
Степень окисления § 12

В отличие от валентности, для степени окисления
обязательно надо указывать знак (+ или −). При
этом степень окисления по величине далеко не всегда
равна валентности. Например в молекуле кислорода O2
валентность кислорода равна II, а степень окисления—
нулю (связь неполярная).

Существует два способа определения степени окисле-
ния— графический и алгебраический. В графическом
способе записывают графическую формулу вещества.
На ней стрелками показывают смещение электронной
плотности по связям. Стрелка направлена от менее элек-
троотрицательного атома к более электроотрицательно-
му в соответствии со шкалой электроотрицательности
(рис. 2). Одна стрелка от атома уменьшает его степень
окисления на 1, к атому—увеличивает его степень
окисления на 1.

ПРИМЕР 12.1. Расставим степени окисления в сер-
ной кислоте
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ЗАДАНИЕ 12.1. Расставьте степени окисления
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ПРИМЕР 12.2. Расставим степени окисления
в Na2SO4. У натрия степень окисления всегда
+1, у кислорода −2. Обозначим степень окисления
серы за x. Тогда

2 · (+1) + x + 4 · (−2) = 0,

откуда x = +6.
+1

Na2
+6

S
−2

O4

Алгебраический способ основан на том, что сумма
степеней окисления всех элементов в нейтральном

Сумма степеней
окисления всех
элементов
в нейтральном
веществе равна
нулю, а в ионе—
заряду иона

Степени окисления
в соединениях:

щелочные
металлы +1

щёлочно-
земельные
металлы

+2

Al +3

F −1
O (кроме сое-
динений с F
и пероксидов)

−2

веществе равна нулю, а в ионе— заряду иона. При этом
щелочные металлы в соединениях всегда имеют степень
окисления +1, щёлочноземельные +2, алюминий +3,
фтор −1, а кислород, кроме соединений со фтором
и пероксидных соединений (со связями О О), −2.
ЗАДАНИЕ 12.2. Расставьте степени окисления: CaCl2,

SO2, SF6, Na2SO3, K2C2O4.
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Окислительно-восстановительные реакции

ЗАДАНИЕ 12.3. Расставьте степени окисления: Na+,
Cl−, SO2−

4 , Cr2O
2−
7 .

Понятие «степень окисления» позволяет уточнить
некоторые определения из курса 8 класса. Оксиды —
соединения двух элементов, один из которых—кис-
лород в степени окисления −2. Оксид и гидроксид
считают соответствующими, если в них одинаковая
степень окисления центрального элемента.

Оксид—соединение
элемента
с кислородом
в степени
окисления −2
Соответствующие
оксид
и гидроксид—
оксид и гидроксид,
в которых степень
окисления
центрального
элемента одинакова

Высшая степень окисления почти всех элементов
(кроме F, O, Cu, Ag, Au и некоторых других) равна
номеру группы в Периодической системе (иными сло-
вами, высшей валентности с положительным знаком).
У металлов могут быть только положительные степени
окисления. При этом у переходных металлов низшая
степень окисления, как правило, равна +2 (отдают
два валентных s-электрона). У элементов, соответству-
ющих неметаллам, возможны как положительные, так
и отрицательные степени окисления. Низшая степень
окисления в них равна номеру группы минус восемь
(низшей валентности с отрицательным знаком).

Чему равна высшая степень окисления Mg, C, S, Cr?

Чему равна низшая степень окисления Mg, C, S, Cr?

Высшая степень
окисления почти
всегда равна номеру
группы
У элементов,
соответствующих
металлам, бывают
только
положительные
степени окисления

Низшая степень
окисления
элементов,
соответствующих
неметаллам, равна
номеру группы
минус 8

Низшая степень
окисления
переходных
элементов обычно
равна +2

Степень окисления водорода в гидроксидах (как
кислотах, так и основаниях) +1, поскольку водород
там связан только с атомом кислорода.

ЗАДАНИЕ 12.4. Расставьте степени окисления
в Fe(OH)2, H3PO4, HClO3.

Как правило, если соединение состоит из нескольких
элементов, то наиболее электроотрицательный из них
находится в низшей степени окисления, а наименее
электроотрицательный—в высшей. Например, в соеди-
нении KCN наиболее электроотрицательный элемент—
азот N, его степень окисления −3. Наименее электро-
отрицательный элемент—калий K, его степень окис-
ления +1. Степень окисления углерода −2 (поскольку
в соединении сумма степеней окисления должна быть
равна 0).

ЗАДАНИЕ 12.5. Расставьте степени окисления в NH4Cl,
Na2CS3.

Контрольные вопросы

12.1. Чему равна степень окисления элемента в простом
веществе?

12.2. Чему равна степень окисления фтора, кислорода, щелоч-
ных и щёлочноземельных металлов в их соединениях?
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Что такое окислительно-восстановительная реакция § 13

Задание на дом

12.1. Расставьте степени окисления:

PO
O H

O H
O H CH

O H
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CF
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Cl

Cl

N
H

H
C N

12.2. Расставьте степени окисления: CaF2, Cl2O, NaClO3,
MgSiF6, Cr(OH)3, HClO2, SO2−

3 , СlO−
3 , ICl−4 , Ca(CN)2,

KAl(SO4)2.
12.3. Расставьте степени окисления:

KCr(
+6

SO4)2 K3[Fe(
+2

C
−3

N)6]

Ресурсы

Тесты электронные
• ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070606/mmlab.chemistry.

146k.oms
Тренажёры электронные
• ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070620/mmlab.chemistry.

144p.oms
Электронные пособия
• Понятие о степени окисления.

ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070705/mmlab.chemistry.
143i.oms

• Различие понятий «валентность» и «степень окисления».
ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070606/mmlab.chemistry.
145i.oms

§ 13. ЧТО ТАКОЕ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ

Ре коме нд уе т с я повт орит ь: что такое степень окисле-
ния (§ 12). Из курса 8 класса вспомните про реакции горения.

— Расставьте степени окисления в соединении KMnO4.
— Какова максимально возможная степень окисления мар-

ганца Mn?

Ионообменные реакции, а также реакции гидрата-
ции/дегидратации и реакции нейтрализации, знакомые
вам из курса восьмого класса, протекают без изменений
степеней окисления. Реакции горения и реакции кислот
с металлами сопровождаются изменением степеней
окисления. Реакции, в которых происходит изменение
степеней окисления элементов, называются окислитель-
но-восстановительными (сокращённо ОВР).

Окислительно-
восстановительная
реакция (ОВР)—
реакция, в которой
происходит
изменение степеней
окисления элементов

ЗАДАНИЕ 13.1.
2P + 5O2 = P2O5

Расставьте степени окисления элементов. Относится
ли эта реакция к окислительно-восстановительным?
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Окислительно-восстановительные реакции

У какого элемента повышается степень окисления,
а у какого—понижается?

Элемент, понижающий свою степень окисления, на-
зывается окислителем, а повышающий— восстановите-
лем. Окислителями и восстановителями также называ-

Окислитель—
вещество,
содержащее
элемент, у которого
понижается степень
окисления. Часто
для краткости
окислителем
называют сам
элемент

Восстановитель—
вещество,
содержащее элемент,
у которого
повышается степень
окисления (или сам
элемент)

ют вещества, содержащие соответствующие элементы
в соответствующей степени окисления.

В окислительно-
восстановительной
реакции всегда есть
и окислитель,
и восстановитель

ЗАДАНИЕ 13.2. Назовите окислитель и восстановитель
в реакции из задания 13.1.

Иногда окислитель и восстановитель это один и тот
же элемент. Такая реакция называется реакцией дис-
пропорционирования.

ЗАДАНИЕ 13.3.

3Cl2 + 6KOH = KClO3 + 5KCl+ 3H2O

Расставьте степени окисления элементов. Какой
элемент здесь окислитель, какой—восстановитель?
Можно ли считать эту реакцию диспропорциониро-
ванием?

ЗАДАНИЕ 13.4. В реакциях расставьте степени окис-
ления элементов. Для окислительно-восстановитель-
ных реакций укажите элемент окислитель и элемент
восстановитель.

Cl2 + Na2SO3 + H2O = Na2SO4 + 2HCl
2HCl+ Na2SO3 = 2NaCl+ SO2 + H2O

Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2NO2 ↑ +2H2O

Поскольку степень окисления— это условный заряд
на атоме, можно считать, что окислитель принимает
электроны, а восстановитель их отдаёт. В результате
ОВР окислитель восстанавливается, а восстановитель
окисляется. Эти два процесса записывают с помощью
уравнений электронного баланса (электронных уравне-
ний полуреакций). Если в полуреакции элемент отда-
ёт электроны, то это полуреакция восстановления,
если принимает— окисления. В электронном балансе

Электронное
уравнение
полуреакции—
запись,
показывающая,
сколько электронов
отдаёт или принимат
элемент, чтобы
изменить свою
степень окисления

Окислитель
принимает электроны
Восстановитель
отдаёт электроны

степени окисления элементов обычно указывают справа
выше символа— там же, где заряд иона. Но в заряде
иона знак заряда ставят после цифры (например, Ca2+,
SO2−

4 ), а в степени окисления знак заряда ставят перед
цифрой (например, N+5, O−2).

ПРИМЕР 13.1. 2P + 5O2 = P2O5

Этой реакции соответствуют электронные урав-
нения полуреакций.

Окислитель
восстанавливается,
восстановитель
окисляется
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Что такое окислительно-восстановительная реакция § 13

Полуреакция восстановления (кислород— окисли-
тель):

O0
2+4e− = 2O−2

Полуреакция окисления (фосфор— восстанови-
тель):

P0 − 5e− = P+5

ЗАДАНИЕ 13.5. Напишите электронные уравнения по-
луреакций. Укажите, чему они соответствуют—
окислению или восстановлению

Cl+5→ Сl+1

S−2→ S+6

Br02→ 2Br+5

ЗАДАНИЕ 13.6. Напишите электронные уравнения по-
луреакций для окислительно-восстановительных ре-
акций из задания 13.4.

Контрольные вопросы

13.1. Что такое окислительно-восстановительная реакция?
13.2. Что такое окислитель?
13.3. Что такое восстановитель?
13.4. Что такое реакция диспропорционирования?

Задание на дом

13.1. В уравнениях реакций расставьте степени окисления
элементов. Укажите, является ли реакция окисли-
тельно-восстановительной. Укажите элемент окислитель
и элемент восстановитель. Напишите полуреакции окис-
ления и восстановления:
а) 4Al+ 3O2 = 2Al2O3
б) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 ↑
в) ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O
г ) 4Cl2 + H2S + 4H2O = H2SO4 + 8HCl
д) 2NO2 + 2NaOH = NaNO3 + NaNO2 + H2O

е) MnO2 + 4HCl
t◦−→ MnCl2 + Cl2 ↑ +2H2O

ж) K2Cr2O7 + 3SO2 + 3H2SO4 = 2KCr(SO4)3 + 3H2O

Ресурсы

Электронные пособия
• Понятие об ОВР.

ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070620/mmlab.chemistry.
260i.oms

Тренажёры электронные
• ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070918/mmlab.chemistry.

261p.oms
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Окислительно-восстановительные реакции

§ 14. КОЭФФИЦИЕНТЫ В УРАВНЕНИЯХ

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ

Ре коме нд уе т с я повт орит ь: что такое противоион
(§ 10); окислитель, восстановитель, электронное уравнение
полуреакции (§ 13). Из курса 8 класса вспомните, что такое
уравнение реакции. Из курса математики вспомните, что
такое наименьшее общее кратное (НОК).

— Заполните пропуск: Mn+7 e− = Mn+2. В качестве
окислителя или восстановителя выступает марганец в этой
полуреакции?

— Назовите противоион к иону Ag+ в реакции
AgNO3 + NaCl = AgCl ↓ +NaNO3.

Оборудование. Пробирки, штатив для пробирок (можно
заменить планшетом для капельных реакций).
Реактивы. Иодид калия KI, хлорид железа (III) FeCl3,
сульфат меди CuSO4, сульфит натрия Na2SO3, раствор иода I2.

До сих пор мы приводили готовые уравнения окисли-
тельно-восстановительных реакций. А как расставить
коэффициенты, если известны реагенты и продукты?

Условно окислительно-восстановительная реакция
сводится к передаче электронов от восстановителя
к окислителю. При этом число электронов, отданных
восстановителем, равно числу электронов, принятых

Число отданных
электронов равно
числу принятых—
электронный
баланс

окислителем. Поэтому, записав электронные уравнения
полуреакций, подбирают для них такие множители,
чтобы число отданных электронов было равно числу
принятых. Этот метод уравнивания ОВР называется
методом электронного баланса.

ОПЫТ 14.1. К раствору FeCl3 добавляют раствор KI.
Что наблюдается?

В этой реакции выделяется I2 коричневого цвета
(см. цветной блок: рис. 13), а железо восстанавливается
до почти бесцветного FeCl2:

FeCl3 + KI→ FeCl2 + I2

Чтобы уравнять эту схему, нужно в первую оче-
редь расставить степени окисления и выяснить, какой
элемент выступает в качестве окислителя, а какой—
в качестве восстановителя:

+3

Fe
−1

Cl3 +
+1

K
−1

I →
+2

Fe
−1

Cl2 +
0

I2

Здесь у железа степень окисления понижается (Fe3+ —
окислитель), а у иода повышается (I−1 — восстанови-
тель):

Fe+3 + e− = Fe+2 полуреакция восстановления

2I−1 − 2e− = I02 полуреакция окисления
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Коэффициенты окислительно-восстановительных реакций § 14

Чтобы число отданных электронов было равно числу
принятых, на одну полуреакцию окисления необходимо
две полуреакции восстановления:

2 Fe+3 + e− = Fe+2

1 2I−1 − 2e− = I02
Это означает, что на два атома железа, участвующих

в ОВР, должно приходиться два атома иода:

2FeCl3 + 2KI→ 2FeCl2 + I2
Эта реакция не уравнена по хлору и калию. Здесь

K+ и Cl− —противоионы к ионам, которые участвуют
в ОВР. В результате ОВР образуется хлорид калия KCl:

2FeCl3 + 2KI→ 2FeCl2 + I2 + 2KCl

ЗАДАНИЕ 14.1. Уравняйте схему реакции:

FeCl3 + Cu→ CuCl2 + FeCl2

ОПЫТ 14.2. К раствору Na2SO3 добавляют раствор иода
I2. Что наблюдается?

Иод обесцвечивается, восстанавливаясь до I−1,
а сульфит окисляется до сульфата. Отсюда запишем схе-
му реакции и соответствующие полуреакции. Лишний
кислород при этом берётся из молекулы воды, а водород
становится противоионом в продуктах реакции:

+1

Na2
+4

S
−2

O3 +
0

I2→
+6

S
−2

O4 + 2
−1

I − + 2
+1

Na+

1 S+4− 2e− = S+6 полуреакция восстановления

1 I02 + 2e− = 2I−1 полуреакция окисления

Na2SO3 + I2 + H2O = H2SO4 + 2NaI

ЗАДАНИЕ 14.2. Уравняйте схему реакции:

H2S + Cl2 + H2O = H2SO4 + HCl

В уравнение ОВР,
протекающей в вод-
ном растворе, можно
при необходимости
записывать (слева
или справа) формулу
воды H2O. Степени
окисления водорода
и кислорода при этом
не изменяются: водо-
род из воды входит
в состав кислоты как
противоион, а кис-
лород включается
в состав аниона

ЗАДАНИЕ 14.3. Уравняйте схему реакции:

H2S + HNO3 = H2SO4 + NO2 + . . .

В некоторых случаях часть ионов, участвующих
в окислительно-восстановительной реакции, может не
окисляться и не восстанавливаться, а перейти в про-
дукты реакции без изменения степени окисления их
элементов.

ОПЫТ 14.3. К раствору CuSO4 добавляют раствор KI.
Что наблюдается?

В этом опыте происходит образование коричневого
раствора I2 и осадка CuI (см. цветной блок: рис. 14):

+2

Cu
+6

S
−2

O4 +
+1

K
−1

I →
+1

Cu
−1

I ↓ +
0

I2
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Окислительно-восстановительные реакции

Алгоритм 3. Алгоритм уравнивания ОВР методом электронного баланса

З ад ача. Расставить коэффициенты в уравнении Br2 + KI + H2O =
= KIO3 + HBr.

Шаг Пример

1. Записать схему реакции и расста-
вить степени окисления над всеми
элементами

0

Br2 +
+1

K
−1

I +
+1

H2

−2

O →
+1

K
+5

I
−2

O3 +
+1

H
−1

Br

2. Найти окислитель и восстанови-
тель

Окислитель—Br.
Восстановитель— I

3. Записать полуреакции окисления
и восстановления

Br02 + 2e− = 2Br−1

I−1 − 6e− = I+5

4. Найти наименьшее общее кратное
(НОК) между коэффициентами пе-
ред символом электрона e−в этих
двух полуреакциях

НОК(2,6) = 6

5. Умножить каждую полуреакцию на
частное от деления НОК на коэф-
фициент перед e−

6 : 2 = 3; 6 : 6 = 1
3

1

∣
∣
∣
∣
∣

Br02 + 2e− = 2Br−1

I−1 − 6e− = I+5
→ 3Br2 + 6e− = 6Br−

I−1 − 6e− = I+5

6. Поставить соответствующие коэф-
фициенты перед формулами окис-
лителя и восстановителя слева,
а также перед формулами продук-
тов окисления и восстановления

3Br2 + KI + H2O = KIO3 + 6HBr

7. Уравнять реакцию по остальным
элементам

3Br2 + KI + 3H2O = KIO3 + 6HBr

Здесь медь— окислитель, иод—восстановитель:
2 Cu+2 + e− = Cu+1 полуреакция восстановления
1 2I−1 − 2e− = I02 полуреакция окисления
Итак, на два атома иода надо два атома меди. Однако

на каждый атом меди справа необходим атом иода,
который не меняет степени окисления, то есть всего
нужно четыре атома иода на два атома меди:

2CuSO4 + (2+ 2)KI→ 2CuI ↓ +I2 + . . .

Как и в предыдущем примере, ионы калия и сульфат-
ионы не участвуют в ОВР и объединяются в соль K2SO4.
Но слева четыре атома калия, поэтому перед K2SO4
поставим коэффициент 2:

2CuSO4 + 4KI→ 2CuI ↓ +I2 + 2K2SO4

ЗАДАНИЕ 14.4. Уравняйте схему реакции:
MnO2 + HCl = MnCl2 + Cl2 + . . .

64



Окислители и восстановители § 15

Задание на дом

14.1. Уравняйте схемы реакций, имея в виду, что состав про-
дуктов может быть неполным (могут быть не указаны
продукты, в которых элементы не изменяют степени
окисления)
а) KI + Br2→ KBr + I2
б) H2S + I2→ HI + S
в) Cl2 + SO2 + H2O→ H2SO4 + HCl
г ) H2S + SO2→ S + . . .
д) Ag+ HNO3→ AgNO3 + NO2 + . . .
е) S + NaOH→ Na2SO3 + Na2S

Ресурсы
Задачи
• http://www.chem.msu.su/rus/school/igor/okisl\_vosst.pdf

Тренажёры электронные
• ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20071002/mmlab.chemistry.

262p.oms

§ 15. ОКИСЛИТЕЛИ И ВОССТАНОВИТЕЛИ

Ре коме нд уе т с я повт орит ь: что такое электроотрица-
тельность (§ 2), окислитель и восстановитель (§ 13), чему
равны максимальные и минимальные степени окисления
элементов (§ 12).

— Чему равны максимальная и минимальная степени окис-
ления Mg, S, Fe?

— Какой элемент самый электроотрицательный?

Оборудование. Пробирки, штатив для пробирок (можно
заменить планшетом для капельных реакций).

Реактивы. Раствор перманганата калия KMnO4, раствор
иода I2, сульфит натрия Na2SO3, раствор серной кислоты
H2SO4, сульфат железа (II) FeSO4, хлорид железа (III)
FeCl3, нитрит натрия NaNO2, щавелевая кислота H2C2O4,
индикаторная бумага.

Одна из задач химии—предсказать, какие вещества
получатся в той или иной реакции. Чтобы ответить на
этот вопрос для ОВР, надо знать:
• какие вещества могут быть окислителями, а какие—
восстановителями;

• как может меняться степень окисления окислителя
и восстановителя в результате реакции.

Сила окислителя зависит от нескольких факторов: элек-
троотрицательности элемента, его степени окисления
(чем выше степень окисления—тем сильнее окисли-
тель) и прочности связей в исходном соединении (чем
прочнее связи— тем слабее окислитель). Соединения
в высших степенях окисления мог ут быть только
окислителями, а в низших—только восстановителями.

Сильные
окислители:

F2 (до F
−1)

MnO−
4

(до MnO2
в нейтральной среде

и Mn+2 в кислой)

Cl2 (до Cl
−1)

O2 (до H2O или OH
−)

Br2 (до Br
−1)

Слабые окислители:

Fe+3 (до Fe+2)
I2 (до I

−1)

Сильные
восстановители:

SO2 и SO
2−
3

(до SO2−4 )

Слабые
восстановители:

Fe+2 (до Fe+3)
I−1 (до I2)
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Окислительно-восстановительные реакции

Почему элементы в высших степенях окисления не
могут быть восстановителями?

Могут ли быть восстановителями N(+5), N(+3),
N(−3), S(+6), S(+4)? В скобках указана степень
окисления.

Из всех простых веществ самый сильный окисли-
тель—фтор F2. Это соответствует тому, что элемент
F— самый электроотрицательный из элементов. Однако
после F2 в этом ряду окислителей стоит хлор Cl2,
а не O2, хотя элемент O имеет более высокую
электроотрицательность, чем элемент Cl. Всё дело в том,
что здесь существенную роль играет прочность связи:
связь Cl Cl менее прочная, чем двойная связь О О.

В молекуле азота N2 очень прочная тройная связь,
поэтому азот— очень слабый окислитель и, главное,
вступает в реакции крайне медленно. Все простые
вещества окислители, как правило, восстанавливаются
до низших степеней окисления. Простые вещества
металлы могут быть только восстановителями.

Простые вещества
металлы могут быть
только
восстановителями

Почему простые вещества металлы не могут быть
окислителями?

Из соединений весьма сильный и распространённый
окислитель—перманганат калия KMnO4. В кислой
среде он восстанавливается до Mn2+, в нейтральной или
слабощелочной—до MnO2. В последнем случае может
также образовываться гидроксид калия KOH.

ОПЫТ 15.1. Дописывают уравнение и проводят реак-
цию

KMnO4 + Na2SO3→ Na2SO4 + MnO2 + KOH

Какого цвета MnO2 и что можно сказать о ег орас-
творимости в воде? Как убедиться, что в результате
этой реакции образуется щёлочь?

ОПЫТ 15.2. Дописывают уравнение и проводят реак-
цию

KMnO4 + Na2SO3 + H2SO4→ Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4

Какого цвета MnSO4 и что можно сказать о ег о
растворимости в воде?

Раствор KMnO4 используют как тест на восстано-
вители. В нейтральной среде восстановители реагиру-
ют с ним с образованием коричневог оосадка MnO2
(см. цветной блок: рис. 15). В кислой среде восстановите-
ли обесцвечивают раствор KMnO4, так как соединения
Mn2+ почти бесцветны (см. цветной блок: рис. 16, 17).
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