но будет ли он отвечать реальному ходу ре-
акции?

Таким образом, если разница между числом не-
известных (числом веществ) и числом уравнений 
(числом элементов) превышает 3, уравнения мате-
матическим методом не уравниваются.

Математический метод уравнения интересен 
еще и тем, что устанавливаются взаимосвязи меж-
ду коэффициентами, то есть между количества-
ми вещества веществ, которые принимают участие 
в реакции. Это является основным этапом решения 
задач по уравнению реакций [6; 7].

2. Математический метод и электронный баланс
Выше рассмотрен математический метод, где 

для уравнения химических уравнений использо-
ван материальный баланс, в основе которого ле-
жит закон сохранения массы (количества вещества). 
Такой подход имеет ряд существенных недостатков. 

Он математически сложен и доступен для учени-
ков, имеющих хорошую математическую подготов-
ку, но не дает возможности найти механизм урав-
нения всех химических уравнений, в которых число 
уравнений значительно меньше числа неизвестных.

Для решения этих проблем можно дополнитель-
но использовать электронный баланс, в основе ко-
торого лежит закон сохранения заряда. Самостоя-
тельно электронный баланс используется для урав-
нения лишь очень простых реакций, в которых все 
элементы изменяют степени окисления. Это реакции 
соединения простых веществ и реакции разложения 
сложных веществ на простые:

 

Для более сложных реакций электронный ба-
ланс дает возможность уравнять лишь те элемен-
ты, которые изменяют степени окисления, а осталь-
ные элементы уравниваются на основе материаль-
ного баланса. В большинстве случаев это настоль-
ко просто, что коэффициенты подбираются устно.

Количественной характеристикой состояния 
атома в соединении является степень окисления. 
В окислительно-восстановительных реакциях часть 
электронов переходит или смещается от одних ато-
мов к другим и при этом изменяются степени окис-
ления. Существуют два способа определения степе-
ней окисления: реальный (по структурной формуле 
вещества) и формальный (по молекулярной форму-
ле вещества). Формальный подход проще и пото-
му доступенее для учеников. Кроме того, во многих 
случаях степени окисления и элементы, которые их 
изменяют, определенные этими способами, совпада-
ют. Но могут возникать и осложнения:

1. Сложно определить степени окисления элемен-
тов в веществах, имеющих элементы со сменны-
ми степенями окисления: 

2. Формально принято считать, что степень окис-
ления кислорода — –2, а водорода — +1. Та-
кое утверждение может привести к неправиль-
ным выводам.
Реальный подход

кислород — окислитель, водород — восстано-
витель.

 
водород — окислитель, водород — восстано-

витель.
Формальный подход

 
углерод — окислитель, водород — восстанови-

тель.
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водород — окислитель, натрий — восстанови-

тель.
В органических веществах значения реальных 

и формальных степеней окисления углерода, как 
правило, не совпадают. Кроме того, формально 
углерод может иметь дробное значение степени 
окисления, которое противоречит его физическо-
му смыслу.

Реальный подход

 

 

.
Формальный подход

 

               .

Как объяснить ученикам физический смысл 
первого электронного уравнения? Нахождение наи-
меньшего общего кратного для целого и дробного 
чисел — тоже дело непростое для большинства уче-
ников общеобразовательных школ.

Поэтому, используя электронный баланс, необ-
ходимо быть внимательными и отдавать предпочте-
ние реальным значениям степеней окисления. В то 
же время определения реальных значений степеней 
окисления углерода в сложных органических веще-
ствах — занятие сложное и объемное. В таких слу-
чаях возможно использование формального значе-
ния степени окисления углерода [9].

На конкретных примерах рассмотрим общее 
использование материального и электронного ба-
лансов для уравнения химических уравнений. При 
этом метод электронного баланса применим в не-
традиционной форме, которая позволяет составить 
математические уравнения.

Вариант I. Число электронов, отдаваемых элемен-
тами-восстановителями, равняется числу электро-
нов, принимаемых элементами-окислителями. Такой 
подход предусматривает запись схем электронных 
полуреакций.

Элемент, который в окислительно-восстанови-
тельной реакции принимает электроны, называет-
ся окислителем, а элемент, отдающий электроны,— 
восстановителем. Соответственно, такие же назва-
ния имеют и те вещества, в состав которых входит 
элемент-окислитель и восстановитель.

Вариант ІІ. Алгебраическая сумма произведе-
ний числа атомов на соответствующее им число 
степеней окисления не меняется для тех атомов, ко-
торые изменяют свои степени окисления в резуль-
тате химических реакций. Такой подход не предпо-
лагает записи схем электронных полуреакций, но 
предусматривает дополнительные несложные мате-
матические вычисления.

Элемент, у которого при окислительно-восста-
новительной реакции степень окисления уменьша-
ется, называется окислителем, а элемент, степень 
окисления которого увеличивается, — восстанови-
телем.

Рассмотрим использование электронного балан-
са на конкретных уравнениях.

2.1. Электронный баланс со схемами 
электронных полуреакций

Уравнение 2

Материальный баланс
Cu 2x=z z=2x
N x=t t=x

H y=2t+2n

N t=2z+m

O 3y=6z+4t+n+m

Электронный баланс
Вариант І

Число электронов, отдающих 2x ионов меди 
 и x ионов серы , равняется числу электро-

нов, принимаемых m условными ионами азота 
.   Часть условных ионов азота  остается без 
изменений, a m условных ионов азота  превра-
щаются в m условных ионов азота .

Уравнение электронного баланса:
 

 
Уравнение электронного баланса значительно 

упрощает нахождение неизвестных системы урав-
нений. Теперь это можно сделать проще — мето-
дом подстановки, а кроме того, устно (уравнение 
материального баланса для кислорода — лишнее).

Подставляем значения неизвестных, преобразу-
ем дроби, сокращаем на x и получаем:
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Уравнение 3

Материальный баланс

С 6x=t

H 12x+2z=2k

O
6x+4y+4z=
=2t+4n+4m+k

t+10y=
=2t+6y+k

4y=k+t

K y=2m

Mn y=n n=y

S z=n+m

Электронный баланс
Вариант I

.
Уравнение электронного баланса:
4t=5n

Подставляем значение неизвестных, выносим 
 и сокращаем на него. Получаем:

Уравнение 5
 

 
Материальный баланс

Cr 7x=2t t=3,5x
N 66x=l l=66x
C 42x=k k=42x
H 96x=z+2p p=187,9x
O 24x+4y=7t+2k+33l+p y=117,6x
K y=2t+l+n n=44,6x

Mn y=m m=117,6x
Cl z=2m+n z=279,8x

Электронный баланс, вариант І

 

 

Уравнение электронного баланса:
  

 
Подставив значения неизвестных, преобразовав 

дроби и сократив на x, получаем:

Уравнение 4

Материальный баланс

Электронный баланс
Вариант І
Составить электронный баланс невозможно, 

так как неизвестно, сколько атомов нитрогена окис-
ляется, а сколько — восстанавливается. Необходима 
дополнительная подготовка. Предположим, что   
атомов нитрогена восстанавливается. Тогда  
окисляется.

 
 

Уравнение электронного баланса:
 
 

Получаем систему уравнений:
 

Уравнение электронного баланса:
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Уравнение электронного баланса после допол-
нительной подготовки позволяет найти неизвестные 
системы методом подстановки — устно. Уравнение 
материального баланса для кислорода — лишнее. 
Подставив значения неизвестных, преобразовав 
дроби и сократив на x получаем уравнение:

.

Уравнение 6
 

.
Материальный баланс

К x=2z+2t x=2(z+t)
Mn x=n n=2(z+t)
O 4x=4z+3t+k k=4z+5t=4(z+t)+t
H 2y=2k y=4x+5t=4(z+t)+t
S y=z+2t+n+m m=z+t

Электронный баланс
Вариант І
 
 

 

Уравнение электронного баланса:
 
 

Уравнение электронного баланса не позволя-
ет найти неизвестные системы уравнений и не не-
сет дополнительной информации, поскольку равно-
сильно уравнению материального баланса [8].

Уравнение 7
 

Материальный баланс

К x=2t+2n x=2(t+n)
N x=2k k=t+n
В 3x+2t+3n+2m+l 2m+l=2t+3n
С y=n+m+l y=n+m+l
S z=t z=t

Электронный баланс
Вариант І
 
 

 

Уравнение электронного баланса:
 

Уравнения электронного баланса равносильны 
уравнениям материального баланса, не несут допол-
нительной информации и не упрощают нахождения 
неизвестных. Если в уравнение материального балан-
са для кислорода и уравнение электронного баланса 
подставить значение x и k, получим одинаковые урав-
нения:  (уравнение 7, таблица 8).

2.2. Электронный баланс без схем 
электронных полуреакций

Уравнение 2

Материальный баланс

Cu 2x=z z=2x
S x=t t=x

H y=2t+2n

N y=2x+2n y=2z+m
O 3y=6z+4t+n+m

Вариант ІІ
 

Уравнение электронного баланса значительно 
упрощает нахождение неизвестных системы урав-
нений. Теперь это можно сделать более простым 
методом — методом подстановки. (Уравнение мате-
риального баланса для кислорода — лишнее.)

Подставляем значение неизвестных, преобразу-
ем дроби, сокращаем на x и получаем:

Уравнение 3
 

Материальный баланс: см. табл 2.
Электронный баланс
Вариант ІІ
Уравнение электронного баланса:
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Уравнение электронного баланса значительно 
упрощает нахождение неизвестных системы урав-
нений. Теперь это можно сделать более простым 
методом — методом подстановки, а кроме того, уст-
но. (Уравнение материального баланса для кислоро-
да — лишнее.)

Подставляем значение неизвестных, выносим 
 и сокращаем на него. Получаем:

Уравнение 5
 

Материальный баланс

Cr 7x=2t t=3,5x
N 66x=l l=66x
C 42x=k k=42x
H 96x=z+2p p=187,9x
O 24x+4y=7t+2k+33l+p y=117,6x
K y=2t+l+n n=44,6x

Mn y=m m=117,6x
Cl z=2m+n z=279,8x

Электронный баланс
Вариант ІІ

Уравнение электронного баланса значительно 
упрощает нахождение неизвестных системы урав-
нений. Теперь это можно сделать более простым 
методом — методом подстановки, а кроме того,
устно. (Уравнение материального баланса для кис-
лорода — лишнее.)

Уравнение 6
 

Материальный баланс

К x=2z+2t x=2(z+t)
Mn x=n n=2(z+t)
O 4x=4z+3t+k k=4z+5t=4(z+t)+t
H 2y=2k y=4x+5t=4(z+t)+t
S y=z+2t+n+m m=z+t

Электронный баланс
Вариант ІІ
 

Уравнение электронного баланса позволяет най-
ти неизвестные системы уравнений. Оно не несет 
дополнительной информации, поскольку равно-
сильно уравнению материального баланса.

Уравнение 7
 

Материальный баланс

К x=2t+2n x=2(t+n)
N x=2k k=t+n
В 3x+2t+3n+2m+l 2m+l=2t+3n
С y=n+m+l y=n+m+l
S z=t z=t

Электронный баланс
Вариант ІІ
 

Уравнение электронного баланса равносильно 
уравнению материального баланса и не несет до-
полнительной информации. Если в уравнение ма-
териального баланса для кислорода и в уравнение 
электронного баланса подставить значение x и k, 
получим одинаковые уравнения: .

Уравнение 8
 

Материальный баланс

K x = 2z + 2t + m
N x = m + l + 2k
O 3x = 4x + 2t + 2m + 2n + l 2g + 2p
S y = z + t + n + g

Электронный баланс
Вариант ІІ
 

Уравнение электронного баланса равносильно 
уравнению материального баланса и не несет до-
полнительной информации.

Электронный баланс рационально использо-
вать для упрощения уравнения уравнений, в кото-
рых число неизвестных (число веществ) более чем 
на 1 превышает число уравнений (число элемен-
тов). Он значительно упрощает процесс нахожде-
ния неизвестных (можно искать устно). В тех слу-
чаях, когда эта разница значительна, использование 
электронного баланса малоэффективно.

Уравнения химических реакций, в которых число 
неизвестных (число веществ) более чем на 1 превы-



Пилотный выпуск 2010 ХИМИЯ. ВСЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

МАСТЕРСКАЯ ПЕДАГОГА

10

шает число уравнений (число элементов), имеют мно-
жество решений и уравниваются математическим ме-
тодом лишь на основе материального баланса.

Если вы внимательны и терпеливы, пользуй-
тесь схемами электронных полуреакций, но будьте 
готовы иногда выполнить подготовительную рабо-
ту. Поэтому лучше пользоваться электронным ба-
лансом без схем электронных полуреакций.

Но как же уравнять уравнение реакций с боль-
шой разницей между числом неизвестных (числом 
веществ) и числом математических уравнений (чис-
лом элементов, образующих вещества)?

II. НЕТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД ГАРСИА
Выше рассмотрен математический метод урав-

нения уравнений химических реакций, в осно-
ву которого положены законы сохранения мас-
сы (материальный баланс) и сохранение заря-
да (электронный баланс) [4; 5]. Он требует хо-
рошей математической подготовки, особенно для 
окислительно-восстановительных реакций, в кото-
рых число веществ, принимающих участие в реак-
ции (число неизвестных), более чем на 2 превыша-
ет число элементов, образующих эти вещества (чис-
ло уравнений). Но даже такой подход не дает воз-
можности уравнять уравнение с большей разницей 
между числом неизвестных и числом уравнений.

Вместе с тем существует малоизвестный ме-
тод Арсесио Гарсиа уравнения уравнений хими-
ческих реакций [1]. Он довольно прост, не тре-
бует математической подготовки и знаний по те-
ории окислительно-восстановительных реакций. 
Им может воспользоваться каждый ученик шко-
лы и получить хорошие результаты даже при 
уравнении сложных уравнений, межмолекулярных 
окислительно-восстановительных реакций. Правда, 
дать этому методу уравнения научное объяснение 
довольно сложно.

Для уравнения уравнений реакций этим мето-
дом применяется формальный атом элемента. Им 
может быть любой элемент, но чаще всего — кис-
лород, так как он входит в состав большинства ве-
ществ. В отличие от реального атома, действитель-
но существующего и могущего вступать в реакции, 
формальный атом используется лишь для сравне-
ния уравнений химических реакций. Обозначим 
его E а в конкретных случаях — O, K, H и т. д.

Схему уравнения реакции, показывающую ве-
щества, которые реагируют и образуются, делят на 
две полуреакции. В первую входят вещества, об-
разованные одинаковыми элементами, кроме фор-
мального элемента и водорода. Остальные вещества 
образуют вторую полуреакцию. В случае необходи-
мости в нее можно включать и вещества первой по-
луреакции. Полуреакции уравнивают по формаль-

ному элементу, прибавляют и получают уравнение 
реакции.

Чтобы уравнять полуреакции, необходимо сна-
чала уравнять их по всем элементам, кроме фор-
мального элемента (чаще всего кислорода) и во-
дорода; потом уравнять водород, прибавляя в ле-
вую или правую части полуреакции молекулы воды. 
Затем уравнять формальный элемент E прибавляя 
в правую или левую части полуреакции его атомы. 
При этом в первой полуреакции атомы формально-
го элемента будут находиться в левой части, а во 
второй — в правой. В случае добавления полуре-
акций необходимо умножить их на множители так, 
чтобы атомы формального элемента сократились. 
Рассмотрим конкретные уравнения.

Уравнение 2
В реакцию вступают два вещества:
 
1) Составим первую полуреакцию. Выберем 

вещества, образованные элементами, которые со-
ставляют азотную кислоту. Уравняем водород, по-
том азот и, наконец, кислород, прибавив в правую 
часть три формальных атома оксигена O:

2) Вторая полуреакция образована элементами, 
которые составляют сульфид меди(I):

Уравняем атомы купрума и сульфура.
Поскольку в правой части этой полуреакции 

есть остаток азотной кислоты и водород, прибавим 
в левую часть молекулы азотной кислоты:

Уравняем остатки азотной кислоты, потом во-
дород, прибавив в правую часть молекулу воды, 
и наконец — кислород, прибавив в правую часть 
пять формальных атомов оксигена O:

3) Прибавим две полуреакции, предварительно 
помножив первую на 5, а вторую — на 3. При этом 
формальные атомы оксигена сократятся.

  5
.  3

Получаем:

Уравнение 9
.

1)  1
2)  6

.
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Уравнение 10
.

1) ;
2) 

.
Уравнение 11
В реакцию вступают три вещества.

Первая полуреакция. В ее основе лежит преоб-
разование перманганата калия в сульфат магния(II) 
и сульфат калия. Так как после реакции есть остат-
ки серной кислоты, необходимо и до реакции взять 
молекулы серной кислоты, а потом уравнять водо-
род с помощью молекул воды. После этого урав-
нять кислород формальными атомами оксигена O:

 
Вторая полуреакция. В ее основе лежит пре-

образование роданида аммония. Из элементов, ко-
торые его образуют, получаются все вещества после 
реакции. Их необходимо уравнять, а потом урав-
нять кислород формальными атомами O:

 

Умножим первую полуреакцию на 2, а вторую — 
на 5 и сложим.

  2

. 5
Получаем:
 

Уравнение 12

.
1) ; 3
2)  1

 

.
Уравнение 3
 

.
1) ; 5
2) 

; 12
 

.

Уравнение 7
Уравнения, имеющие множество вариантов 

уравнения.

В основе первой полуреакции лежат изменения, 
произошедшие с углеродом, образованным атомами 
карбона. Так как в правой части есть атомы калия, 
оксигена и нитрогена, то в левой части прибавим 
нитрат калия. После этого уравняем калий, угле-
род, азот, а потом кислород формальными атома-
ми O. Это можно сделать множеством вариантов. 
Получаем семейство первых полуреакций (m). Для 
примера приведем лишь четыре варианта:

 
 

 

В основе второй полуреакции лежат изменения, 
происходящие с нитратом калия. При этом в пра-
вой части появляются карбон и сульфур. Уравнива-
ем калий, азот, потом углерод  и серу, прибавляя в 
левую часть углерод и серу, образованные атомами 
карбона и сульфура. Наконец, уравниваем кислород 
формальными атомами O. Это можно сделать раз-
ными способами. Получаем семейство вторых по-
луреакций (n). Для примера приведем тоже лишь 
четыре варианта:

 

Объединим попарно полуреакции разных се-
мейств и умножим их на коэффициенты так, чтобы 
формальный кислород сократился. Получаем m.n 
уравнений реакции. Для примера приведем объеди-
нения первых двух полуреакций из обеих семейств:

 
 

 

Уравнение 8
Уравнения, которые имеют множество вариан-

тов уравнения и не уравниваются математическим 
методом:

 
.

В основе первой полуреакции лежат измене-
ния, происходящие с нитратом калия. Ее можно 
уравнять разными вариантами. Получаем множе-
ство первых полуреакций (m). Приведем лишь че-
тыре полуреакции этого семейства:
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В основе второй полуреакции лежат измене-
ния, произошедшие с серой, образованной атомами 
cульфура. Ее тоже можно уравнять разными спосо-
бами. Получаем семейство вторых полуреакций (n).
Тоже приведем всего четыре полуреакции:

 
 

 

Соединим попарно полуреакции разных се-
мейств и умножим их на коэффициенты так, чтобы 
формальный оксиген сократился. Имеем m.n урав-
нений реакции. Для примера приведем объедине-
ние первых трех полуреакций из обеих семейств:

 
 

 

 

Уравнение 4

В основе первой полуреакции лежат изменения, 
происходящие с гексанитритом натрий кобальта. 
Ее можно уравнять разными способами. Получа-
ем множество первых полуреакций (m). Приведем 
лишь две полуреакции этого семейства:

 
 

В основе второй полуреакции лежат изменения, 
произошедшие с соляной кислотой. Ее тоже мож-
но уравнять разными способами. Получаем семей-
ство вторых полуреакций (n). Опять приведем толь-
ко две полуреакции:

 

Соединим попарно полуреакции разных се-
мейств и умножим их на коэффициент так, чтобы 
формальный оксиген сократился. Во всех случаях 
получаем одно уравнение реакции:

 

Итак, нетрадиционным методом Гарсиа 
можно уравнять уравнения межмолекулярных 
окислительно-восстановительных реакций, в кото-
рых число неизвестных (число веществ) более чем 
на 3 превышает число уравнений (число элементов, 
образующих вещества).

III. АЛГОРИТМ УРАВНЕНИЯ УРАВНЕНИЙ
ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

1. Запишите уравнение реакции в общем виде. 
Для этого неизвестные коэффициенты перед 
формулами веществ обозначьте буквами ла-
тинского алфавита (х, y, z, t и т. д.).

2. Для каждого элемента на основе материаль-
ного баланса составьте математические урав-
нения и получите систему уравнений.

3. Подсчитайте число уравнений (число веществ) 
и число неизвестных (число элементов).

4. Выберите вариант решения системы урав-
нений.

 — Разница между числом неизвестных и чис-
лом уравнений равняется 1.

 — Разница между числом неизвестных и чис-
лом уравнений равняется 2.

 — Разница между числом неизвестных и чис-
лом уравнений — более чем 3.

 — Система имеет одно решение. Составьте 
электронный баланс. Решите систему урав-
нений.

 — Уравнение имеет множество решений. Вы-
берите дополнительные условия (коэффициен-
ты — целые положительные числа). Решите си-
стему уравнений.

 — Система имеет множество решений и не ре-
шается математическим методом. Используйте 
нетрадиционный метод (метод Гарсиа).

5. Решения системы уравнений будут коэффи-
циентами в химическом уравнении. Подставь-
те их туда.

6. Вынесите общий множитель так, чтобы ко-
эффициенты приобрели целые значения, 
и сократите на него.

ХИМИЯ. ВСЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ


