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О расстановке стехиометрических коэффициентов 
 

Вопрос расстановки коэффициентов в уравнениях химических реакций – один из первых, с 
которыми школьники сталкиваются при знакомстве с химией. Если учащийся понимает 
смысл коэффициентов и цель их расстановки, эта задача может стать весьма занимательной 
и интересной. По мере усложнения рассматриваемых примеров можно осваивать новые 
приемы с последующим обязательным раскрытием их смысла, чтобы учащийся не 
ограничивался механической вычислительной работой и подходил к проблеме творчески. 

 
 

Что обозначают коэффициенты и откуда они берутся? 
 

Если у ученика сложилось четкое представление о формульной единице как о «комплекте» 
атомов, буквально соответствующем формуле, то достаточно сказать, что коэффициент 
указывает количество таких «комплектов» и потому, в отличие от индекса, относится ко всей 
химической формуле сразу. При этом коэффициент перед формулой какого-либо вещества 
не привязан к самому веществу, а зависит от того, в какой реакции оно участвует. 
 
Ответ же на вопрос «откуда берутся коэффициенты?» очевиден, если учащийся помнит, что 
химическая реакция – это процесс превращения одних веществ в другие без изменений 
атомных ядер. Поскольку ядро однозначно определяет принадлежность атома к тому или 
иному элементу, в химических процессах невозможны превращения элементов друг в друга: 
для каждого химического элемента число его атомов в левой части уравнения должно 
быть равно числу его атомов в правой части. Именно это требование (а не закон 
сохранения массы, как утверждается в некоторых учебных пособиях) приводит к 
необходимости расстановки коэффициентов и в большинстве случаев является достаточным 
для их нахождения. Таким образом, стехиометрические соотношения между участниками 
реакции являются следствием постоянства состава веществ и химической неделимости 
атомов. 
 
Тот факт, что стехиометрические соотношения целочисленны, учащиеся, как правило, 
осознают интуитивно на основании целочисленности индексов в химических формулах, 
которая, в свою очередь, обусловлена законом кратных отношений и законом постоянства 
состава. Математически же существование целочисленных коэффициентов прямо следует из 
рациональности решений систем линейных алгебраических уравнений с целыми 
коэффициентами. 

 
 

Метод последовательного уравнивания элементов 
 

Этот метод расстановки коэффициентов является самым простым и приводит к решению для 
большинства несложных превращений. Его суть заключается в том, что равенство количеств 
атомов в левой и правой частях уравнения достигается поочередно для каждого химического 
элемента, участвующего в реакции. Главным же приемом здесь является правильный выбор 
этой очередности. 
 
Существуют разные рекомендации по поводу того, в каком порядке уравнивать элементы, 
однако наиболее универсальным правилом здесь будет следующее: веществ с 
неизвестными коэффициентами, содержащих уравниваемый элемент, должно быть как 
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можно меньше. Математически это соответствует решению в первую очередь тех уравнений 
системы, которые содержат наименьшее количество неизвестных. Если одновременно для 
нескольких элементов достигается указанный минимум, то в первую очередь желательно 
поставить коэффициенты перед веществами, содержащими как можно больше таких 
элементов. Пользуясь этими правилами, зачастую удается расставить коэффициенты даже в 
некоторых сложных реакциях. 
 
Рассмотрим несколько примеров, первым из которых будет реакция термического 
разложения иодата бария: 

 
Ba(IO3)2 → Ba5(IO6)2 + I2 + O2 (1.1) 

 
Здесь барий находится в двух веществах, а иод и кислород – в трех. Поэтому сначала следует 
уравнять барий: 

 
5Ba(IO3)2 → 1Ba5(IO6)2 + I2 + O2 (1.2) 

 
Единичный коэффициент здесь поставлен не случайно: он указывает, что периодат бария 
уже связан стехиометрическим соотношением с иодатом в отличие от веществ, перед 
которыми коэффициенты пока не выставлены. Поскольку это простые вещества, порядок 
уравнивания иода и кислорода не важен. Из 10 атомов иода в левой части (1.2) на периодат в 
правой части приходится только 2, поэтому коэффициент перед иодом равен (10–2)/2 = 4; 
аналогично, из 30 атомов кислорода в периодат ушло 12, поэтому перед кислородом ставим 
коэффициент (30–12)/2 = 9: 

 
5Ba(IO3)2 = Ba5(IO6)2 + 4I2 + 9O2 (1.3) 

 
Следующий пример – окисление соляной кислоты перманганатом калия: 

 
HCl + KMnO4 → Cl2 + KCl + MnCl2 + H2O (2.1) 

 
В этом уравнении все элементы, кроме хлора, локализованы, т.е. находятся не более чем в 
одном веществе как в правой, так и в левой части уравнения. Поэтому можно уравнять 
водород, калий, марганец и кислород, причём начинать лучше с кислорода, т.к. он связан с 
тремя остальными элементами: 

 
8HCl + 1KMnO4 → Cl2 + 1KCl + 1MnCl2 + 4H2O (2.2) 

 
Если бы кислород уравнивался после водорода, то это привело бы к увеличению числа 
атомов водорода вчетверо и соответствующему возрастанию коэффициента перед HCl. 
Таким образом, при постановке очередного коэффициента необходимо следить, не «сбился» 
ли ранее уравненный элемент. 
 
Итак, остается уравнять хлор, однако это не составляет труда, поскольку из четырех веществ, 
в которых он находится, только одно лишено коэффициента: это Cl2. Нетрудно подсчитать, 
что в Cl2 уходит пять атомов хлора из восьми; поскольку 5 не делится на 2, необходимо 
удвоить все коэффициенты, чтобы закончить расстановку: 

 
16HCl + 2KMnO4 = 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O (2.3) 
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Следующий пример сложнее, но также поддается методу последовательного уравнивания. 
Это сгорание метанола в атмосфере диоксида азота: 

 
CH3OH + NO2 → CO2 + H2O + N2 (3.1) 

 
Здесь локализованы углерод, водород и азот, однако после уравнивания углерода и водорода 
остается лишь одно кислородсодержащее вещество без коэффициента: 

 
1CH3OH + NO2 → 1CO2 + 2H2O + N2 (3.2) 

 
Поэтому прежде следует уравнять кислород. Всего для правой части (3.2) нужно 4 атома 
кислорода, один из которых дает метанол, т.е. диоксид азота должен дать еще три. 
Поскольку 3 на 2 не делится, необходимо удвоить поставленные коэффициенты, а перед NO2 
поставить тройку: 

 
2CH3OH + 3NO2 → 2CO2 + 4H2O + N2 (3.3) 

 
Теперь остается уравнять азот, что приводит еще к одному удвоению коэффициентов: 

 
4CH3OH + 6NO2 = 4CO2 + 8H2O + 3N2 (3.4) 

 
И еще один пример – процесс взрыва перхлората аммония, пропитанного сероуглеродом: 

 
CS2 + NH4ClO4 → CO + SO2 + N2 + HCl + H2O (4.1) 

 
Элементы углерод, сера, азот и хлор здесь локализованы, но начинать уравнивание лучше с 
азота и хлора, т.к. они связаны с большим количеством других элементов: 

 
CS2 + 2NH4ClO4 → CO + SO2 + 1N2 + 2HCl + H2O (4.2) 

 
Далее следует уравнять водород, поскольку лишь перед одним водородсодержащим 
веществом (водой) коэффициент неизвестен: 

 
CS2 + 2NH4ClO4 → CO + SO2 + 1N2 + 2HCl + 3H2O (4.3) 

 
Теперь углерод, сера и кислород имеют по два вещества без коэффициентов. Угарный и 
сернистый газы должны в сумме содержать 4·2–3 = 5 атомов кислорода, и как раз столько 
получается при простейшем уравнивании углерода и серы: 

 
CS2 + 2NH4ClO4 = CO + 2SO2 + N2 + 2HCl + 3H2O (4.4) 

 
Если бы эти числа не совпали, на одно из них пришлось бы умножать коэффициенты, 
стоящие в (4.3), а второе ставить как коэффициент перед сероуглеродом. 
 
Бывают и более сложные ситуации, когда несколько элементов присутствуют в нескольких 
веществах с неизвестными коэффициентами. В таких случаях нужно либо действовать 
методом подбора, по возможности оптимизируя его (например, учитывая четность), либо 
прибегать к методу электронного баланса. 
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Метод электронного баланса 
 

Нетрудно заметить, что все рассмотренные выше примеры являются окислительно-
восстановительными реакциями (ОВР). Это не случайно, поскольку именно в ОВР 
коэффициенты бывает сложно расставить по причине существенной перестройки 
стехиометрических соотношений, в которых элементы связаны друг с другом. В отсутствие 
окислительно-восстановительных процессов, как правило, такой перестройки нет, т.к. 
валентности элементов обычно сохраняются. 
 
По сути, метод электронного баланса сводится к нахождению стехиометрического 
соотношения между окислителем и восстановителем, которое должно выполняться по 
закону сохранения заряда. Поскольку именно это соотношение содержит в себе ключевую 
информацию об упомянутых перестройках стехиометрии, его использование сильно 
упрощает дальнейшее уравнивание элементов в большинстве ОВР. 
 
Математически метод электронного баланса представляет собой линейное преобразование 
системы уравнений. Переходя от подсчета атомов к подсчету условных зарядов на них, мы 
налагаем обязательное условие: равенство нулю сумм этих зарядов в каждой формульной 
единице. Именно это условие определяет математическую корректность метода, а 
сокращение количества уравнений в преобразованной системе придает методу практичность 
и иллюстрирует химический смысл понятия «степень окисления». Исследование указанного 
преобразования в матричной форме могло бы послужить темой для выступления учащегося 
на научно-практической конференции по математике. 
 
Несмотря на то, что суть метода проста, существует множество различных его толкований. В 
«школьной» интерпретации в качестве окислителя и восстановителя обычно рассматривают 
отдельные элементы, составляют между ними электронный баланс, а затем используют 
несколько правил для различных частных случаев (двухатомные молекулы – удваиваем, 
диспропорционирование – записываем вещество два раза, более двух элементов изменяют 
степени окисления – арифметические подсчеты и т.д.), что создает впечатление сложности и 
громоздкости метода. 
 
Однако логичнее в качестве окислителя, восстановителя либо продукта окисления или 
восстановления рассматривать вещество в целом. Это существенно упрощает использование 
метода, поскольку стоит цель найти стехиометрические соотношения именно между 
веществами, а не между элементами. Проиллюстрируем сказанное на нескольких примерах, 
и для начала возьмем уже знакомую нам реакцию (4.1): 

 
CS2 + NH4ClO4 → CO + SO2 + N2 + HCl + H2O (4.1) 

 
Здесь степени окисления изменяют сразу четыре элемента: углерод приобретает два 
электрона; сера теряет шесть; азот теряет три; хлор забирает восемь. Таким образом, 
молекула сероуглерода в целом отдает 6·2–2 = 10 электронов, т.е. сероуглерод – 
восстановитель; формульная единица NH4ClO4 при этом забирает 8–3 = 5 электронов, т.е. 
перхлорат аммония – окислитель: 

 
  (4.5) 
 отдает 10e– забирает 5e–  
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Баланс 10e– : 5e– приводит к соотношению восстановителя и окислителя 1:2, после чего 
последовательно уравниваются все элементы: 

 
CS2 + 2NH4ClO4 = CO + 2SO2 + N2 + 2HCl + 3H2O (4.4) 

 
Таким образом, алгоритм составления электронного баланса для веществ (а не для 
отдельных элементов) состоит в подсчете электронов, которые получило или отдало данное 
исходное вещество, либо электронов, которые освободились или истратились при 
образовании данного продукта реакции, и применении закона сохранения заряда к 
результатам подсчета. 
 
Следует отметить, что в данном примере мы не получили заметного выигрыша по сравнению 
с «классическим» последовательным уравниванием, поэтому для несложных ОВР никогда не 
стоит пренебрегать попыткой обычной расстановки коэффициентов. Поучительным 
примером для учеников, принципиально составляющих электронный баланс для любой ОВР, 
является реакция (1.1), где расставить коэффициенты методом баланса весьма непросто. 
 
Рассмотрим следующий пример – растворение медного блеска в концентрированной азотной 
кислоте: 

 
Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + CuSO4 + NO2 + H2O (5.1) 

 
Здесь степени окисления изменяют медь, сера и азот: атомы меди теряют по одному 
электрону; атом серы теряет восемь; атом азота забирает один. Однако следует заметить, что 
не весь азот (+5) перешел в (+4), поэтому баланс следует применять к веществам Cu2S 
(восстановитель) и NO2 (продукт восстановления): 

 

  (5.2) 
 отдает 10e– получил 1e–  

 
Восстановитель потерял 1·2+8 = 10 электронов, а на образование продукта восстановления 
понадобился лишь 1 электрон, отсюда первая пара коэффициентов: 

 
1Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + CuSO4 + 10NO2 + H2O (5.3) 

 
Далее уравнивается сера, а затем медь: 

 
1Cu2S + HNO3 → 1Cu(NO3)2 + 1CuSO4 + 10NO2 + H2O (5.4) 

 
Лишь одно азотсодержащее вещество осталось без коэффициента, поэтому уравниваем азот: 

 
1Cu2S + 12HNO3 → 1Cu(NO3)2 + 1CuSO4 + 10NO2 + H2O (5.5) 

 
В конце уравниваем водород и проверяем по кислороду (или наоборот): 

 
Cu2S + 12HNO3 = Cu(NO3)2 + CuSO4 + 10NO2 + 6H2O (5.6) 

 
Таким образом, следует внимательно следить за тем, весь ли окислитель восстанавливается и 
весь ли восстановитель окисляется, чтобы понять, перед какими веществами ставить первую 
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пару коэффициентов. Порой ситуация осложняется образованием нескольких продуктов 
окисления или восстановления, и приходится применять все методы сразу. 

 
 

Высший пилотаж 
 

Несмотря на кажущуюся простоту следующей реакции, расставить в ней коэффициенты 
оказывается по силам уже не каждому олимпиаднику. Это реакция термического разложения 
нитрата железа (II) в водном растворе, которая обычно не позволяет выделить его 
кристаллогидрат выпариванием: 

 
Fe(NO3)2 + H2O → Fe(NO3)3 + Fe(OH)3 + NO (6.1) 

 
Здесь степени окисления изменяют азот (забирает три электрона) и железо (отдает один 
электрон), но и азот, и железо находятся сразу в двух продуктах реакции, поэтому нужно 
внимательно проследить за окисляющимся железом и восстанавливающимся азотом: 

 

  (6.2) 
 потерял 1e– потерял 1e– получил 3e–  

 
Все окисляющееся железо изначально находилось в исходном нитрате железа (II), 
восстановительные возможности которого ограничиваются одним электроном. Продуктом 
же восстановления азота является NO, а для его образования требуется три электрона. 
Поэтому электронный баланс дает нам вот такую пару коэффициентов: 

 
3Fe(NO3)2 + H2O → Fe(NO3)3 + Fe(OH)3 + 1NO (6.3) 

 
Теперь у нас осталось одно азотсодержащее вещество с неизвестным коэффициентом – 
нитрат железа (III). Т.к. из шести атомов азота в левой части только один ушел в NO, 
остальные пять должны перейти в Fe(NO3)3. Однако 5 не делится на 3, поэтому 
коэффициенты утраиваются: 

 
9Fe(NO3)2 + H2O → 5Fe(NO3)3 + Fe(OH)3 + 3NO (6.4) 

 
Далее уравнивается железо, а затем водород с проверкой по кислороду: 

 
9Fe(NO3)2 + 6H2O = 5Fe(NO3)3 + 4Fe(OH)3 + 3NO (6.5) 

 
Еще более сложный пример – реакция получения иодида фосфония из иодида фосфора (II) и 
белого фосфора под действием влаги: 

 
P2I4 + P4 + H2O → PH4I + H3PO4 (7.1) 

 
Фосфор в этом уравнении находится сразу в четырех степенях окисления, и «стандартный» 
метод электронного баланса дает сбой. Но если вспомнить, почему вообще работает этот 
метод, то появляется изящное решение. 
 
Дело в том, что метод электронного баланса работает независимо от электроотрицательности 
элементов. Можно, например, приписать фтору в HF степень окисления +100, а водороду –
100, и ничего страшного не произойдет. Можно даже присваивать дробные степени 
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окисления, – главное, чтобы сумма степеней окисления всех атомов в каждой формульной 
единице была нулевой. Поэтому в нашем примере можно с легкостью присвоить элементам в 
P2I4 нулевые степени окисления: 

 
  (7.2) 
 получил 4e– потерял 5e– 

 
В этом случае PH4I является продуктом восстановления, т.к. на его образование истратилось 
4 электрона (три забрал фосфор и один – иод), а фосфорная кислота – продукт окисления, т.к. 
при ее образовании освободилось 5 электронов (фосфор перешел в высшую степень 
окисления из нулевой). Электронный баланс дает нам стехиометрию 5:4: 

 
P2I4 + P4 + H2O → 5PH4I + 4H3PO4 (7.3) 

 
В первую очередь уравниваем иод, водород и кислород: 

 
5P2I4 + P4 + 64H2O → 20PH4I + 16H3PO4 (7.4) 

 
Остается фосфор, причем белым фосфором нужно набрать 26 атомов. Поскольку 26 не 
делится на 4, необходимо удвоить коэффициенты: 

 
10P2I4 + 13P4 + 128H2O = 40PH4I + 32H3PO4 (7.5) 

 
Интересно то, что коэффициенты в (7.1) можно расставить и без баланса, руководствуясь 
лишь арифметическими соображениями. Действительно: коэффициент перед водой обязан 
делиться на 4, поэтому общее число атомов водорода также делится на 4, т.е. коэффициент 
перед фосфорной кислотой как минимум 4. Если предположить, что он равен 4, то 
коэффициент перед водой 16, и при уравнивании водорода получаем пятерку перед PH4I, а 
далее уравниваются иод и фосфор. 
 
Следует также отметить, что прием с присвоением нулевых степеней окисления всем 
элементам в составе вещества довольно часто оправдан для соединений сложного состава, 
которые подвергаются полному окислению (яркий пример – сжигание органики). 

 
 

Когда математика бессильна 
 

Известно, что существуют системы линейных алгебраических уравнений без единого 
решения, а также системы с бесконечным количеством решений. Аналогичные ситуации 
могут возникать и для уравнений химических реакций. 
 
Вот, казалось бы, обычный пример – растворение аурипигмента в азотной кислоте: 

 
As2S3 + HNO3 → H3AsO4 + H2SO4 + NO + H2O (8.1) 

 
Мышьяк в этой реакции отдает два электрона, а сера – восемь, поэтому формульная единица 
восстановителя в целом отдает 2·2+8·3 = 28 электронов; азотная же кислота, 
восстанавливаясь до NO, забирает всего 3 электрона: 
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  (8.2) 
 отдает 28e– забирает 3e–  

 
Отсюда первая пара коэффициентов: 

 
3As2S3 + 28HNO3 → H3AsO4 + H2SO4 + NO + H2O (8.3) 

 
Далее можно уравнять мышьяк, серу и азот: 

 
3As2S3 + 28HNO3 → 6H3AsO4 + 9H2SO4 + 28NO + H2O (8.4) 

 
Но теперь, как ни крути, водород и кислород не уравняются. Точнее, уравнять можно, если 
поставить перед водой отрицательный коэффициент. Что это означает? 
 
Это означает лишь то, что вода, будучи чаще всего побочным участником реакции, не всегда 
записывается составителями примеров в нужной части уравнения (а порой и вовсе не 
записывается). В данном случае воду необходимо перенести в левую часть: 

 
3As2S3 + 28HNO3 + 4H2O = 6H3AsO4 + 9H2SO4 + 28NO (8.5) 

 
Поэтому при расстановке коэффициентов необходимо применять и химическую смекалку. 
 
Другой показательный пример – фотохимическое окисление хлора озоном: 

 
Cl2 + O3 → Cl2O7 + O2 (9.1) 

 
Сразу напрашивается коэффициент 3 перед озоном: 

 
Cl2 + 3O3 = Cl2O7 + O2 (9.2) 

 
Здесь все уравнялось, однако уравнение (9.2), тем не менее, записано неверно. Дело в том, 
что математически правильных вариантов расстановки коэффициентов в данном случае 
бесконечно много, и нужно выбрать тот из них, который соответствует реальной 
стехиометрии участников реакции. 
 
Озон, взаимодействуя с веществами, не являющимися сильными восстановителями, как 
правило, расходует на окисление лишь один атом кислорода из трех, превращаясь при этом в 
O2, т.е. на практике окисление озонированным кислородом идет без изменения его объема. 
Поэтому возникает дополнительное условие равенства коэффициентов перед O3 и O2: 

 
Cl2 + 7O3 = Cl2O7 + 7O2 (9.3) 

 
Именно такое уравнение является верным: коэффициенты здесь расставлены с учетом не 
только математических, но и химических соображений. 
 
Последним примером будет уравнение процесса, протекающего в регенеративном патроне 
изолирующего противогаза: 

 
KO2 + CO2 + H2O → K2CO3 + KHCO3 + O2 (10.1) 
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Для простоты расчетов примем степень окисления калия в надпероксиде равной +4. В этом 
случае он является окислителем и забирает 3 электрона, в то время как O2 – продукт 
окисления, образовавшийся из кислорода (–2) при потере 2·2 = 4 электронов: 

 
  (10.2) 
 забирает 3e– потерял 4e–  

 
Применяя электронный баланс, получаем 

 
4KO2 + CO2 + H2O → K2CO3 + KHCO3 + 3O2 (10.3) 

 
Но вариантов дальнейшей расстановки коэффициентов бесконечно много, т.к. соотношение 
между карбонатом и гидрокарбонатом может быть, в принципе, любым. Здесь верный путь 
подскажет физика: для нормальной работы изолирующего противогаза объем 
выделяющегося кислорода должен быть равен объему поглощаемого углекислого газа. 

 
4KO2 + 3CO2 + H2O → K2CO3 + KHCO3 + 3O2 (10.4) 

 
Соотношение калия и углерода 4:3 однозначно задает соотношение средней и кислой солей 
1:2, после чего уравнивается водород и производится проверка по кислороду: 

 
4KO2 + 3CO2 + H2O = K2CO3 + 2KHCO3 + 3O2 (10.5) 

 
 
 

Заключение 
 

Разумеется, существуют и другие подходы к расстановке стехиометрических 
коэффициентов: метод полуреакций, метод разбиения на стадии, алгебраический метод. 
Изучить и взять их на вооружение могут и участники химических олимпиад, и обычные 
школьники с математическим складом ума, если их в этом заинтересовать. 
 
Поскольку составление химических уравнений актуально на любом году изучения химии, 
для работы необходимо большое количество примеров разного уровня сложности. К 
сожалению, в школьной учебной литературе их найти нелегко, поэтому составление таких 
примеров ложится на плечи педагога. Эту задачу, однако, можно, существенно облегчить, 
составив заранее списки типичных окислителей и восстановителей в разных средах; более 
того, многие интересные реакции можно найти в руководствах по неорганическому 
синтезу[1], в справочной литературе[2] и в учебниках для студентов[3, 4]. 
 
Уравнения, отвечающие реальным химическим процессам, расширят химическую эрудицию 
ученика и его запас знаний о химии элементов. Если же используемая для примера реакция 
применяется на практике и демонстрируется экспериментально, то химические формулы и 
цифры перед ними наверняка уже никогда не будут для ученика сухими и скучными, а 
наполнятся жизнью и глубоким содержанием. 
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