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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
УДК 378.016:54
В.И. Елфимов, Е.М. Мясоедов, И.В. Степина*
Университет машиностроения, *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СОСТАВЛЕНИЮ
УРАВНЕНИЙ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
РЕАКЦИЙ
Приведен критический анализ некоторых недостатков в изложении темы
«Окислительно-восстановительные реакции» (ОВР) в современном вузовском
курсе химии. Предложены новые подходы к методике преподавания этой темы.
При составлении уравнений ОВР методом электронно-ионного баланса предпочтительно принимать за основу изменение степеней окисления, а не баланс по
зарядам ионов. В схеме любой ОВР, если она происходит в растворе и можно
предположить образование более одного сильного электролита с разным сочетанием ионов, продукты в принципе нельзя указывать в молекулярной форме.
Уравнения ОВР, в которых имеются два восстановителя (или два окислителя),
представляющие собой разные вещества, или в результате которых образуется
по два продукта окисления или восстановления, некорректны, так как отражают
параллельные реакции.
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Процессы окисления-восстановления рассматриваются при изучении
курса «Химия» во всех технических вузах, по всем инженерно-техническим
направлениям подготовки бакалавров и специалистов очной и заочной форм
обучения. Это связано с тем, что тема «Окислительно-восстановительные реакции» (ОВР) является основополагающей при изучении предметов, связанных с химией и технологией металлов и сплавов, электрохимией, процессами
коррозии металлов и способами защиты от нее, некоторыми вопросами экологии, состояния атмосферы и водной среды. В этой связи формирование у
студентов глубокого понимания основ окислительно-восстановительного взаимодействия веществ и ионов является актуальной задачей современного образования, а также залогом дальнейшего успешного обучения.
Вопросы, связанные с методами составления ОВР, достаточно подробно
рассматриваются во всех общеизвестных учебниках и учебных пособиях для
высшей школы, при этом применяются традиционные стандартные схемы и
методики. Однако на некоторые вопросы авторы данной статьи предлагают
обратить особое внимание как преподавателям, так и студентам, изучающим
данную тему.
Известно, что при изучении темы ОВР исходными являются такие понятия, как степень окисления, процессы окисления и восстановления, восстановитель и окислитель. К сожалению, в большинстве учебников и учебных по108
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собий, например [1—4], которые широко применяются в технических вузах,
в т.ч. в МГСУ, МАМИ, МЭИ, МГТУ и др., определение этих понятий дается
без их достаточной логической взаимосвязи, при этом за основу берется принятие или отдача электронов. Так, понятие «окисление» формулируется как
процесс отдачи электронов, а «восстановление» — как процесс присоединения электронов. Понятие «окислитель» — частица, принимающая электроны,
а «восстановитель» — отдающая [1—4]. Запомнить это сразу непросто, отсюда
у студентов часто возникает путаница понятий.
Поскольку при описании ОВР пользуются понятием степени окисления,
то именно его и следует взять за основу. Логическую цепочку удобно начать с
понятия процесса окисления: окисление — процесс, связанный с увеличением
степени окисления, определение однозначное и очевидное. А отсюда следует, что восстановление (в противоположность окислению) — процесс, связанный с уменьшением степени окисления. Восстановитель — вещество, которое
окисляется, а окислитель — которое восстанавливается. А в каком случае электроны принимаются или отдаются, нетрудно сообразить и даже необязательно
это запоминать.
Как известно, стехиометрические коэффициенты в уравнениях ОВР подбирают с помощью одного из методов: электронного баланса (электронных
уравнений); электронно-ионного баланса (электронно-ионных уравнений,
электронно-ионных полуреакций) [5—11].
Несомненно, что для реакций в водных растворах метод электронно-ионного баланса предпочтителен. Однако у него есть одно достоинство, которое
может иногда обернуться недостатком: в этом методе можно вообще не пользоваться понятием степени окисления [12—14]. Сущность процесса окисления-восстановления при этом нивелируется, поскольку число передаваемых
электронов определяется только по балансу зарядов ионов и не связывается с
изменением степени окисления. Поэтому при составлении уравнений ОВР в
водных растворах методом электронно-ионного баланса за основу предлагается принимать именно подсчет числа переданных электронов по изменению
степеней окисления атомов, входящих в состав ионов и молекул. Подсчет по
балансу заряда более правомерен, когда понятие степени окисления становится слишком формальным, например, при участии в ОВР многих органических
соединений [15—17].
Рассмотрим в качестве примера известную реакцию между перманганатом
калия и нитритом натрия в кислой среде. Наиболее общая схема процесса
H 2SO 4 ; H 2 O
KMnO 4 + NaNO 2 + ... 
→ ...

(1)

Ионная форма:
+

2−

2H + SO 4 ; H 2 O
К + + MnO 4− + Na + + NO 2− + ... 
→ ...

Сразу не ясно, будут ли расходоваться или образовываться в результате
реакции катионы Н+ и молекулы воды, поэтому они пока введены в схему реакции условно. Однозначно лишь одно — присутствует кислота, поэтому участие гидроксид-ионов в реакции исключено. Также неясно, какие молекулы
составят участвующие и образующиеся в результате реакции ионы.
Problems of higher education in civil engineering

109

3/2015
Известно, что в кислой среде ион MnO −4 изменяется до иона Mn2+, а вот
преобразование иона NO −2 в ион NO3− или молекулу NO2 равновероятно (потенциалы восстановления соответственно 0,84 и 0,88 В) и зависит от условий
(температура, рН раствора). Рассмотрим далее образование иона NO3− .
Начнем с определения степеней окисления атомов в изменяющихся в процессе ионах, т.е. выявления окислителя и восстановителя:
+7

−2

+3 −2

+2

+

+5 −2

H ; H2O
(Mn O 4 ) − + (N O 2 ) − + ... 
→ Mn + (N O3 ) −

+7

+3

где атом Mn –— окислитель (уменьшает степень окисления); N — восстановитель.
Далее рассмотрим полуреакцию окисления восстановителя. Из разности
+3

+5

степеней окисления N и N число отдаваемых электронов равно двум:
+3

+5

N O −2 − 2e 
→ N O3−

Затем в правую часть введем два иона водорода (так как справа — один
избыточный атом кислорода), а в левую, соответственно, одну молекулу воды:
NO −2 − 2e + H 2 O= NO3− + 2H +
Проверим баланс заряда: –1 – (–2) = –1 + 2.
По той же схеме рассмотрим полуреакцию восстановления окислителя. По
+7

+2

разности степеней окисления Mn и Mn число принимаемых окислителем
+7

+2

электронов равно пяти: Mn O −4 + 5e 
→ Mn
В левой части уравнения четыре «лишних» атома кислорода, введем сюда
вдвое больше, т.е. 8 катионов H+, тогда в правой части должно появиться 4 мо+
Mn 2 + + 4H 2 O
лекулы воды: MnO −4 + 5e + 8H=
Проверим баланс заряда: –1 + 5(–1) + 8 = +2.
Далее с помощью множителей уравниваем число принятых и отданных
электронов и суммируем полуреакции, получая уравнение ионно-электронного баланса
5 NO −2 − 2e + H 2 O= NO3− + 2H +
+
Mn 2 + + 4H 2 O
2 MnO −4 + 5e + 8H=
± 10е

→ 5NO3− + 10H + + 2Mn 2+ + 8H 2 O
5NO 2− + 5H 2 O + 2MnO 4− + 16H + ←

Сократив на 10H+ и 5H2O, получим ионно-молекулярное уравнение

5NO −2 + 2MnO −4 + 6H + = 5NO3− + 2Mn 2 + + 3H 2 O
(2)
В соответствии с заданной схемой реакции (1), добавим к левой части
уравнения (2) ионы, необходимые для образования соответствующих молекул:
2K+, 5Na+, 3SO 24 − . Те же ионы добавим к правой части. В результате получим
уравнение реакции в ионно-молекулярной форме
2К + + 2MnO −4 + 5Na + + 5NO −2 + 6H + + 3SO 24 − 
→

→ 2Mn 2 + + 5NO3− + 3H 2 O + 2К + + 5Na + + 3SO 42 −
Составим теперь молекулярное уравнение:
2KMnO 4 + 5NaNO 2 + 3H 2SO=
2MnSO 4 + 5NaNO3 + 3H 2 O + K 2SO 4
4
110

(3)
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Для окончательной уверенности в правильности составления последнего
уравнения проверим его баланс по кислороду:
2 ⋅ 4 + 5 ⋅ 2 + 3 ⋅ 4 = 2 ⋅ 4 + 5 ⋅ 3 + 3 ⋅ 1 + 1 ⋅ 4.
Левая часть молекулярного уравнения (3) не может быть записана иначе,
так как при проведении реакции использовали именно растворы таких веществ. А вот однозначна ли запись правой части уравнения? Кроме H2O, ионы,
получающиеся в результате реакции, не образуют ни слабых электролитов, ни
малорастворимых соединений. Поэтому представление их в виде молекул таких сильных электролитов, как MnSO4, NaNO3, K2SO4 абсолютно условно, так
как в реакционной смеси нет ни одной такой молекулы. С равным успехом
правую часть молекулярного уравнения (3) можно было бы представить как
=
... 2Mn(NO3 ) 2 + NaNO3 + 3H 2 O + 2Na 2SO 4 + K 2SO 4
(4)
... Mn(NO3 ) 2 + MnSO 4 + 2KNO3 + NaNO3 + 3H 2 O + 2Na 2SO 4
(5)
или=
и т.п.
В какой молекулярной форме можно представить продукты рассмотренной схемы реакции (2): как (3), (4), (5) и т.п., не имеет никакого принципиального значения.
Поэтому в схеме любой ОВР, если она происходит в растворе, и можно
предположить образование более одного сильного электролита с разным сочетанием ионов, продукты в принципе нельзя указывать в молекулярной форме
[18, 19].
Нередко в учебных пособиях и заданиях для самостоятельной работы
встречаются такие реакции, где в качестве восстановителя выступает вещество, в котором атомы нескольких разных элементов в процессе реакции одновременно окисляются или восстанавливаются. Например:
+

−2

+5

+2

+4

+2

(6)
Cu 2 S ↓ + H N О3 → Cu(NО3 )2 + S O2 ↑ + N O ↑ + ...
Особенность составления уравнений подобных реакций состоит в том, что
атомы вещества-восстановителя (Cu2S) должны рассматриваться лишь в совокупности и в том соотношении, в котором они содержатся в молекуле.
По методу электронного баланса:
3 2Cu + + S−2 − 8e
= 2Cu +2 + S+4
+5
+2
N
8 N + 3e =
Соответственно, по методу электронно-ионного баланса:
O 2Cu 2 + + SO 2 + 4H +
3 Cu 2S − 8e + 2H 2=
8 NO3− + 3e + 4H + = NO + 2H 2 O
± 24e

→ 6Cu 2 + + 8NO + 3SO 2 + 12H + + 16H 2 O
3Cu 2S + 8NO3− + 6H 2 O + 32H + ←

После сокращения на 6H2O и 12Н+:
3Cu 2S + 8NO3− + 20H + = 6Cu 2 + + 8NO + 3SO 2 + 10H 2 O
(7)
В соответствии с заданной схемой реакции (6), добавим к правой части
уравнения (7) еще 12 ионов NO 3− , необходимых для образования 6 молекул
Cu(NO3)2. Эти же ионы добавим в левую часть реакции.
Молекулярная форма в данном случае однозначна:
3Cu 2S + 20HNO
=
6Cu(NO3 ) 2 + 8NO + 3SO 2 + 10H 2 O
3
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Однако в ряде случаев предлагается написать уравнения ОВР, где присутствуют два восстановителя (или два окислителя), представляющие собой разные вещества, или где в результате образуются по два продукта окисления или
восстановления. Например, в [20] предлагается такая схема:
−2

0

−1 +2

−1

−1

F2 + H 2 O → F 2 O + H F+ H 2 O 2

(8)

−2

Здесь атомы кислорода O воды окисляются фтором одновременно и до
+2

−1

атомов O и до атомов O .
Оказывается, что для такой реакции можно составить не одно, а множество уравнений! Стехиометрические коэффициенты некоторых из них приведены в табл. 1.
Табл. 1. Стехиометрические коэффициенты некоторых из уравнений ОВР
Стехиометрические коэффициенты
Исходные вещества
Продукты реакции
F2
H2O
F2O
HF
3
5
4

3
4
5

1
2
1

4
6
6

H2O2
1
1
2

№
уравнения
(9)
(10)
(11)

Причина такой «множественности» заключается в некорректности условия.
Рассмотрим схему реакции (8) (поскольку сильные электролиты здесь
отсутствуют, уравнение удобнее составлять методом электронного баланса).
Схема предполагает протекание двух параллельных процессов, один из кото0

−2

− +2

−

рых: F2 + H 2 O → F2 O + H F
Электронные уравнения
2 F2 + 2e =
2F−1
O +2
1 O −2 − 4e =
Молекулярное уравнение
2F2 + H 2 O =F2 O + 2HF
Схема второго параллельного процесса
0

(12)

−1

F2 + H 2 O → H F + H 2 O 2−1
Ему соответствуют электронные уравнения
2F−1
1 F2 + 2e =
1 2O −2 − 2e =
2O −1
и молекулярное уравнение
F2 + 2H 2 O =2HF + H 2 O 2
(13)
Реакции (12) и (13) протекают независимо друг от друга, и выход по каждой из них определяется условиями проведения. Если предположить, что выход F2O и H2O2 в молярном отношении одинаков, то, суммируя уравнения (12)
и (13), получим коэффициенты уравнения (9).
При вдвое большем выходе F2O суммируем удвоенное уравнение (12) и
уравнение (13) и получаем коэффициенты уравнения (10), а если вдвое больше
112
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выход H2O2, суммирование уравнения (12) и удвоенного уравнения (13) приведет к коэффициентам уравнения (11) и т.п.
Скорее всего, соотношение концентраций F2O и H2O2 может оказаться нецелым числом. Поэтому суммарное уравнение по схеме (8) лишено физического смысла, и предлагать составление такого уравнения вообще некорректно.
Аналогично некорректной является схема реакции из распространенного [21]:
+6

−

+3

0

−2

(14)
Некоторые наборы стехиометрических коэффициентов для которой приведены в табл. 2.
Табл. 2. Стехиометрические коэффициенты схемы реакции из [21]
Стехиометрические коэффициенты
Исходные вещества
Продукты реакции
K2Cr2O7
H2O2
H2SO4
Cr2(SO4)3
O2
H2O
K2SO4
1
1
1
2

3
5
7
8

4
4
4
8

1
1
1
2

3
4
5
7

7
9
11
16

1
1
1
2

№
уравнения
(15)
(16)
(17)
(18)

Реакция по схеме (14) также представляет собой две одновременно протекающие реакции.
1. Окисление пероксида водорода дихроматом калия по схеме:
+6

−

+3

0

K 2 Cr2 O7 + H 2 O 2 + H 2SO 4 → Cr2 (SO 4 )3 + O 2 + H 2 O + K 2SO 4
1
3

+
Cr2 O7 2 − + 6e + 14H=
2Cr 3+ + 7H 2 O
H 2 O 2 − 2e = O 2 + 2H +

Cr2 O72 − + 3H 2 O 2 + 8H + = 2Cr 3+ + 3O 2 + 7H 2 O
K 2 Cr2 O7 + 3H 2 O 2 + 4H 2=
SO 4 Cr2 (SO 4 )3 + 3O 2 + 7H 2 O + K 2SO 4
(19)
2. Диспропорционирование пероксида водорода (дихромат калия является
катализатором этого процесса):
−

0

−2

H 2 O2 → O2 + H 2 O
1
1

H 2 O 2 − 2e = O 2 + 2H +
H 2 O 2 + 2e + 2H + =
2H 2 O

2H 2 O=
O 2 + 2H 2 O
(20)
2
Как и в предыдущем примере, в зависимости от условий выход по реакциям (19) и (20) будет разным, коэффициенты в суммарном уравнении по схеме
(11) можно получить так же разные. Например, при отсутствии диспропорционирования H2O2 получим уравнение (15), при равном мольном выходе О2 по
реакциям (19) и (20) получим уравнение (16), при удвоенном выходе по (19) —
уравнение (17), при удвоенном выходе по (20) — уравнение (18) и т.п. Таким
образом, соотношение исходных концентраций K2Cr2O7 и H2O2 может быть в
зависимости от условий каким угодно и ,скорее всего, нецелым числом. Таким
образом, схема (14) так же некорректна.
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Аналогично можно рассмотреть процесс окисления пероксида водорода
другими сильными окислителями, являющимися одновременно катализаторами процесса диспропорционирования пероксида водорода, например, перманганатом калия или другими соединениями d-элементов.
Поэтому, например, уравнение из [22]:
2KMnO4 + 5H2O2 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 5O2 + 8H2O + K2SO4
также не описывает однозначно протекающий процесс [23—24].
Можно было бы привести и многие другие подобные примеры.
Выводы. Предложенные методические разработки направлены не только
на улучшение подачи материала по теме ОВР с целью обучения студентов составлению уравнений, но и на углубление понимания сущности окислительно-восстановительных процессов и их особенностей. При составлении уравнений ОВР методом электронно-ионного баланса предпочтительно принимать
за основу изменение степеней окисления, а не баланс по заряду. В схеме любой ОВР, если она происходит в растворе и можно предположить образование
более одного сильного электролита с разным сочетанием ионов, продукты в
принципе нельзя указывать в молекулярной форме. Уравнения ОВР, в которых имеются два восстановителя (или два окислителя), представляющие собой разные вещества, или в результате которых образуется по два продукта
окисления или восстановления, некорректны, так как отражают параллельные
реакции.
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V.I. Elfimov, E.M. Myasoedov, I.V. Stepina
SOME NEW APPROACHES TO GENERATING THE REDOX REACTIONS EQUATIONS
The paper presents a critical analysis of the major deficiencies in the presentation
of the topic “redox reaction” in a modern high school chemistry course. The authors propose new methodological approaches to teaching of this subject. When generating the
redox equations by electron-ion balance it is preferable to take the change in the oxidation as the basis, but not the balance of ion charge. The circuit of any redox reaction, if it
takes place in a solution and can assume the formation of more than one strong electrolyte with different ions combinations, the products cannot be specified in molecular form.
The equations of redox reactions, in which there are two reducing agent (or two oxidizer),
which represent different substances, or as a result of which two products of oxidation or
reduction are formed, are incorrect, as they reflect the parallel reactions.
Key words: redox reaction, oxidation degree, oxidizing agent, reducing agent, oxidation, reduction, electron balance, electron, electron-ion balance, electron transport.
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