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Аннотация: Наша программа "Chemical Equations"  специально разработана 

для использования в школьном курсе химии и предназначена для управления 
химическими процессами и их неорганических соединений. Данная программа 
позволяет усвоить базовые знания по химии как на базовом, так и на 
профильном уровне. 

Ключевые слова: Программа для ЭВМ, язык программирования, база 
данных, химические уравнения, химические реакции, химические соединения, 
форма, проект. 

Современный профессиональный язык программирования Microsoft C# 
(произносится «Си-шарп») – очень мощный и в то же время простой в 
использовании и он высоко ценится современными ИТ - специалистами, 
считается одной из самых популярных технологий разработки приложений. 
Нами разработана программа на языке  программирования C#, с помощью 
которой можно решать химические уравнения. Достаточно задать 
коэффициенты, а программа считает данные и выдаст реакцию, которая 
произойдет. 

После запуска программы на поле генерируется в случайном месте форма, 
состоящая из одного блока. Программа ждёт набора пользователем на форме 
ввода уравнения и нажатия кнопок «Вывод» в виде           и «Очистка» в виде х. 
После ввода в поле химического уравнения, а затем и нажатия на кнопку 
«Вывод» создается подключение к базе данных, из нее считываются все данные 
об уравнении  и в форму выводится результат соединения. Если вводится 
правильное химическое уравнение, то на форме выводится правильный 
результат вычисления. После внесения изменений обновляются данные, и 
выводится результат другого вычисления. При неправильном вводе 
срабатывает обработчик исключений, т.е. на форме появляется сообщение об 
ошибке. Для завершения работы программы достаточно выбрать раздел Файл - 
Закрыть. 

Химические уравнения вводятся пользователем с клавиатуры и результат 
химических соединений выводится в окне программы (рис.1). 
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Рис 1. Вывод химического соединения. 

  
Модуль База данных по неорганической химии оформляется в текстовом 

документе (рис.2): 
 
 

 
Рис.2. База данных 

Программа для ЭВМ «Chemical Equations» уже получила свидетельство о 
госрегистрации. 
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