Химические реакции. Уравнения химических реакций
Химическая реакция - это превращение одних веществ в другие. В отличие от ядерных
реакций, в химических реакциях не затрагиваются ядра атомов. Разрываются одни
химические связи и образуются другие.
Химическими реакциями называются явления, при которых одни вещества, обладающие определенным составом и свойствами, превращаются в другие вещества - с другим составом и другими свойствами. При этом в составе атомных ядер
изменений не происходит.
Рассмотрим типичную химическую реакцию: сгорание природного газа (метана) в
кислороде воздуха. Те из вас, у кого дома есть газовая плита, могут ежедневно наблюдать эту реакцию у себя на кухне. Запишем реакцию так, как показано на рис. 5-1.

Рис. 5-1. Метан СН4 и кислород О2 реагируют между собой с образованием оксида углерода СО2 и воды Н2О.
Записывать химическую реакцию с помощью рисунков молекул не слишком удобно.
Поэтому для записи химических реакций используют сокращенные формулы веществ
- как это показано в нижней части рис. 5-1. Такая запись называется уравнением химической реакции.
Количество атомов разных элементов в левой и правой частях уравнения одинаково. В левой части один атом углерода в составе молекулы метана (СН4), и в правой тот же атом углерода мы находим в составе молекулы СО2. Все четыре водородных
атома из левой части уравнения мы обязательно найдем и в правой - в составе молекул
воды.
В уравнении химической реакции для выравнивания количества одинаковых атомов в
разных частях уравнения используются коэффициенты, которые записываются перед формулами веществ. Коэффициенты не надо путать с индексами в химических формулах.

Рассмотрим другую реакцию - превращение оксида кальция СаО (негашеной извести)
в гидроксид кальция Са(ОН)2 (гашеную известь) под действием воды.

Рис. 5-2. Оксид кальция СаО присоединяет молекулу воды Н2О с образованием
гидроксида кальция Са(ОН)2.
В отличие от математических уравнений, в уравнениях химических реакций нельзя
переставлять левую и правую части. Вещества в левой части уравнения химической
реакции называются реагентами, а в правой - продуктами реакции. Если сделать перестановку левой и правой части в уравнении из рис. 5-2, то мы получим уравнение совсем другой химической реакции:

Обратите внимание: вместо знака равенства в уравнении химической реакции можно
использовать стрелку. Стрелка удобна тем, что показывает направление течения реакции.
Добавим также, что реагентами и продуктами могут быть не обязательно молекулы,
но и атомы - если в реакции участвует какой-нибудь элемент или элементы в чистом
виде. Например:
H2 + CuO = Cu + H2O

Составление уравнения химической реакции
Процесс составления уравнения химической реакции состоит из двух стадий (этапов).
1. Составление схемы реакции. Схема показывает, какие вещества вступили во взаимодействие и какие получились в результате реакции. Надо помнить, что молекулы
простых газообразных веществ почти всегда состоят из двух атомов (O2, Cl2, H2 и
т.д.)
2. Подбор коэффициентов к формулам веществ. Необходимо подобрать коэффициенты так, чтобы число атомов каждого элемента в левой и правой частях было одинаково

Правила подбора коэффициентов:
- если число атомов элемента в одной части схемы реакции четное, а в другой нечетное, то перед формулой с нечетным числом атомов надо поставить коэффициент 2, а
затем уравнивать число всех атомов.
- расстановку коэффициентов следует начинать с наиболее сложного по составу вещества и делать это в следующей последовательности:
сначала надо уравнять число атомов металлов, затем – кислотных остатков (атомов
неметаллов), затем атомов водорода, и последним – атомов кислорода.
- если число атомов кислорода в левой и правой частях уравнения одинаково, то коэффициенты определены верно.
- после этого стрелку между частями уравнения можно заменить знаком равенства.
- коэффициенты в уравнении химической реакции не должны иметь общих делителей.
Пример. Составим уравнение химической реакции между гидроксидом железа(III) и
серной кислотой с образованием сульфата железа(III).
1. Составим схему реакции:
Fe(OH)3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O
2. Подберем коэффициенты к формулам веществ. Мы знаем, что надо начать с
наиболее сложного вещества и последовательно уравнять во всей схеме сначала атомы металлов, потом кислотных остатков, затем водорода и в конце – кислорода.
В нашей схеме наиболее сложное вещество - Fe2(SO4)3. В нем два атома железа, а в составе Fe(OH)3 – один атом железа. Значит, перед формулой Fe(OH)3 надо поставить
коэффициент 2:
2Fe(OH)3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O

Теперь уравниваем число атомов S. В составе соли Fe2(SO4)3 – три атома S. Значит, в
левой части перед формулой H2SO4 ставим коэффициент 3:
2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O.
Теперь уравниваем число атомов водорода. В левой части схемы в гидроксиде железа
2Fe(OH)3 – 6 атомов водорода (2· 3), в серной кислоте 3H2SO4 – тоже 6 атомов водорода.
Всего в левой части 12 атомов водорода. Значит, в правой части перед формулой воды
H2O ставим коэффициент 6 – и теперь в правой части тоже 12 атомов водорода:
2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O
Осталось уравнять число атомов кислорода. Но делать это уже не надо, потому что в
левой и правой части схемы уже одинаковое число атомов кислорода – по 18 в каждой
части – уравнялись автоматически.
Это значит, что схема записана полностью, и мы можем стрелку заменить знаком равенства, но и это совсем необязательно:
2Fe(OH)3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 6H2O , или: 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

