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ПРАВИЛА О ПРОИЗВОДСТВА ИСПЫТАНЫ ВЪ КОММИССШ 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПО ОТДАЛЕННО ЕСТЕСТВЕННЫХЪ

НАУКЪ.
§ 1. Для производства испыташя молодымъ людямъ, коимъ 

зачтено восемь полугодРй по отдаленно естественныхъ наукъ 
физико-математическаго факультета, при каждомъ изъ РоссРйскихъ 
университетовъ, управляемыхъ на основаши общаго упиверсп- 
тетскаго устава, Высочайше утвержденнаго 23-го августа 1884 
года, назначается испытательная физико-математическая коммиссРя.

§ 2. Испытательная физико-математическая коммиссРя по 
отдаленно естественныхъ наукъ состоитъ изъ председателя и 
четырехъ членовъ соответственно отделамъ испыташя: отделу 
химРи, отделу зоологРи съ сравнительной анатомРей и физРологРей, 
отделу ботаники и отделу мииералогРи и геолопи съ палеон- 
тол огРей.

§ 3. Председатель и члены коммиссРи назначаются Мини- 
стромъ Народнаго ПросвещенРя ежегодно въ начале весенняго 
полугодРя.

§ 4. Для разделенРя труда испыташя председателю коммиссРи 
предоставляется приглашать соответственныхъ спецРалистовъ-экза- 
менаторовъ изъ числа университетскихъ преподавателей, насто- 
ящихъ или бывшихъ, какъ штатпыхъ, такъ и приватъ-доцентовъ, 
или вообще изъ лицъ, обладающихъ спецРальными сведенРями по 
предмету испыташй, въ последнемъ случае съ разрешепРя, Ми
нистра Народнаго ПросвещенРя.

§ 5. Председатель испытательной коммиссРи, кроме общаго .
1*
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наблюдешя и руководства, имйетъ право участвовать въ трудахъ 
каждаго экзаменнаго отдела и председательствовать въ этихъ от- 
д^лахъ (комитетахъ).

§ 6. Испыташя производятся, въ течете мая месяца, въ 
соотвгЬтственныхъ помещешяхъ, назначенныхъ попечителемъ округа 
и приспособленныхъ къ целямъ испыташя, по соглашешю, въ 
подлежащихъ случаяхъ, председателя коммисс!и съ ректоромъ уни
верситета. О начале испытаны и назначенныхъ для нихъ поме- 
щешяхъ делается отъ имени попечителя своевременно публи- 
кащя съ указашемъ адреса председателя коммиссы.

§ 7. Желаюпце подвергнуться испытанно обязаны подать 
председателю испытательной коммисс1и собственноручно написанное 
npomenie о допущены къ экзамену, съ указашемъ отдела изби- 
раемаго для дополнительнаго испыташя, и следуюпця приложешя: 
а) свою фотографическую карточку; б) свидетельство о выдер
жаны полукурсоваго испыташя съ полученными на ономъ от
метками и выпускное университетское свидетельство о зачете 
восьми полугодий физико-математическимъ факультетомъ по отде
ленно естественныхъ наукъ; в) свидетельство университетской 
инспекцы о безупречномъ поведены; г) сочинеше или работу по 
одному изъ предметовъ испыташя, представленный въ факультет!, 
и имъ одобренныя согласно § 14 правилъ о зачете полугоды, 
съ приложешемъ, въ подлежащихъ случаяхъ объяснительныхъ ри
су нковъ и препаратовъ. Сочинеше или работа могутъ быть допол
нены или заменены новымъ трудомъ по какому-либо изъ пред
метовъ испыташя; д) засвидетельствованный деканомъ удостове- 
решя преподавателей, подъ руководствомъ коихъ испытуемый ра- 
боталъ, объ успешныхъ практическихъ занят!яхъ его въ кабине- 
тахъ и лаборатор1яхъ. Избравш1е отделъ зоолопи или отделъ 
ботаники обязательно представляютъ удостоверешя въ упражнешяхъ 
по систематике. Представлеше свидетельствъ объ успешныхъ 
занят!яхъ качественнымъ химическимъ анализомъ обязательно для 
всехъ испытуемыхъ. Испытуемому рекомендуется представлять 
удостоверенное деканомъ засвидетельствоваше кого либо изъ уни- 
верситетскихъ преподавателей химы въ томъ, что онъ былъ под- 
вергнутъ испыташю въ практическомъ умеши производить качест
венный анализъ и сдалъ таковое удовлетворительно. Избравппе 
отделъ химы, а также выбравш!е для дополнительнаго испыташя 
техническую хим!ю и агрономпо обязаны представить особое сви- 

ф детельство о заняыяхъ весовымъ количественнымъ анализомъ;
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е) квитанщю университетскаго казначейства о взносе 20 рублей. 
Этотъ взносъ ни въ какомъ случай не возвращается.

П р и м b ч а и i е. Удостоеннымъ за диссертащи на темы, за
данный факультетомъ, медалей, или почетнаго отзыва, или премии, 
предоставляется взамйнъ сочинешя или работы, или сверхъ 
оныхъ, представлять въ коммиссно для сведения таковыя дис- 
сертацш. Испытуемому предоставляется также представлять въ 
KOMMuccil и другие свои труды, сделанные во время прохождешя 
курса подъ руководствомъ преподавателей.

§ 8. Члены KOMMncciM по принадлежности предметовъ озна
комляются съ сочинешями и другими трудами, представленными 
испытуемыми». Достоинство такихъ сочинены и трудовъ прини
мается въ соображен!е при экзаменной оценке познаны испы
туемаго.

§ 9. Коммиссы предоставляется, когда признаетъ то нужнымъ, 
подвергнуть испытуемаго коллокв!уму по содержание и изложение 
представленнаго сочинешя. Въ случае неудовлетворительности 
коллоквиума коммиссы предоставляется потребовать отъ испытуемаго 
дополнены или даже замены представленнаго новымъ сочинешемъ 
въ полугодичный срокъ по успйшномъ окончаши испытагйя. При
суждаемый дипломъ выдается лишь по исполнены сего требовашя 
и одобрены представленнаго труда.

§ 10. Испыташе разделяется на письменное и устное, при- 
чемъ испытуемые въ случае многолюдства распределяются на 
группы.

§ И. Письменное испытание производится въ одно заседаше. 
Испытуемый долженъ письменно ответить на вопросъ, по избран
ному для дойолнительпаго испыташя отделу, предложенный ком- 
мисснею изъ числа предполагающихъ сведения прочно усвоениыя 
и не требуюпця справокъ и особой подготовки.

§12. Не явившшся на какое-либо изъ письменныхъ или 
устныхъ испытаны въ назначенный для него срокъ теряетъ право 
на продолжение испыташя. Коммиссы предоставляется допускать 
отступления отъ сего правила лишь въ случаяхъ особо уважитель- 
ныхъ причинъ неявки испытуемаго.

§ 13. Письменный ответъ изготовляется экзаменующимися 
подъ надзоромъ одного изъ членовъ коммиссы по назначешю пред
седателя. Экзаменующимся воспрещается пользоваться какими 
бы то ни было пособиями и нарушать меры, направлешиыя къ 
обезпечешю порядка и цели испыташя. Виновный въ нарушении 
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установленных'!, м^ръ лишается права продолжать испыташе и 
можетъ быть допущенъ къ нему только въ следующш срокъ экза
мена, а виновный въ томъ вторично теряетъ право экзаменоваться 
въ иснытательныхъ коммисшяхъ навсегда, о чемъ отмечается на 
его выпускномъ университетскомъ свидетельстве.

Прпмечан1е. Къ такимъ же последств!ямъ ведетъ на- 
рушеше правилъ, установленныхъ для устнаго испыташя.

§ 14. На изготовлен!е письменнаго ответа полагается не 
более пяти часовъ. Изготовленные ответы разсматриваются и 
оцениваются членами испытательной коммисс!и по спещальности 
каждаго, а результатъ оценки выражается па рукописяхъ отмет
ками: неудовлетворительно, удовлетворительно, весьма удовлетво
рительно.

Письменный ответь, признанный членомъ-рецензентомъ не- 
удовлетворительнымъ, разсматривается соответственно еще кемъ 
либо изъ членовъ коммиссш. Если разсматриваемые члены не 
придутъ къ соглашение относительно оценки, то вопросъ разре
шается KOMMuccie.

§ 15. Устное испыташе производится для каждой группы 
въ пять засгЬдашй. Одно заседайте назначается для испыташя 
по отделу хим!и; одно для испыташя по отделу зоологш съ 
сравнительной апатомтей и физ!олог!ей по предметамъ онаго; одно 
для испыташя по отделу ботаники изъ предметовъ онаго; одно 
для испыташя по отделу минералони и геологш съ палеонтолопей 
изъ предметовъ онаго; одно по физической географш и метеорологш. 
Кроме того назначается особое заседаше для избравшихъ къ до
полнительному испытанно отделъ технической хим!и и агрономш 
или отделъ географ!и.

§16. По каждому изъ четырехъ отделовъ: химш, зоологш 
со сравнительной анатом!ей и физюлопей, ботаники, и минералони 
съ геолопей и палеонтолопей, испыташе производится соответ- 
ствующимъ комитетомъ, состоящимъ изъ члена коммиссш по сему 
отделу, другого члена коммиссш, по поручешю председателя, и 
изъ приглашенныхъ экзаменаторовъ. Въ комитете председатель- 
ствуетъ членъ коммиссш по отделу испыташя. Испыташе по 
предмету физической географш и метеорологш, а также дополни
тельное испыташе по географш для избравшихъ таковое, произ
водятся въ комитете изъ члена коммиссш по отделу минералони 
и геологш, другаго члена по поручение председателя и пригла
шенныхъ экзаменаторовъ. По предметамъ технической химш и 
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arpoHOMiw испыташе производится въ комитете изъ члена по от
делу хим!и, другаго члена коммиссли по назначешю председателя 
и приглашенныхъ экзаменаторовъ.

§ 17. Устное испытан!© производится по билетамъ съ озна
ченными на нихъ вопросами утвержденной Министромъ Народнаго 
ПросвЬщешя программы испытан!я въ физико-математической ком- 
мисс!и по отдгЬлен!ю естественныхъ наукъ. На предлагаемыхъ по 
данному предмету билетахъ соединяются вопросы изъ разныхъ 
м4стъ программы сего предмета. Независимо отъ вопросовъ заклю
чающихся въ билете члены экзаменнаго комитета могутъ предла
гать испытуемому и друпе вопросы въ пределахъ экзаменныхъ 
требовашй по предмету испыташя.

§ 18. Испыташя по предметамъ зоолог!и съ сравнительной 
анатом!ей, ботаники, минералопп съ геолопей и палео нтолопей 
слагается изъ двухъ частей.

а) и спытан!е демонстративное на экземплярахъ, препаратахъ, 
коллекщяхъ;

б) и спыташе собственно устное по вопросамъ программы.
Кроме того, избравш!е для дополнительнаго испыташя отдели 

ботаники испытываются въ умении определять, помощью надлежа- 
щихъ пособ!й, не слишкомъ трудные роды и виды предъявляемыхъ 
семянныхъ растешй; а избравш!е отделъ зоолог!и въ уменьи опре
делять высшихъ животныхъ, помощью надлежащихъ пособш, въ 
случаяхъ, не представляющихъ большихъ трудностей.

§ 19. Коммиссш предоставляется, въ случаяхъ когда найдеть 
то нужнымъ, производить темъ или другимъ изъ экзаменующихся 
испыташе въ практическомъ уменьи производить качественный 
химическш анализъ. Таковое испыташе обязательно для экза
менующихся неимеющихъ упомянутаго въ § 7 засвиветельствовашя 
кого либо изъ университетскихъ преподавателей хим!и въ сдаче 
таковаго испыташя. Не выдержавш!й испыташя признается по- 
лучившимъ отметку неудовлетворительно по предмету 
хим!и.

§ 20. Оценка испыташя производится всеми членами экза
меннаго комитета и выражается отметками: неудовлетворительно, 
удовлетворительно и весьма удовлетворительно. При разделеши 
мнешй относительно оценки ответа вопросъ решается по боль
шинству голосовъ.

§ 21. Испытуемыми выставляются следующ!я отметки: 1) одна 
отметка за письменный ответъ; 2) две отметки по предмету хим!и 
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(одна въ удостовереше общихъ познашй по химш, другая от
дельно по xuMin органической); 3) одна отметка по зоолог™ съ 
сравнительною анатом!ею; 4) одна отметка по физюлопи, 5) две 
отметки по отделу ботаники; 6) две отметки по отделу минера- 
лопи и геолог™ съ палеонтолопею; 7) одна по физической географ™ 
и метеоролопи.

Избирающее для дополнительнаго испыташя отделъ техни
ческой хим™ и агроном™ должны, кроме того, иметь отметки: 
одну по технической хим!и и одну по агроном™. Избирающее 
для дополнительнаго испытан!я географпо, должны иметь отметку 
по сему предмету.

§22. По окончаши испыташя коммисс!я разсматриваетъ 
полученныя испытуемыми отметки и на основаши совокупности 
экзаменныхъ данныхъ определяетъ ихъ окончательно. Затемъ 
поставляетъ решеше о присужден™ диплома 1-й или 2-й степени 
или же о признан™ экзамена не выдержанпымъ.

Для удостоешя диплома первой степени должно изъ полу- 
чепныхъ одиннадцати, а для избирающихъ для дополнительнаго 
испыташя техническую хим!ю и агроном!ю тринадцати, удовлетво- 
рительныхъ отметокъ (одна за сочинеше, одна за письменный 
ответь, и девять—соответственно одиннадцать—по предметами 
испыташя) имеетъ не менее шести—или, въ случае тринадцати 
отметокъ, семи—съ обозначешемъ «весьма удовлетворительно».

§ 23. Въ дипломе обозначаются: а) имя, отчество, фамилёя, 
вероисповедаше и зваше получающаго дипломъ; б) общая оценка 
выдержаннаго полукурсоваго испыташя; в) перечень предметовъ 
испыташя и результатъ оценки по каждому изъ нихъ; г) пере
чень правь, предоставляемыхъ дипломомъ. Дипломы изготовляются 
въ канцеляр™ попечителя учебнаго округа и выдаются по принад
лежности, за подписью попечителя учебнаго округа и за скрепою 
правителя канцелярш попечителя. Коп1и съ дипломовъ вместе съ 
документами, приложенными къ прошешямъ (§ 8-й), хранятся въ 
канцелярж попечителя учебнаго округа, куда передаются все доку
менты по испыташямъ после ихъ окончашя.

§ 24. Невыдержавшему испыташя возвращается его вы
пускное свидетельство съ обозначешемъ, что предъявитель под
вергался въ такой-то срокъ испытанно, но таковаго не выдержалъ, 
или оное не окончилъ.

§ 25. Невыдержавшш испыташя можетъ въ следующш экза- 
менный срокъ подвергнуться повторительному экзамену.
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§ 26. Невыдержанный испыташя можетъ просить попечителя 
учебнаго округа о допущеши его къ заняНямъ въ университете, 
въ kavecTBB посторонняго слушателя, на время до повторительнаго 
испыташя.

§ 27. Къ прошение о повторительномъ HCIIbIraHiM прила
гаются: а) фотографическая карточка просителя, б) свидетельство 
о выдержаши полукурсоваго испыташя и выпускное универси
тетское свидетельство, в) свидетельство инспекцш (если желающш 
экзаменоваться слушалъ лекщи въ качестве посторонняго слу
шателя) или полищи о безупречномъ поведеши, г) квитанщя уни- 
верситетскаго казначейства о сделанномъ вновь взносе 20 рублей.

П р и м е ч а н i е. Предоставлешя новаго сочинешя или работы 
не требуется.

§ 28. Повторительныя испыташя производятся во всемъ со
гласно съ вышеизложенными правилами и допускаются не более 
двухъ разъ со времени перваго испыташя. Невыдержавппе вто
рично повторительнаго испыташя не допускаются къ нему более 
ни въ какой испытательной физико-математической KOMMHccil по 
отделенно математическихъ наукъ, о чемъ председателемъ ком- 
Mucci или попечителемъ округа делается отметка на выпускномъ 
университетскомъ свидетельстве испытуемаго.

§ 29. Получивш1е дипломъ 2-й степени имеютъ право по
вторить экзаменъ на дипломъ 1-й степени на общемъ основаши.

§ 30. Протоколъ испыташя по каждому изъ отделовъ его 
ведется председательствующимъ въ отделе членомъ коммиссли. 
Обшдй протоколъ испыташя составляется, подъ наблюдешемъ пред
седателя KOMMucciH и по его поручешю, однимъ изъ членовъ оной.

§ 31. Председатель испытательной иоммиссш, по окончашп 
испыташй, представляетъ попечителю учебнаго округа отчетъ о 
деятельности коммисыи и о результатахъ произведенныхъ испы
ташй. Этотъ отчетъ попечитель съ своимъ заключешемъ пред
ставляетъ министру народнаго просвегцешя.

§32. На печатайте дипломовъ, на вознаграждеше экзамена- 
торовъ и друг!е расходы, связанные съ производствомъ испытаний, 
назначается двадцатирублевый сборъ съ каждаго испытуемаго и 
приплата изъ государственная казначейства (мнеше Государст
венная Совета Высочайше утвержденная lõ-го августа 1884 года 
ст. IV п. б.). Распределеше этой суммы производится на основаши 
особаго распоряжешя министерства народнаго просвЬщешя.



ТРАВОВАНШ И ПРОГРАММЫ ИСПЫТАНЫ ВЪ КОММИСЫИ 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПО ОТДВЛЕШЮ ЕСТЕСТВЕННЫХЪ 

НАУКЪ.

I. ЛО ОТДЕЛУ химш.

Такъ какъ химРя неорганическая и химРя аналитическая 
входятъ въ составъ полукурсоваго испыташя на естествеино-исто- 
рическомъ отдВлеши физико-математическаго факультета, то особаго 
устнаго испыташя по этимъ предметамъ въ коммиссРи не произ
водится. Но коммиссРи предоставляется удостоверяться, помощью 
задаваемыхъ вопросовъ, что испытуемый обладаетъ прочно усво
енными основными свгЬдешямп по этимъ отдгЬламъ и им^етъ доста
точное общее химическое образоваше. Испыташе по качественному 
анализу производится, въ подлежащихъ случаяхъ, согласно § 19 
Правы лъ.

Программа устнаго испыташя по химш.
Составь органическихъ соединешй; элементарный органически! 

анализъ. — Определеше вЬса частицы органическихъ соединешй. 
— ТеорРя химическаго строешя органическихъ соединенны

Углеводороды предельнаго ряда. Выводъ изомерныхъ формъ; 
обпця реакцри образовашя; физическРя и химическРя свойства; опре- 
деленРе строенРя. — Американская нефть, параффинъ. — Мета- 
лептическое замВщенРе. Галоидопроизводныя предйльпыхъ углево- 
дородовъ. — Нитропроизводныя предЪльныхъ углеводородовъ.
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Углеводороды CnH2n. Выводъ изомеровъ. Представители эти- 
ленныхъ углеводородовъ; ихъ получеше и свойства; реакщи при- 
соединешя, зам'Ьщешя и уплотнен!я. Триметиленъ и друле поли
метиленовые углеводороды. — Бакинская нефть.

Апетиленъ и его гомологи. Ихъ получеше и свойства. 
Друпе углеводороды СпН2п_2. — Добываше св^тпльнаго газа; его 
составь; побочные продукты при его добываши.

Углеводороды СН2п_4. — Терпены. Углеводороды СпН2п_6. 
Дппропаргилъ.

Ароматичесше углеводороды. Теор1я ароматическихъ соеди- 
нешй. Классификащя ароматическихъ углеводородовъ.

Углеводороды СпН2п_6. Бен зол ъ и его гемо логи; получеше, 
свойства, опредТдеше строешя. — Примкнете этихъ углеводоро
довъ. — Галоидо и нитросоединешя. — Каменноугольное масло.

Фенилированные предельные углеводороды. — Стиролъ, фени- 
лацетиленъ и аналоги. — Дифенилъ.

Нафталинъ. Его строеше; получеше и свойства. Нафталинные 
углеводороды. — Антраценъ, фенантренъ и производныя ихъ.

Спирты или алкоголи. Опред£лен1е; классификащя по атом
ности определите атомности спирта. — Одноатомные спирты. 
Ихъ раздаете по составу и изомер!и; признаки первпчиыхъ, 
вторичныхъ и третичныхъ спиртовъ.

Предельные одноатомные спирты. Изомер1я; об1щя реакщи 
образовашя; физичесюя и химическтя свойства; опредйлеше стро- 
ешя первпчиыхъ, вторичныхъ и третичныхъ спиртовъ. — При- 
готовлеше водки и спирта. Алкоголометр1я.

Непредельные одноатомные спирты. Аллиловый, пропарги
ловый, ароматические спирты. Получеше ихъ, свойства, строеше.

Одноатомные фенолы.
Двухъатомные спирты. Общая характеристика. — Гликоли. 

Получеше; свойства; строеше. — Двухъатомные фенолы.
Трехъатомные спирты. Глицеринъ и его производныя. Трехъ- 

атомные фенолы. — Четырехъатмный спиртъ; эритритъ. — Произ
водныя четырехъатомныхъ фенело - спиртовъ; ауринъ, розоловая 
кислота. — Пяти- и шести-атомные спирты и фенолы.

Сложные эоиры. Общая характеристика. Зависимость числа 
формъ отъ атомности спирта и оть атомности и основности кислоты. 
Метамер1я сложныхъ эоировъ; опытное pbmenie вопросовъ мета- 
Mepin сложныхъ эоировъ. Образоваше сложнаго эеира д£йств1емъ 
частичныхъ количествъ спирта и кислоты: характерное течете 
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реакцш; примкнете ея къ определенно изомеры одноатом ныхъ 
спиртовъ и одноосиовныхъ кислотъ.

Галоидангидриды одноатомныхъ спиртовъ. Образоваше, фи- 
зичесшя п химичесюя свойства. — Галоидангидриды двухъатомныхъ 
спиртовъ: полные и неполные. — Галоидгидрины глицерина. 
Изомеры; получеше; опредйлеше строешя.

Эеиры азотной кислоты. Ихъ получеше; нитроглицеринъ; 
нитроманнитъ; нитроклетчатка. — Серновинныя кислоты: ихъ 
главнейшая свойства. Средше сернокислые эоиры.

Простые зепры. Характеристика; простые и смешанные 
эоиры: получеше; метамер!я; определеше строешя; изслйдовашя 
Ви.шамсона. — Простые эоиры гликолей СпЫ)пО. Получеше и 
свойства. — Неполные простые эоиры: полиэтиленовые алкоголи. 
— Простые эоиры спиртовъ высшей атомности. — Простые эеиры 
феноловъ.

Амины. Изомер1я и метамер!я аминовъ; образоваше и свой
ства аминовъ (первичныхъ, вторичныхъ, третичныхъ) и ихъ про- 
изводныхъ. — Четырехзамещенные аммоши. — Амины гликолей: 
многоатомные амины и гидратамины (неполные амины).

Амины феноловъ. Анилинъ и его гомологи. Изомеры; по- 
лучеше и свойства. — Амины двухъатомныхъ феноловъ. — Пара- 
розанилинъ и розанилинъ.

Гидразины. Возможные случаи замещешя; первичные и 
вторичные гидразины. — Азо-и д!азосоединен1я; получеше и 
свойства. — Фосфины, стибины, бисмутины.

Меркаптаны. Образоваше и свойства; тюэфиры. — Окиси 
сернистыхъ алкиловъ, сульфоны. — Тюфенолы. — Меркаптаны, 
отвечающ!е многоатомнымъ спиртамъ и фенодамъ.

Металлоорганичесшя соединешя цинка, ртути, алюмишя, 
олова, свинца, кремшя.

Алдегиды. Характеристика и классификащя.— Одноатомные 
алдегиды рядовъ CnH2nO, CnH2n_2O, СпН2п_8О. Получеше ихъ и 
свойства; производныя; соединешя съ кислыми сернокислыми ще
лочными солями; алдоксимы. — Многоатомные алдегиды. Глюк- 
саль. — Алдоль. — Фенолоалдегиды.

Кетоны. Характеристика и классификащя. — Одноатомные 
кетоны предйльнаго ряда. Изомер1я; получеше и свойства; про
изводныя; ацетоксимы; определеше строешя. — Ароматическ1е 
кетоны. — Дифениленкетонъ; камфора.
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Многоатомные кетоны. Дикетоны; хиноны. — Продукты 
уплотпетя алдегидовъ и кетоновъ. —Кетоноспирты и кетонофенолы.

Углеводы. Общая характеристика и разд'Ьлеше. — Глав- 
Hblie представители глюкозъ, сахарозъ и полисахаридовъ. — 
Применетя углеводовъ; производство тростниковаго сахара, крах
мала и пироксилина.

Органичесмя кислоты. Общая характеристика. — Карбоио- 
выя кислоты. Распределите по основности; опред^лете основности 
кислотъ. — Спирто- и феноло-кислоты. — Отлтпе атомности кис- 
лотъ отъ ихъ основности; определите атомности кислоты. — Ал- 
дегидо- и кетонокислоты. Характеристика ихъ.

Одноосновныя предельный кислоты. Изомер1я; реакщи обра- 
зоватя; ’физичестя и химичестя свойства; определите строетя. 
Галоидозамещенн’ыя кислоты. — Непредельный одноосновныя кис- 
л0™ cJk-A и СД-Л-

Одноосновныя ароматическ!я кислоты: образовате; свойства; 
строите. Нитрокислоты. — Двуосновныя предельный кислоты. 
Образовате; физичестя и химичестя свойства; определите стро- 
ен!я. — Рядъ кислотъ фумаровой и малеиновой. Попытки объ- 
яснетя изомер!и ихъ.

Двуосновныя аромати честя кислоты. — Трехъосновныя кис
лоты и кислоты высшей основности, предельный и ароматичестя.

Соли оргаиическихъ кислотъ. Соотношете ихъ къ основности 
кислотъ; некоторый характерный соли одноосновныхъ кислотъ. — 
Мыло. — Электролизъ солей кислотъ различной основности.

Сложные эоиры. Формы ихъ по основности кислотъ; образо
вате и свойства среднихъ эеировъ. — Эеирныя кислоты. — Воскъ, 
глицериды.

Ангидриды кислотъ одноосновныхъ. — Ангидриды двуоснов- 
ныхъ кислотъ. — Различ1е въ действш высокой температуры па 
двуосновныя кислоты въ зависимости отъ ихъ строетя.

Хлорангидриды кислотъ одно- и двуосновныхъ.
Амиды. Формы ихъ въ зависимости отъ основности кислоты. 

— Амилы. — Аминовыя кислоты. — Имиды. — Нитрилы (важ- 
нейппя соли синильной кислоты), карбиламины. (Для всехъ соедп- 
HeHi указать: образовате, свойства и определен!е строетя). — 
Азо-и д!азокислоты.

Спиртокислоты двуатомно-одноосновныя. Изомер1я; образо- 
ван!е; определен!е строетя. Производныя по типу спиртовъ, 
сложные эеиры, лактоны и амидокислоты.



14

Спиртокислоты высшей атомности. Кислоты ряда тартроновой и 
яблочной кислотъ. Ви иная кислота: оптическая изомер!я и ея объяснеше.

Фенолокислоты двуатомно-одноосновныя. Окспбензойныя кис
лоты и ихъ производныя; амидокислоты. — Фенолокислоты высшей 
атомности и основности.

Алдегидокислоты. Глюксиловая кислота. — Кетенокислоты. 
Пировиноградная кислота и гомологи. Ацетоуксусная кислота и 
гомологи. Ароматичесшя кетенокислоты. Изатиновая кислота; 
группа производныхъ индиго.

Окись углерода. — Углекислота. Ближайппя производныя: 
соли, эоиры, фосгенъ. Сернистый углеродъ.

Мочевина и тюмочевина. Замйщенныя мочевины; производ
ныя мочевой кислоты. — Плановая кислота и родапистоводородная 
кислота. Ихъ производныя: соли, эоиры, горчичныя масла. По- 
лимер!я ихъ. — Гуанидинъ.

Фурфуролъ, тюфенъ и его производныя. — Пирролъ. — Пи- 
ридинъ, хиполинъ и ихъ производныя. — Естественные алколоиды. 
— Главнййппе представители бйлковыхъ веществъ.

Треб0ван1Я дополнительнаго испытатя no OTAtny xwmin.
Испытуемый, избравши для дополнительнаго испыташя от- 

дйлъ хи Mi и, долженъ, — кроме обязательнаго для всйхъ пред- 
ставлешя удостоверены объ успйшныхъ заняНяхъ качественнымъ 
апализомъ, — представить таковое же свидетельство о заняттяхъ 
весовымъ количественнымъ апализомъ, а также удостоверено о 
практическихъ заняИяхъ по неорганической или органической 
химы въ какой либо изъ университетскихъ лобораторш, съ крат- 
кимъ изложешемъ хода таковыхъ заняты. Вообще въ предста- 
влеиныхъ трудахъ и устпыхъ объяснешяхъ онъ долженъ обнару
жить знаше пр!емовъ хпмическаго изследовашя.

Вопросы для письменнаго испыташя по отделу химш1).

1) См. § 11 Правилъ. Прилагаемый списокъ вопросовъ примерный. 
Указанные вопросы могутъ быть раздробляемы, а также предлагаемы, 
въ предЪлахъ программы, и иные того жо характера, предполагающее 
свЪдЪшя прочно усвоенный и не требующее справокъ и особой подготовки.

Законъ постоянныхъ и кратныхъ отношены; примеры. Мо
лекулярная теор!я.
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Естественная система элементовъ.
Аллотропичесшя видоизмЗшешя простыхъ тйлъ: получеше 

и свойства тНзкоторыхъ изъ нихъ.
Вода: составь по анализу и синтезу; свойства.
Воздухъ: опредгЬлеше состава по весу и объему.
Получеше галоидовъ и галоидоводородпыхъ кислотъ; свойства 

тйхъ и другихъ.
Серная кислота: получеше и свойства.
Соли: виды солей, соляпыя разложешя; электролиза. солей.
Аммтакъ и его соединешя.
Получеше щелочныхъ металловъ; получеше и свойства едкихъ 

щелочей.
Сода: получеше и свойства углекислыхъ солей калыця, магшя 

и др.
Железо, сталь, чугунъ. TxaBHmia соединешя закиси и 

окиси железа.
Теор1я химическаго строешя органическихъ соединений.
Характеристика главнейшихъ отд4ловъ органическихъ соеди- 

нешй: углеводородовъ, алкоголей, алдегидовъ, кетоновъ и кислотъ.
Теор1я ароматическихъ соединены.
Изомер1я одноатомныхъ спиртовъ: признаки изом'Ьрныхъ спир- 

товъ и опред'Ьлеше строешя ихъ.
Очеркъ главнейших!, формъ кетоновъ.
Систематика органическихъ карболовыхъ кислотъ.
Винная кислота: оптическ!е изомеры и ихъ свойства и изслЬ- 

доваше.

II. ПРОГРАММА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМ1И.

Количественный анализъ.

(Вторая часть градуальнаго экзамена).

Методы объемнаго анализа: объемный анализъ щелочей и 
кислотъ, галоидовъ, металловъ, способы окислешя и возстановлешя.

Определешя весовымъ анализомъ металловъ и металлоидовъ, 
соединены углерода (элементарный анализъ, определения азота, 
серы, хлора, брома и 1ода).
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Осаждеше металловъ электролитическимъ путемъ (Классенъ).
Определен 1я поларистробометромъ.
Газометрическ1е методы.
Спектральный анализъ.

Программа Физической химш.

Обпця основы стехюметрш.
Атомный в'Ьсъ элементовъ.
Перюдическая система элементовъ.
Обпця свойства газовъ.
Законъ Гей-Люссака и гипотеза Авогадро.
Кинетическая теор!я газовъ.
Обпця свойства жидкихъ т'Ьлъ.
Соотношешя между газообразнымъ и жидкимъ состояшемъ.
Температура кишЬшя.
Объемы жидкихъ т'Ьлъ.
Преломлеше свТта и отклонеше плоскости поляризацш.
Растворы газовъ и солей, осмотическое давлеше, давлеше 

паровъ, температура замерзатя, соотношешя между частичнымъ 
в-йсомъ п температурой замерзатя.

Обпця свойства твердыхъ тйлъ.
Кристалличесшя формы, изоморфизмъ, полиморфизмъ.
Соотношешя между атомнымъ восемь и теплоемкостью, за- 

конъ Дюлонга и Пти.
Термохим1я. ■
Фотохим1я.
Электрохшпя; законъ Фарадэя; электролиты, хими ческая и 

электрическая энершя.
Учете о сродствГ.: химическая кинетика и статика, диссо- 

щатця, вл1яп!е температуры на состояшя paBHOBBcin и скорость 
реакцш.

Сродство кислотъ и осиовашй.



ПРОГРАММЫ УСТНЫХЪ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ! ИСПЫ- 
ТАН1Й ПО ЗООЛОГИЧЕСКИМ! ПРЕДМЕТАМ!.

(Общей зоолови, сравнительной анатомш, сравнительной эмбрю- 
лови и cucreMaTMEB).

I. Требовашя демонстративныхъ испытана.
(Соответственно программе испытаний въ коммиссш физико-математи
ческой по отдЪлешю естественныхъ наукъ — утвержденной Г. Министромъ 

народнаго просвЪщешя 10-го Декабря 1890 г.).

1. По гистологш: Объяснеше главн'Ьйшихъ препаратовъ и рисун- 
ковъ: а) по элементарнымъ частямъ тЬла; Ь) но тканямъ, с) по 
микроскопической анатомш органовъ.

2. По эмбршлопи: Объяснеше главнЬйшихъ препаратовъ и рисун- 
ковъ: а) по общей эмбрюлови (первоначальные препараты 
развивя); Ь) по частной эмбрюлови (развиве отдЬльныхъ ор
гановъ.

3. По сравнительной анатомш: а) Объяснеше какъ искусственныхъ, 
такъ и естественныхъ важнЬйшихъ препаратовъ отдельных!» 
органовъ животныхъ и COOTBBTCTBeHHbIXB имъ рисунковъ; 
Ь) показаше и объяснеше органовъ въ вскрытомъ TbaB даннаго 
животнаго и по препаратамъ.

1. Изъ класса Verte brat а: а) Собака, кошка или кро- 
ликъ; Ь) курица или голубь; с) Lacerta; d) Rana, 
е) Perea fluviatilis или esox lucidus.

2. Изъ класса Arth гор oda: а) тараканъ, кузнечике 
или жукъ; b) Lithobius или Scolopendra; с) Astacus 
fluviatilis; d) Porcellio.

2
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3. Изъ класса Mollusca: а) Sepia или Octopus; b) Helix 
или Lymneus; c) Ostrea или Anodonta.

4. Изъ класса Vermes: a) Hirudo; b) Lumbricus; c) As
caris; d) Distoma.

5. Изъ класса Echinodermata: a) Asteracanthion или 
Asteropectea; b) Echinus; c) Holothuria.

6. Изъ класса Coelenterata: a) Actinia; b) Медуза и 
гидроидная колотя.

7. Изъ класса Poriferi: губки.
8. Изъ класса Protozoa: демонстрировате Инфузорш, 

раковинъ Корненожекъ, скорлунокъ Радюларш, Амебъ 
и Грегаринъ.

4. По cMcreMaTMkb. ОпредгЬлен1е главнЬйшихъ представителей 
классовъ и отрядовъ по данными препаратамъ и рисунками.

II. Требоватя устнаго испытажя.

А. Общая зоолойя.

(Соединете общей зоологш, общей гистолопи и общей анатомш съ 
физюлойею).

Неорганичестя и органическ!я тела. Растете и животное 
съ точки 3pbuis ихъ апатомическихъ и физюлогическихъ сходствъ 
и различш. Низппе организмы. — ПоняНе вида. Измйнеше 
вида и наследственность. Вл1ян1е среды и пищи. Паразитизмъ. 
— Естественный подборъ; борьба за существоваше. Онтогенезисъ 
и филогенезисъ. — Индивидуумъ; колотя; животныя общины. — 
Диморфизмъ и Полиморфизмъ. Дегеперащя и прогресивное раз- 
BHrie. — Лучевая и двухсторонная симметр!я; нарушете ея и 
переходы. — Стробилящя и Сегментащя; — гомономная и гетеро
номная сегментащя. — Безполовое размножете дйлетемъ и поч- 
коватемъ. — Регенеращя. — Половое размножете. Гермафро- 
дитизмъ и раздельность половъ. Протоандргя и протогитя. По
ловой диморфизмъ. Партеногенезисъ. Значете раздельности по
ловъ. Прямое развит!е и метаморфозъ; полный и неполный мета- 
морфозъ. Значете личинокъ. — Пэдогенезисъ. Гетерогетя и 
метагенезисъ.

Животная клетка, ея строете и форма. Жизнедеятельность 
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клетки. — Выд'Ьлешя клетки; слизь, известковый и кременчатыя 
выдЪлешя. Конкременты. Крапивные пузырьки. Метаморфозъ 
протоплазмы и клетки; жиръ, пигментъ, хроматофоры, мышечное 
и нервное вещество. Живчикъ и яйцо. Образовательный и пи
тательный желтокъ. Разные роды яицъ. Первичные и вторичные 
покровы яйца. — Путеводящ!я тельца и оплодотвореше. Дробле- 
н1е яйца въ его разныхъ видахъ. Blastula, Planula, Gastrula. За
родышевые пласты. Mesoderma и полость т^ла. Брюшина и ме- 
зентерш. Somatopleura и Splanchnopleura. Дериваты зароды- 
шевыхъ пластовъ. Ихъ участ!е въ развиты т^ла Metozoa. Раз
вит! е тканей. Эпител!альная ткань. Однослойный эпителш съ 
кутикулярными образованиями и безъ нихъ. Линяше. Кутикула 
съ известковыми отложен!ями. Сосочки и фолликулы. Однокл-Ь- 
точныя и многок.тйточныя железы трубчатыя и дольчитыя железы. 
Многослойный эпителш съ ороговешемъ и безъ этого. Линян!е и 
линятельные волоски. Железы, чешуйки, волоса и перья. Зубы 
и ихъ развит!е.

Соединительная ткань и межклеточное вещество. Хрящъ. 
Кость и ея развит!е. Значеше скелета. Мышечная ткань. 
Гладк!я и поперечнополосатыя мышцы. Электрическая ткань и 
органы. Нервная ткань и первныя окончашя.

Органы п е р е д в и ж е н 1я: пропульзащонные апараты, па- 
раподш, ножки; конечности; плавники; ноги; крылья. Прицепки 
и присоски. Органы пищеварительные: Ротъ; ротовая 
полость; пищеводъ, желудокъ, кишки: задняя кишка. Ротовые 
придатки. Слюнныя железы. Образоваше зоба. Сосательные
аппараты. Железы. Слепые придатки кишечнаго канала
и ихъ функщя. Эндосмотическое припят!е пищи. Циркуля- 
ц! о иные органы: жидкость полости тйла. Гемолимфа, кровь, 
лимфа. Открытая и замкнутая система сосудовъ. Артерш и 
вены. Сердце. Околосердечный мгЬшокъ. Различные виды крово- 
обращешя. Значеше послЪдпяго. Органы д ы х а п 1 я : дыхаше 
сквозь кожу. Жабры, легк!я, трахеи. Значеше и физ!олог!я ды- 
хашя. Выделительные органы: ихъ функщя. Соединеше 
ихъ съ гемолимфой или кровью. Открытые и закрытые нефридш. 
Мальпипевы сосуды. -- Почки и ихъ строеше. Мочеточникъ и 
мочевой пузырь. Органы размножен!я: яичники и сЬмяп- 
ники. Выводящ!е каналы и ихъ усложнешя. — Зачаточники и 
желточники. Матка. Скорлупныя железы. Receptaculum seminis. 
Bursa copulatrix. Vesicula seminalis. Сперматофоры. Совокупитель- 

2* 



20

ные органы. Питаше зародыша въ матке. Нервная система 
и органы чувствъ. Нервное кольцо. Надглоточный ганглш. 
Лестницеобразная нервная система. Нервная цепочка и ея кон- 
центрироваше. Головной и спинной мозгъ; переферическ!е нервы 
и ганглш. Осязательные органы. Органы обоняшя и вкуса; 
чувственный почки. Органы слуха и равнов^Оя; слуховые во
лоски. Открытые и замкнутые слуховые, пузырьки, отолиты. — 
Усложнешя у позвоночныхъ. — Зрительные органы разныхъ ти- 
повъ. Открытые и замкнутые глазные фолликулы. Глаза позво
ночныхъ; сложные глаза; органы свГчешя. Развит1е оргаповъ зрГшя.

В. Обшдя услов!я жизни и географическое распространеше.

Приспособлешя животпыхъ къ месту жительства и образъ 
жизни. Паразитизмъ и симбюзъ. Зависимость животпыхъ отъ 
флоры. Травоядпыя и плотоядныя животныя. Распределите ихъ 
по классамъ и вл!яше пищи на организащю. — Одиночныя и об
щественный животныя. Моногам1я и пологамтя. Общины. Bui- 
яше прикрепленной и пелагической жизни. Способы распростра- 
нешя животныхъ, активные и пассивные. Способность размно- 
жешя. Pacnpocrpanenie яицъ п личинокъ. Распространеше и 
переселеше взрослыхъ животныхъ. Ветры и морсшя течешя, какъ 
вспомогательный и препятствующая средства для распространешя. 
— Вл1яп1е изоляцш и препятствш въ смГшелйи. Викарные виды; 
ублюдки; вымерающ1е и вознпкаюпце виды. Сезонный и местный 

, диморфизмъ. Уродливости и разновидности. Породы. Горизон
тальное распространен]е животныхъ. Зоогеографические районы и 
ихъ разделения и границы. Сухопутный фауны. Морсшя фауны. 
Пресная, смешенная и морская вода по ея вл1яшю па животныхъ. 
Происхождеше пресноводной фауны. Вертикальное распростра- 
enie животныхъ на земле и въ море. Прибрежная и пелаги

ческая фауна и фауна въ глубипахъ. — Эвритермическ1я и стено- 
термичесюя животныя. Летняя и зимняя спячка. Перюдичность 
размножетпя. — Устойчивые зачатки и яйца. Способность къ вы- 
сыхашю и выношешю холода. Вл1яше временъ года на распро- 
странеше животныхъ. Перелетныя птицы. Кочуюпця и оседлыя 
птицы. Пути перелетныхъ птицъ. Перемещеше границъ рас
пространенья въ новейшее время. Фауны минувшихъ перюдовъ 
земли. Вл1яше ледовой эпохи. Происхождеше теперешней евро
пейской фауны.
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С. Сравнительная анатомия.

(Специальная морфология).

Анатомическое строеше отд'Ьльпыхъ животныхъ группъ. По- 
ложеше, строеше и структура отд'Ьльныхъ органовъ. Гомолопя 
и аналогия органовъ у различныхъ группъ. Выводъ организащи 
животныхъ группъ другъ отъ друга. Усложнеше и дегеиеращя 
органовъ у различныхъ группъ. Развитее органовъ для различныхъ 
функщй (перемена функщй). Спещализащя простыхъ органовъ 
во Mnorie. Разд'Ьлеше труда въ организм^.

Съ этой точки зргЬн!я спещалыю:
1. Организащю Protooa. Фунщя частей. Образоваше ко- 

лошй, теор!я перехода отъ Protozoa къ Metazoa.
2. Организащю Sp ongi ae. Различные морфологически типы; 

ornomekie къ Protozoa п Coelenterata.
3. Организащю Coelenterata. Полипы, медузы. Сравпеше 

пхъ съ Ctenophora. Teopia происхождешя Siphonophora; об- 
разовап!е скелета и его морфологическое значеше.

4. Организащю Echinodermata. Сравпеше морской звезды, 
морского ежа и голотур!и. Сведете этихъ тпповъ между 
собой, какъ и пхъ отд'Ьльныхъ органовъ. Ископаемый формы 
и пхъ значеше для морфолони современпыхъ формъ.

5. Организащю Plathelminthes. Сравнеше Turbellaria, Trema
todes и Cestodes. Переходныя формы. Отношеше къ дру- 
гимъ группамъ. Анатом1я и cpaBnenie стацюнарныхъ формъ 
развитея (пузырчатые глисты, спороцисты и редш).

6. Организащю Nemathelm int lies. Сравнеше и различ!е 
съ другими классами.

7. Организащю Rhyn ehe Imin the s Сравнеше съ Nemathel- 
minthes.

8. Организащю Nemertini. Пхъ orHolenie съ морфологи
ческой точки зргЬшя къ Turbellaria и Annelides.

9. Организащю Rotatori а. Значеше пхъ для уразумЬшя 
другихъ классовъ. Trochosphaera.

10. Организащю Bryozoa. CpaBhenie съ Rotatoria, Brachiopoda, 
Gephyrei.

11. Организащю Mollusca. Анатомическое crpoenie Lamelli- 
branchiata, Gasteropoda и Cephalopoda. Анатомически! соеди- 
нительныя данный. Гомологичные органы и новообразовашя.
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Значеше, участь и топограф1я раковинъ. Точная анатом1я 
и гистолопя высшихъ органовъ чу ветвь.

12. Организащю Annelides. Обпця анатомичесыя отношешя 
отдгЬльныхъ группъ; ихъ спещальная организащя. Анато- 
мичесшя отношешя къ другимъ животнымъ. Gephyrei. Еп- 
teropneusti.

13. Организащю В г а с h i о р о d а. Анатомическая отношешя, сход
ства и различ!я съ другими животными. Теор1я происхож- 
дешя на основаны сравнительной анатомы.

И. Организащю Tun ic ata. Сравнеше Appendicularia, Ascidia 
и Salpa. — Amphioxus. — Отношеше къ другимъ животнымъ. 
— Сравнешц Ampliioxus’a съ Vertebrata.

15. Организащю Arthropoda. Сходство и различ!е между 
Branchiata и Tracheota. Onychophora какъ переходная форма. 
Различ1е въ развиты отдЪловъ тЬла и ихъ придатковъ. Видо- 
M3MBHenia органовъ, особенно конечностей головы, въ этомъ 
классЬ. Анатомическая отношешя къ Annelides.

16. Организащю Vertebrata. Точное знаше сравнительной 
анатомы въ общемъ, какъ и въ подробностяхь отдЬльныхъ 
глав нЬйш ихъ группъ. Скелетъ; черепъ; конечности. Цен
тральная нервная система. Мочеполовой аппаратъ. Цирку- 
ляцюнная система въ ея постепенномъ преобразованы и диф- 
depenHpoBIB въ этомъ классЬ. Знаше главнЬйшихъ иско- 
паемыхъ соединяющихъ формъ. Анатомическы отношешя 
къ другимъ классамъ.

D. Сравнительная эмбрюлошя.

Для вышеозначенныхъ классовъ требуется знаше: 
Развит1я яйца и живчика. Дроблеше яйца. Развитее зароды- 
шевыхъ пластовъ. Сведете измРненныхъ отношешй къ простыми. 
Зародышевыя оболочки; ихъ значеше и объясните ихъ морфоло
гической достойности. IIocrpoenie формы тЬла изъ простого заро
дыша. Дифференцировка тканей и органовъ изъ зародышевыхъ 
пластовъ — всегда въ сравнены съ другими классами. Эмбр1о- 
логическая теор!я происхождешя организацы различныхъ формъ 
животныхъ. Формы личинокъ и постъэмбршнальное развитее. 
Значеше личиночныхъ формъ для уразумЬшя [гомологы въ част- 
номъ и для отношены родства отдТльныхъ классовъ между собою. 
Первичныя и вторичныя личинки.
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Все это для каждаго класса въ отд-ЬльнсМи и въ npusbkeniu 
къ родственнымъ классами.

Е. Систематика.

Такъ называемая «естественная система» въ противополож
ности къ «искусственной». Историческое развитие систематики. 
Аристотель; Линней; Кювье. Новыя системы. Основы естест
венной системы. Значеше ея. Генеалогическое дерево. Вспомо
гательный средства для обзора родственныхъ соотношений.

Общая характеристика каждаго класса, основывающаяся на 
строети, организации и эмбрюлопи, на сколько дозволяють облця 
отношен!я и разлшня отъ другихъ классовъ.

Дйзлеше классовъ па отряды, семейства и. т. д. на основанш 
организацш и эмбрюлопи, какъ и палеонтолопи и географическаго 
распределена сюда относящихся животпыхъ. Характеристика 
этихъ подразделешй.

Признаки главнййшихъ представителей каждой группы. 
Подъ этимъ подразумеваются : 1) типичесше представители; 2) осо- 
бымъ образомъ уклоняющаяся формы; 3) переходный и промежу
точный формы; 4) представители, возбуждающ! е практически 
интересъ.

Въ этомъ размере требуется знаше следующихъ классовъ:
1. Protozoa съ Rhizopoda, Sporozoa, Infusoria.
2. Poriferi съ Spongiae.
3. Coelenterata съ Hydrozoa, Scyphozoa, Ctenophora.
4. Echinodermata съ Crinoidea, Asteroidea, Echinoidea, Holothu- 

rioidea.
5. Plathelminthes съ Turbellaria, Trematodes, Cestodes.
6. Nemathelminthes.
7. Rhynchelminthes.
8. Nemertini.
9. Rotatoria.

10. Bryozoa.
11. Mollusca съ Lamellibranchiata, Gasteropoda, Pteropoda, Cepha- 

lopoda.
12. Annelides съ Chaetopoda, Hirudinei, Gephyrei — далее Entero- 

pneusti и Chaetognata.
13. Brachiopoda.
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14. Arthropoda (Bnchiata и Tracheata съ ихъ подразд'йлешями).

15. Tunicata съ Amphioxus.
16. Vertebrata съ Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia.

ПРОГРАММА ФИЗЮЛ0Г1И.

Основный начала движешя жидкости въ неупругихъ и упру- 
гихъ трубкахъ. Схема Вебера.

Расположеше мышечныхъ волоконъ сердца. Изм-йнеше по- 
ложешя и конфигуращи сердца при систол!;. Способы опредЬлешя 
последовательности и продолжительности фазисовъ серцеб1ешя. 
Средняя емкость желудочковъ сердца. Сосуды ст^нокъ сердца и 
ихъ питаше. Опред4лен1е работы праваго и лйваго желудочковъ.

Толчекъ сердца и его происхождеше. Тоны сердца и ихъ 
происхождеше. Присасывающее и нагнетательное действ!е сердца. 
Давлеше крови въ желудочкахъ и въ большихъ артер!альныхъ 
стволахъ.

Аппараты для изучешя давления крови. ОпредгЬлеше сред- 
няго давлешя крови; величина давлешя крови въ различныхъ от- 
д^лахъ кровеносной системы. Зависимость давлешя крови отъ 
частоты сердцеб!ешй и другихъ условш. Вл1ян1е дыхашя на дви- 
жеше крови.

Сфигмографы и кривыя пульса; главные виды пульса и объ- 
яснеше ихъ происхождешя. Скорость движешя крови; опредй- 
xenie времени полнаго кругооборота крови. Плетизмограф1я.

Описаше и д'Ьйствте внутри-сердечныхъ нервныхъ аппаратовъ. 
Описаше и д!;йств1е нервныхъ приводовъ, идущихъ къ сердцу, и 
ихъ центровъ. Действ1е искусственныхъ раздражителей на сердце.

Сосудо-съуживаюшде и сосудо-расширяюпце нервы. MBCro- 
нахождеше ихъ центровъ и услов!я ихъ физюлогическаго возбуж- 
дешя; ходъ сосудо-двигательныхъ нервовъ для главн-Ьйшихъ об
ластей т^ла. Значеше сосудо-двигательной нервной системы въ 

KOHOMil животнаго организма; рефлексы на нее центростремитель- 
ныхъ нервовъ.

Морфологически и химически составъ крови. Химическая 
характеристика главнййшихъ составныхъ частей крови; опред^- 
лен!е количества гемоглобина. Teopia свертывашя крови.
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Газы крови; способы получешя газовъ крови и ихъ коли- 
чественнаго определения.

Определеше количества крови въ организме.
Дыхательныя мышцы и механизмъ дыхашя. Классификащя 

воздуха въ легкихъ (по Hutchinson’y). Определеше жизненной 
емкости легкихъ. Физико-химичесшя отличгя между выдыхаемымъ 
и вдыхаемымъ воздухомъ. Скорость обмена легочнаго воздуха при 
дыхаши и ея зависимость отъ частости и глубины дыхашя, 
давлеше воздуха и пр. Разборъ вопроса о месте образовашя угле
кислоты.

Способы изследовашя обмена газовъ при дыхаши и главней- 
mie результаты. Иннерващя дыхательнаго аппарата; отношеше 
дыхательнаго центра къ газамъ крови; роль блуждающихъ нервовъ 
и ихъ ветвей; объяснеше ритмической деятельности дыхательнаго 
центра; рефлексы на дыхательный центръ съ центростремитель- 
ныхъ нервовъ. Кашель, чихаше, плачъ, смехъ и зеваше. Кож
ное дыхаше.

Строеше железъ полости рта. Иннерващя слюнныхъ железъ 
и характеристика ихъ деятальности. Химичесшй составь и фи
зюлогическое действ!е слюны.

Строеше железъ слизистой оболочки желудка и характе
ристика ихъ деятельности. Химически составь и физюлогическое 
действ!е желудочнаго сока; происхождеше кислой реакщи желу- 
дочнаго сока. Иннерващя желудка.

Железы тонкой кишки. Значеше кишечнаго сока для пище- 
варенгя. Физюлогическая роль толстой кишки. Газы кишечнаго 
канала. Калъ.

Строеше панкреатической железы. Химически составь и 
физюлогическое действ!е панкреатическаго сока. Иннерващя пан
креатической железы.

Строеше печени. Химическая характеристика гликогена, 
его происхождеше и физюлогическая роль. Химическая характе
ристика главныхъ составныхъ частей желчи и ихъ происхождеше; 
теор!я отделешя желчи; значеше желчи для пищеваршпя.

Всасываше питательныхъ матер!аловъ въ пищеварителыюмъ 
канале. Строеше ворсинокъ и ихъ значеше въ акте всасывашя. 
Начала лимфатическихъ сосудовъ въ различныхъ частяхъ тела. 
Количество лимфы всего тела, ея движеше и причины этого 
движешя.

Строеше лимфатическихъ железъ и ихъ отравлешя. Стро- 
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enie селезенки и ея отправлешя. Значеше щитовидной железы. 
Общи! обзоръ учешя объ образованы морфологическихъ элементовъ 
крови.

Мехаиическтя отправлешя ппщеварительнаго аппарата. Же- 
ваше, cocanie и глоташе; движешя желудка и кишечнаго канала; 
рвота; извержеше кала. Иннерващя этихъ движепш.

Общая физическая и химическая характеристика мочи. Хи
мическая характеристика главныхъ составиыхъ частей мочи и 
способы ихъ количествениаго опредйлешя; мГсто ихъ образовашя 
и ихъ происхождеше.

Строеше почекъ. Господствующая reopin отдГлешя мочи въ 
почкахъ. Услов1я появлешя бйлка въ мочГ. Сахаръ въ мочй. 
Проведете мочи изъ почекъ въ мочевой пузырь. Механизмъ моче- 
испускашя. Иннерващя мочеотдГлептя.

Отроете грудной желйзы и процессъ отдГлетня молока. Хи
мическая характеристика главныхъ составиыхъ частей молока и 
ихъ происхождеше. — Строеше и отправлешя потовыхъ и саль- 
ныхъ желГзъ. Главнйпппя составныя части пота. Иннерващя 
выдйлешя пота.

О необходимыхъ составиыхъ частяхъ пищи для нормальныхъ 
отправлены организма. Обм'Ьнъ веществъ при голодаши, сред- 
немъ и избыточномъ питаши, по опытамъ Бишофа, Фойта и Пет- 
тенкоффера. Различ1е между организованнымъ и циркулирующимъ 
балками.

Количество тепла, образу емаго при cropaniu главныхъ пище- 
выхъ веществъ. Количество тепла, образуемаго въ организм^ въ 
24 часа, при средней пищГ и покой. Расходъ тепла въ организмй. 
Увеличеше сгорашя въ организм^ при увеличенной работй. Раз- 
боръ вопроса о регуляторахъ температуры организма.

Морфологическая классификация мышечныхъ волоконъ. Дйй- 
crBie поперечно полосатыхъ мышечныхъ волоконъ на поляризо
ванный свйтъ. Способы изучешя сокращешя мышцъ. Разборъ 
кривой сокращешя мышцъ. Продолжительность отдЬльнаго мы- 
шечнаго сокращешя.

Возбудимость мышцъ и ихъ раздражители. Способы измй- 
решя возбудимости мышцъ. Законы раздражешя мышцъ электри- 
ческимъ токомъ» Pacnpocrpanenie сокращешя вдоль мышечнаго 
волокна. Законы суммировашя отдйльныхъ сокрагцешй. Тетанусъ 
и доказательства его прерывистаго состояшя. Мышечный тонъ. 
Особенности сокращешя гладкихъ мышечныхъ волоконъ.
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Способы измерешя электропроводности и электровозбудитель- 
ной силы животныхъ тканей. Электричесшя свойства покойныхъ 
мышцъ и изм'Ьнеше этихъ свойствъ при ихъ возбуждеши; способы 
наблюдения и главные результаты.

Упругость мышцъ въ состоянии покоя н сокращешя; способы 
наблюдешя и главные результаты. Энерпя мышечнаго сокра
щешя и способъ ея измерешя; развит!е энергит при отд’йльномъ 
мышечномъ сокращенны Работа мышечнаго сокращешя и ея за
висимость отъ величины груза. Полезная работа.

Способы измерешя развипя тепла въ мышцахъ при сокра
щены и главные результаты. Соотношеше между количествомъ 
развивающагося тепла, работою и напряжешемъ мышцъ. Роль 
азотистыхъ и безъазотистыхъ веществъ при деятельности мышцъ.

Химическая характеристика главныхъ составныхъ частей 
мышцъ. Усталость мышцъ и главные результаты опытовъ по 
этому предмету; химичесмя основы явлешя усталости. Обм^нъ 
газовъ покойной и деятельной мышцы. Посмертное окоченение 
мышцъ и объяснеше сущности этого процесса.

Возбудимость нервовъ и ихъ раздражители. Законы раздра- 
жешя нервовъ электрическимъ токомъ. Электрическая свойства 
нервовъ въ состоян1и покоя и ихъ пзменен1е при возбуждеши; 
способы наблюдешя и главные результаты.

Законы распространения возбуждешя по нерву. Способы 
определешя скорости распространешя возбуждешя по нерву и 
главные результаты. Явления электронуса.

Законы мышечныхъ сокращений при раздражены нерва элек
трическимъ токомъ. Воззреше на сущность возбуждающаго действия 
двигательныхъ нервовъ на мышцы. Общня физюлогическ!я свой
ства перваыхъ клетокъ.

Начала дюптрики глаза, какъ системы центрированных!, шаро- 
образныхъ поверхностей. Кардинальныя точки глаза. Показатели 
преломлешя прозрачныхъ срединъ глаза» Схематически! и реду
цированный глазъ. Офтальмометръ и его приложешя.

Аккомодащя глаза; ея механизмъ и нннерващя этого меха
низма. Движеше радужной оболочки и ея нннерващя. Эмметро- 
шя, миопия и гиперметрошя; пресбюшя. MSpa аккомодащи глаза.

Хроматическая аберращя глаза. Правильный и неправиль
ный астигматизмъ. Энтоптическ1я явления и способы ихъ наблю
дешя. Принципы глазнаго зеркала.

Светочувствительный слой сетчатки. Острота зрЬшя въ цен- 
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тральныхъ и периферических!, частяхъ сетчатки. Положительные 
и отрицательные следы. Главные результаты смГшешя цвЬтовъ. 
Теор1я ощущешя цв^товъ. Явлеше контраста.

Наружный мышцы глаза, ихъ дГйств1е и иннерващя. Центръ 
вращешя глаза. Одноглазное и двуглазное 3pbnie; учете объ 
идентическихъ точкахъ; опредГленте гороптера. Стереоскошя.

Значеше различныхъ частей слуховаго аппарата для акта 
слуха. Отправлешя полукружныхъ каналовъ. Основы учешя о 
способности ощущешя тембра звуковъ. Физюлогическ1я основашя 
консонанса и диссонанса.

Физюлопя обоняшя и вкуса.
Различные виды кожныхъ ощущешй, способы ихъ изслЪдо- 

вашя и главнейшие результаты. Законъ Вебера. Законъ Фехнера 
п пределы его приложешя въ области ощущешй различныхъ ор- 
гановъ чувствъ. — Мышечное чувство.

Физюлопя локомоторныхъ движешй. Голосъ и речь.
Законъ Белля. Возвратная чувствительность переднихъ ко- 

решковъ спиннаго мозга и периферическихъ концовъ двпгатель- 
ныхъ нервовъ. Физюлопя отправлешй спиннаго мозга.

Физюлопя продолговатаго спиннаго мозга и мозжечка.
Физюлопя мозговаго ствола, Варол1ева моста, четырехолм!я, 

мозговыхъ ножекъ и большихъ ганглш головнаго мозга.
Физюлопя полушарш головнаго мозга. Симпатическая нервная 

система. Главныя черты частной физюлопи двенадцати парь че- 
реппыхъ нервовъ.

Требован1я дополнительная испыташя по отделу зоолопи 
И ФИЗЮЛОПИ.

Избравши! для дополнительнаго испыташя отдгЬлъ з о о л о г i и 
с ъ сравнительной а п а т о м 1 е й и ф и з 1 о л о г i е й , — кроме 
обязательнаго для всехъ представлешя удостоверешя объ успеш- 
ныхъ заняпяхъ качественнымъ химическимъ анализомъ, — дол- 
женъ представить удостоверенныя деканомъ свидетельства пре
подавателей, подъ руководствомъ коихъ работалъ, объ усиешныхъ 
практическихъ заняпяхъ въ кабинетахъ и лаборатор!яхъ по отделу 
испыташя, съ тгриложешемъ, по возможности, одной или несколь- 
кихъ работъ съ объяснительными рисунками и препаратами, а 
также удостовГреше въ упражнешяхъ по систематике.
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На испыташи, избравши! отд4лъ зоолог!и съ сравни
тельной апатомiей и физ!олог!ей, кроме знашй, указан- 
ныхъ вышеприведенною программою, долженъ обнаружить: а) умете 
владеть микроскопомъ; б) ум-йше изготовлять препараты по гисто- 
лопи; эмбрюлоши, сравнительной анатомш и демонстрировать оные: 
в) умйше характеризовать и распознавать типическихъ предста
вителей главнййшихъ группъ съ ихъ важнейшими подразделешями 
и определять высшихъ животныхъ, помощпо надлежащихъ пособш, 
въ случаяхъ не представляющихъ большихъ трудностей.

Требовашя дополнительного испыташя по зоолопи.
Избравши спещальнымъ отделомъ зоологпо — кроме обяза- 

тельнаге для всехъ представлешя удостоверешя объ успешныхъ 
заняНяхъ качественпымъ химическимъ анализомъ — долженъ 
представить.

1. Свидетельства объ успешныхъ практическихъ занят]яхъ 
въ лаборатор!яхъ и кабинетахъ спещальпаго отдела.

2. Научную работу изъ отдела сравнительной анатомш, 
гистологи или эмбрюлопи, па основаши собственныхъ 
изследовашй, съ приложешемъ препаратовъ и рисунковъ 
въ доказательство — чймъ доказываетъ знашя техничес- 
кихъ мстодъ и употреблешя микроскопа, какъ и общее, 
научное уразумение и обработку научныхъ вопросовъ.

3. Свидетельство о практическихъ заняНяхъ по систематике 
или вместо этого собственную писменную систематическую 
обработку какой-либо маленькой группы животныхъ изъ 
родной фауны съ приложешемъ собраппыхъ или служив- 
шихъ основою экземпляровъ или систематическихъ рисун
ковъ оныхъ.

Давлеше крови. Вл1яше дыхатпя па давлеше крови.
Иннервац1я сердца.
Иннерващя дыхательнаго аппарата.
Составь и фпзюлогическое действ!е желудочнаго сока.
Гликогенная функщя печени. Составныя части желчи, ихъ 

происхождеше и фпзюлогическое действ!е.
Процессъ отделешя мочи; происхождеше главныхъ составныхъ 

частей мочи.
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Количество тепла образуема™ въ организме; расходъ этого 
тепла; вопросъ о регуляторахъ температуры организма.

Упругость мышцъ въ состояши покоя и сокращешя. Раз- 
вит!е мышечной энерпи при отд'Ьльномъ сокращены. Работа мы- 
шсчнаго сокращешя и ея зависимость отъ величины груза.

Электрическ!я свойства мышцъ и нервовъ въ состояши покоя 
и ихъ измгЬнеше при возбуждены. Явлешя электротонуса.

Учете объ аккомодацш глаза.
Физ!олог!я сетчатой оболочки (светочувствительный слой сет

чатки, положительные и отрицательные следы, теор!я ощущешя 
цветовъ).

Отправлешя спиннаго мозга.

III. ПО ОТДЕЛУ БОТАНИКИ.

Требован1я демонстративна™ испыташя по ботанике.
Испытуемый долженъ уметь распознавать по сухимъ или 

живымъ экземплярамъ главнейш!я семейства семянныхъ и классы 
споровыхъ растешй, а по микроскопическимъ препаратамъ и наибо
лее крупныя подраздйлешя сихъ последнихъ. Кроме того онъ 
долженъ обнаружить уменье различать въ главныхъ чертахъ упо- 
требительнейппе гистологическ!е препараты подъ микроскопомъ.

Программа устнаго испытания по ботанике1).

1) По тЪмъ частямъ программы, кои входили въ составь полукур- 
соваго испыташя, отдЪльиаго экзамена по билетамъ не производится. 
Въ прочно усвоенномъ испытуемымъ знанш основныхъ вопросовъ по 
этимъ частямъ коммисстя удостоверяется при демонстративномъ испы- 
тати — обязательномъ для всЪхъ испытуемыхъ въ полномъ его составЪ 
- и помощ1ю вопросовъ предлагаемыхъ въ подлежащихъ случаяхъ.

Гистолойя и анатом!я растешй.

Понят!е о клеточке. Протопласма, ея микроскопическое стро- 
еше, консистеищя, разбухаемость въ воде, вакуоли. Характерный 
реакц!и въ протопласме. Движешя цротопласмы.
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Клеточное ядро, его микроскопическое строеше, фпзическтя 
и химичесшя свойства; клетки одноядерныя и многоядерныя. — 
Д-йлете ядеръ. — Пластиды; хлорофильныя т4ла, ихъ форма и 
распространеше въ растительномъ царств^.

Протеиновыя зерна; ихъ строеше, включешя (кристаллоиды, 
кристаллы, глобоиды). — Крахмаль; различныя формы крахмаль- 
пыхъ зеренъ; зерна простыя, полусложныя и сложныя. Видимое 
crpoenie крахмальныхъ зеренъ (слоистость), физическ!я и хими- 
ческ1я свойства, реакщя на 1одъ. Кристаллы нерастворимыхъ 
солей въ содержимомъ клЪтокъ.

Клеточная оболочка, ея физичесшя свойства. Химичесшя 
свойства и реакцш клетчатки. Слоистость утолщенныхъ кл^точ- 
ныхъ оболочекъ. Разныя формы утолщены;- продушины или поры, 
простыя и окаймленныя. — Изменешя клеточной оболочки: дере- 
венйше, пробковаше.

Клеточный сокъ; растворимые въ немъ пигменты и ихъ свой
ства. Растворимые углеводы (инулинъ, сахары), реакцш для от- 
крыт!я ихъ въ кляткй. — Дубильныя вещества.

Способы образовашя клРгокъ: xbuenie и свободное образо
ваше; обновлеше, копулящя.

Поште о тканяхъ. Паренхима; общш характеръ этой ткани 
и разные виды паренхимы, — строеше оболочки, форма и содер
жимое. — Пробковая ткань; строеше и расположеше кл4токъ, 
свойства стйнокъ. Кожица, ея строеше. Устьица; ихъ распреде
лено, строеше и развиНе. Производный образовашя кожицы 
(волоски, чешуйки). — Прозенхима, ея общш характеръ. Во
локна; трахеиды, строеше продушинъ у тйхъ и другихъ. Дре- 
веспыя трубки; ихъ crpoenie и образоваше.

Рйшетчатыя трубки; ихъ строеше и образоваше, содержимое. 
— Млечныя трубки, простыя и членистыя; ихъ строеше и образо- 
ваше; составь млечнаго сока. — Железки и железистые волоски.

Основная ткань стебля; сердцевина, кора и гиподерма, меж
пучковые лучи.

Сосудо-волокнистые пучки; ихъ главныя составным части и 
взаимное расположеше этихъ частей. Пучки двусторонние (колла
теральные), концентрические и раддальные; влагалища сосудныхъ 
пучковъ, частныя и общ1я.

Общш типъ распределена и строешя сосудныхъ пучковъ 
стебля въ разныхъ группахъ сосудистыхъ растенш. — Сосудо
волокнистая система въ корыяхъ. Корневой чехликъ.
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Различные типы строешя листа,
Процессъ утолщешя стеблей и корней у двудольныхъ и го- 

лосймянныхъ растешй. Камбш, его строеше и деятельность. 
Способъ образовашя и строеше вторичной древесины и вторичнаго 
луба; паренхимные лучи, ихъ происхождеше и crpoenie. — Мйсто 
и способъ образовашя въ стебляхъ и корняхъ пробковой ткани. 
Коровыя отдушины или чечевички; ихъ образоваше и физшлоги- 
ческая роль. — Образоваше корки.

Вегетацюнная верхушка стебля; ея строеше и способъ на- 
росташя у разныхъ сосудистыхъ растенш. Образоваше постоян- 
ныхъ тканей въ вегетацюныыхъ верхушкахъ стеблей.

Гистологическое строеше семяпочки явнобрачныхъ растешй. 
Способъ образовашя въ зародышевомъ м4шке яйцевой клетки и 
клетокъ ее сопровождающихъ. Строеше цветневой клетки; ея 
проросташе и проникновеше цветневой трубки къ яйцевой KIBTEB. 
— Актъ оплодотворешя. — M3MbHehis въ яйцевой клетке после 
оплодотворелпя ея; первый стадш развитая зародыша. — MBCTo и 
способъ образовашя ткани белка. Внутреншй и наружный 64- 
локъ (эндоспермъ и периспермъ). Происхождеше еймянной кожуры.

Физюлотчя растешй.

Физическая свойства веществъ, образуаоацихъ т4ло клетки; 
коллоиды, ихъ ornolenie къ воде; внутреннее строеше коллои- 
довъ. Диффуз1я и дюсмосъ: законы этого явлешя.

Главныя химическая вещества, найденныя въ состав!; про
топласмы растительныхъ кл4токъ. Механическое строеше ве
щества живой протопласмы; вода имбицюнная и свободная. Дь 
осмотичесапя свойства живой протопласмы, эндосмотическое давлеше 
въ клГткахъ съ твердыми оболочками. Изм4неше даосмотическихъ 
свойствъ протопласмы съ ея отмирашемъ.

Вл!яше различныхъ вн4шнихъ условш на движешя прото
пласмы. Перемйщеапе въ кл4ткахъ зеренъ хлорофила и условая 
этого явлешя. Составъ и свойства клетчатки. Химическая измй- 
нешя, обусловливааоац!я деревенеше и пробковаше кл4точныхъ 
стйнокъ.

Особенность процесса питашя хлорофпльпыхъ растенап въ 
отлич!е отъ безхлорофильныхъ. Питательный веацества хлорофиль- 
ныхъ растешй; зола, ея составъ. Химическае элементы, необхо
димые для нормальнаго питашя хлирофильныхъ растенш. Искус-
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ственныя культуры. Источники различныхъ питательныхъ веществъ 
въ естественныхъ почвахъ.

Поглощеше питательныхъ веществъ корнями изъ почвы. По
глотительная способность почвъ для изв'Ьстныхъ веществъ. Спо
собность растенш поглощать изъ почвы нерастворимый въ воде 
вещества.

Хлорофильный пигментъ, услов!я его образовашя; его свой
ства, спектръ. Разложеше углекислоты хлорофилоносными тканями 
растешй. Деятельность различныхъ частей солнечнаго спектра въ 
процессе разложешя углекислоты.

Образоваше органическаго вещества какъ продуктъ процесса 
разложешя углекислоты. Химическш составъ новообразованнаго 
органическаго вещества.

Пере движете органическихъ веществъ въ растешяхъ; нако- 
плеше ихъ въ виде запаса питательнаго матер]ала. Потреблеше 
безазотистыхъ органическихъ веществъ при образовали и росте 
новыхъ побеговъ (npopocranie семянъ, клубней и т. под.). Хими- 
чесшя превращешя при этомь углеводовъ; значеше при подобныхъ 
превращешяхъ ферментовъ. Накоплеше и обратное превращеше 
жировъ.

Распадеше белковыхъ веществъ въ тканяхъ, продукты та
кого распадешя и обратный ихъ метаморфозъ.

Испареше воды надземными частями растенш; услов!я. вль 
яющ!я на транспиращю растешй. Ткани, проводяпця воду. Вы- 
делеше капельно-жидкой воды неповрежденными органами растешй; 
вытекаше сока изъ разрезовъ стеблей.

Дыхаше растешй. Обменъ газовъ при дыхаши въ разныхъ 
органахъ хлорофилоносныхъ растенш и при проросташи мучни- 
стыхъ и маслянистыхъ семянъ. Химизмъ процесса дыхашя. Об- 
разоваше С02 безъ присутств!я свободнаго кислорода. Дыхаше 
безхлорофильныхъ растешй. Спиртовое брожеше. Уксусное бро
жеше. Возвышеше температуры, обусловливаемое процессомъ 
дыхашя.

Передвижеше газовъ въ тканяхъ высшихъ растешй; системы 
воздухоносныхъ полостей и сообщаемость ихъ между собою. Зна
чеше устьицъ; услов!я ихъ раскрывашя и закрывашя.

Общш характеръ процесса питашя безхлорофильныхъ растешй. 
Паразиты и сапрофиты. Питаше низшихъ грибовъ; источники 
для нихъ углерода и азота; элементы золы и ихъ источники.

Механическая услов!я плоскостнаго роста клеточныхъ стенокъ.
з
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Ростъ стеблей въ длину; законы этого роста. Ростъ въ длину 
корней. Ростъ хлорофилоносныхъ органовъ въ темнотГ.

Гел1отропизмъ положительный и отрицательный. Геотропизмъ 
положительный и отрицательный главныхъ и боковыхъ осей. Эпи- 
насття и гипонаспя.

Неравномерность роста на разныхъ сторонахъ вертикальныхъ 
стеблей, круговая нутащя. Выошдеся стебли, механизмъ этого 
явлешя.

Усики; ихъ раздражительность и услов!я раздражешя. Об- 
виваше подпорокъ и произвольное свертывай! е усиковъ.

Перюдическое раскрываше и закрываше цвйтовъ. Пер!оди- 
ческ!я движешя выросшихъ листьевъ.

Движешя рлзличныхъ растительныхъ органовъ, вызываемый 
механическимъ раздражешемъ.

Общая морфолопя растеши.
* Понят!е о членахъ и органахъ растешя. О развЪтвлеши во

обще: оси роста и разные виды ихъ наросташя. Неограниченный 
и ограниченный оси роста. Монопод!альная система развЪтвленш 
и вилообразная; симподш и ложная дихотом!я (дихаз!я) или ложная 
политом!я (полихаз!я).

О симметр!и какъ въ строеши отдГльныхъ органовъ или чле
новъ растенш, такъ и во взаимномъ ихъ расположена. Одно
родная симметртя: простая или всесторонняя и двусторонняя. Не
однородная симметр!я.

Кольчатое и спиральное расположеше членовъ. Ложные 
кружки. Основная или генетическая спираль; ея циклъ. Про
грессивное заложеше членовъ: акропетальное и базипетальное. 
Уголъ расхождешя. Понят!е о д!аграммахъ.

Частная морфолопя и основы систематики растений.
Понят!е о споровыхъ и сГмянныхъ растешяхъ. — Главныя ихъ 

различ!я.

1. Грибы (Mycetes).

Главные характерные ихъ признаки.
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а) Амебоидные или Голопласматичеше грибы.

Такъ называемый Монадины (Monadineae): Сем. Plasmodio- 
phoreae. Сем. Ceratieae (Exosporeae).

Группа Myxomycetes (= Endomyxeae Van-Tiegh. = Endo- 
sporeae Zopf, = Mycetozoa De Bary).

б) Гноенные грибы (Hypnomycetes авторовъ).

Хитрид1евые (Chytridieae). — Entomophtoreae. — 
Peronosporeae. — Saprolegniaea. —c Mucorini. — Fo- 

ловневыя (Ustilagineae). — Дрожалки (Tremeliini). — 
Ржавчинные (ü r e d i n e а e или Aecidiomycetes).

Типическсе базидшмицетные грибы (Basidiomycetes): 
1) Hymenomycetes, семейства сюда относящаяся; главныя ихъ 
представители; существующая данныя касательно исторш ихъ раз
витая. 2) Gasteromycetes,—главныя семейства сь ихъ пред
ставителями; данныя касательно ихъ строешя и развитая.

Аскомицетные грибы (Ascomicetes): Saccharomyces 
(обыкновенные дрожжевые грибки); Exoascus. Gymnoascus. Ery- 
siphei; Tuberacei (Трюфелевыя). Pyrenomycetes. Discomy- 
cete s.

Лишаи или агели (L i c h e n e s).

II. Водоросли (Algae).

Schizophytae (дробянки): 1) хлорофилоносныя дробянки 
(Schizophyceae, Cyanophyceae или Phycochromaceae) и 2) безхлоро- 
фильныя дробянки или бактерш (такъ назыв. Schizomycetes auct).

Chlorophyceae (зеленыя водоросли): Рядъ подвижныхъ 
формъ (Volvocineae). — Hydrodictyeae. — Sphaeroplea. 
Cladophoreae. ülvaceae. Ulothricheae. — Oedogo- 
nieae. — Chroolepideae. — Coleochaeteae. — Chlorochy- 
trieae. — Siphon e ae (Botrydinm. Vaucheria). Acetabularia 
(Dasycladyaceae). — Characeae. Conjugatae.

Бацилляр1и (д!атомовыя или кремнеземки) Bacillaria- 
се а о или Diatomeae).

1) Въ кругъ общаго испыташя входятъ только тЪ группы и семей
ства, кои напечатаны съ разбивкою; остальныя предназначаются для 
избравшихъ отдЪлъ ботаники для дополнительнаго испыташя.

3*
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Phaeophyceae или Melanophyceae (бурыя водоросли). 
Общая характеристика и указаше на примеры (Fucus, Laminaria, 
Sargassum, Cuttleria).

Rhodophyceae или Florideae (багряныя водоросли). 
Общая характеристика съ указашемъ примфровъ (Nemalion, Lejo- 
lisia, Duresnaya, Corallino, Batrachospermun).

III. Мохообразный (Bryophytae s. Muscineae).

Главная ихъ характеристика. Строеше вегетативныхъ и ре- 
продуктивныхъ органовъ. Чередоваше поколГиш.

Hepaticae (печеночные мхи). Ихъ характеристика. Глав
ные представители и характеристика сем.: Riccieae, Marchantieae, 
Anthoceroteae, Jungermannieae.

Mu sei (такъ назыв. листостебельные мхи). Ихъ характе
ристика. Главные представители и характеристика семепствъ: 
Sphagnaceae (торфяники); Andreaceae (s. Schizocarpi); Phascaceae 
(s. Archidiaceae ; Cleistocarpi) ; В г у i n e a e (s. Stegocarpi): верхо
плодные (acrocarpi) и бокоплодные (pleurocarpi).

IV. Папоротникообразныя или сосудистый споровыя (Pretidophytae 
s. Sporophytae vasculares).

Главная ихъ характеристика. Строеше вегетативныхъ и ре- 
продуктивныхъ органовъ. Чередоваше покол'Ьнш.

Подгруппа Filicinae (Папоротниковый въ TBCH. смысла 
слова):

1) Filicinae homosporeae: а) Filices (Папоротники собст
венно): въ особенности сем. Polypodiaceae; б) Ophioglosseae 
(= Marattiaceae ; Stipulatae).

2) Filicinae heterosporeae (=Hydropterideae или Rhizocarpeae): 
сем. Salviniaceae и сем. Marsiliaceae.

Подгруппа Equisetineae (Хвощовыя):
Equiset. homosporeae сем. Equisetaceae (хвощи).
Подгруппа Lycopodineae (Плауновый):
Lycopod. homosporeae сем. Lycopodiaceae (Плауны).
Lycopod. heterosporeae: Сем. Jsoteae и сем. Selagi

n e 11 e a e.

Органы питашя листостебельныхъ растеши. Корень, его 
виды и формы. Стебель, его составныя части. Разнообраз1е сте- 
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белей. Листоватые стебли (кладодш). Подземные стебли: клубни, 
луковицы, корневища съ ограниченными и неограниченными рос- 
томи. Почки, ихн устройство и положеше. Листья, ихь состав- 
ныя части, нерващя. Видоизмйнеше и равнообразте листьеви; 
филлодш; простые и сложные листья. Листорасположеше. Листовыя 
формащи. Долговечность растенш.

Органы половаго размножешя у семянныхъ растенш. Цве- 
токъ и его части: ихн происхождеше. Цветоносъ. Цветоложе. 
Околоцветники, простой и двойной; форма его частей; его разно- 
образ!е. Андроцей; тычинка и ея части; ея развитге и строеше. 
РазвиНе и строеше цветени. Гинецей; пестики или плодники; 
его составь и развит!е. Цветы правильные и неправильные, сим
метричные и несимметричные, съ верхнею и нижнею завязью и 
проч. О срасташи и ращеплеши частей цветка. Зачаточные ор
ганы. Расположено частей цветка на цветоложе, спиральное и 
циклическое. Взаимное расположеше цветочныхъ кружковъ. О д!а- 
грамме цветка. Понят1е о предлист!яхъ или прицветникахъ (Vor
blätter). О цветорасположенпы соцвЬт!я кистеобразныя пли боко- 
цветныя (монопод!альныя) и вилообразный или верхоцветныя; 
формы того и другого типа соцветш.

Опылеше. Дихогам1я. Полиморфизмъ цвЬтовъ (диморфизмъ 
и триморфизмъ). Способы опылешя. Участ1е насекомыхъ въ опы- 
леши. Семяпочка, ея составъ, форма и положеше. Оплодотво- 
реше семянныхъ растенш. Развит1е зародыша у семянныхъ 
растенш. Семя, его составъ и образоваше. Параллель между 
зародышевыми мешкомъ и макроспорой, эндоспермомъ и за- 
росткомъ (проталл!емъ), цветенью и микроспорой. Плоди цвет- 
ковыхъ растенш; его составъ и образоваше. Классификащя 
плодовъ цветковыхъ растенш. Формы сухихъ раскрывающихся, 
нераскрывающихся и распадающихся плодовъ. Понят1е о сбор- 
ныхъ плодахъ.

V. Голосемянный (Gymnospermae).

Общая характеристика. Строеше вегетативныхъ и репродук- 
тивныхъ органовъ. Строеше семени и его образоваше. О пере
ходе высшихъ сосудистыхъ Споровыхъ къ Голосемяннымъ.

Группы Cycadeae, Coniferae и Gnetaceae; характе
ристика этихъ группи и главные ихъ представители.
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VI. Однодольный (Monocotyledoneae).

Общая характеристика.
Рядъ: Чешуецв-Ьтныя (Glumaceae) : Сем. Сурегасеае 

(осоки); сем. Gramineae (злаки).
Рядъ: Початковыя (Spadiciflorae): Сем. Ar õide ае (и Lem- 

пасеае — ряски); Сем. Typhaeeae. — Сем. Palmae.
Рядъ: JInuienBBTHBIS (Liliiflorae): Сем. Liliaceae. — Сем. 

Juncaceae. — Сем. Amaryllideae. — Сем. Jrideae. (Касати- 
ковыя).

Рядъ: Gynandrae: Сем. Orchideae.

VII. Двудольный (Dicotyledoneae).

Общая характеристика.
а) Свободлолепестныл (Choripetalae, s. Eleutheropetalae, s. Dia- 

lypetalae).
Сем. Cupuliferae — Блюдце посныя. (Betulaceae, Cory- 

laceae и Fagaceae). — Сем. Juglandeae. — Сем. Sali ein ea e 
(ивовыя).

Сем. Urticaceae (крапивныя): Urticeae, Moreae, Artocar- 
peae. — Сем. Cannabineae (конопляновыя). — Сем. ülmaceae 
(вязовыя).

Сем. Piperaceae (перечныя). — Сем. Polygoneae (гре- 
чишныя).

Сем. Chenopodiaceae (маревыя). — Сем. Caryophilleae 
(Гвоздичныя).

Сем. Ranun culaceae (лютиковыя). — Сем. Nymphaeaceae. 
— Сем. Berberideae.

Сем. Papaveraceae (маковыя). — Сем. Cruciferae 
(крестоцветный).

Сем. Droseraceae.
Сем. Tiliceae (липовыя). — Сем. Malvaceae (мальвовыя).
Сем. Geraniaceae (герашевыя). — Сем. Oxalideae. — Сем. 

Lineae (леновыя).
Сем. Aurantiaceae (померанцевыя).
Сем. Acerineae (кленовыя). — Сем. Poligaleae.
Сем. Ampelideae (виноградовыя). — Сем. Rhamneae (круши- 

новыя).
Сем. Euphorbiaceae (молочайныя).
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Сем. Umbelliferae (зонтичным).
Сем. Ribesiaceae (смородинным).
Сем. Onagrarieae. — Сем. Lgtharieae. ■— Сем. Myrtaceae (мир

товым).
Разноцветным: Сем. Рошасеае (Яблочным), Rosaceae 

(Розан ным). Amygdaleae (Ми ндальним).
Бобовым (Leguminosae) : сем. Papilionaceae (мотыльковым), 

сем. Caesalpineae, сем. Mimoseae.
б) Сростноплепестным (Gomopetalae).
Сем. Ericaceae (и Vaccinieae) (вересковым).
Сем. Primulaceae (первоцветным).
Сем. Borragineae (Asperifolieae) (бурачниковым). — Сем. 

Solanaceae (пасленовым).
Сем. Labiatae (губоцветным). — Сем. Scrofularineae 

(норичниковым).
Сем. Oleaceae (маслинным). — Сем. Gentianeae (горечавковым).
Сем. Campanulaceae (колокольчиковым). — Сем. Cucur- 

bitaceae (тыквенным). — Сем. Rubiaceae (мареновым). — Сем. 
Camprifoliaceae (жимолостным).

Сем. Valerianaceae (валерьяновым). — Сем. Compositae 
(сложноцветным).

Требован1я дополнительная испытания по OTAbny ботаники.
Избравши дли дополнительнаго испытана отдйлъ ботаники, 

— кроме обмзательнаго длм всехъ представленья удостоверена 
объ успешныхъ занапмхъ качественнымъ химическимъ анализомъ, 
— долженъ представить удостоверенный деканомъ свидетельства 
преподавателей, подъ руководствомъ коихъ работалъ, объ успеш
ныхъ практическихъ занаНахъ въ кабинетахъ и лаборатор!ахъ по 
отделу испытана, съ приложешемъ по возможности одной или не- 
сколькихъ работъ съ объаснительными рисунками и препаратами, 
а также удостоверено въ упражнешахъ по систематике.

На испытаны избравши отделъ ботаники долженъ обна
ружить: а) умйше владеть микроскопомъ и распознавать микро- 
скопичесне препараты; б) знакомство съ главнейшими экспери
ментальными пр!емами, употреблаемыми въ растительной физюлогш; 
в) умйнье определить, помопцю надлежащихъ пособи, не слиш- 
комъ трудные роды и виды предъавлаемыхъ семянныхъ растени.
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Вопросы для письменного испытания по 60TaHMKb.
(Примерный списокъ).

О клЪткй. Ея существенный составныя части. Способы об- 
разовашя клгЬтокъ.

О хлорофильныхъ т^лахъ или зернахъ (хлоропластахъ) и во
обще все касающееся хлорофила (услов!я его обзазовашя, значеше 
для pacreni и проч.).

О крахмал^. Строеше крахмальныхъ зеренъ; ихъ ростъ, 
химическш составь. Значеше его для растешй и услов!я его об- 
разовашя.

О тканяхъ вообще; ихъ сложеше, разнообраз!е, происхождеше.
О кожипф.
О сосудистоволокнистыхъ пучкахъ.
О пробковой ткани.
О дыхаши растешй.
О процесс^ ассимилящи (усвоешя).
Минеральный вещества растешй; ихъ полощеше растешемъ.
О движеши воды и соковъ въ растеши.
О размножены растешй.
Объ органахъ питашя листостебельныхъ растешй (стебли, 

корни, листья и проч.).
О цв^тк^ вообще, и его частяхъ.
О плодй, его состав^ и образованы.
О грибахъ вообще. Характерный черты ихъ строешя и раз- 

вит!я; ихъ образъ жизни. Примеры.
О водоросляхъ вообще. Характерный черты ихъ строешя и 

развипя, ихъ образъ жизни. Примеры.
Характерный черты строешя и развит!я мховъ. Примеры.
Характерный черты строешя и развитая папоротникообразныхъ. 

Примеры.
Характерный черты строешя ГолосЬмянныхъ (преимущест

венно хвойныхъ). Примеры.
Характерный черты строен!я Однодольныхъ. Примеры.
Характерныя черты строешя Двудольныхъ. Примеры.
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IV. ПО ОТДЕЛУ МИНЕРАЛОПИ СЪ ГЕОЛО- 
ПЕЙ П ПАЛЕОНТО  Л ОПЕЙ.

Требован!я демонстративна™ испытажя по минералопи и 
геолог!и съ палеонтолопей.

А. По минералог! и.
Каждый экзаменуюпцйся долженъ уметь:
а) определять модели техн кристаллическихъ формь, которыя 

упоминаются въ программе минералопи.
Ь) распознавать на предъявляемыхъ ему естествен ныхъ 

экземплярахъ наиболее важные (они напечатаны въ программе съ 
разбивкою) минералы.

Б. По гео л ori и съ пал еонто логтей.
Экзаменующшся долженъ уметь различать горныя породы и 

окаменелости, напечатанныя съ разбивкою въ прилагаемомъ списке 
(отъ избравшихъ для дополнительнаго испытания отдели минералопи 
требуется 3Harie всехъ перечисленныхъ въ списке породи и ока
менелостей).

Горныя породы: Каменная соль, гипсъ, из вест- 
някъ (мраморъ, плотный известняки, оолитовый известняки, из
вестковый туфъ), доломитъ, рухляки, фосфорит и, кварцит ъ, 
кремнистый сланецн, полировальный сланецн, роговообманковый 
сланецъ, хлоритовый сланецн, тальковый сланецн, 
серие н ти ни , шпатовый железняки (сферосидеритъ), 
бурый железняки, красный железняки, магнитный желез
няки, тор фи, бурый уголь, 
цитъ, графитъ, асфальт и. 
тити, роговообманковый гранитъ, 
фельзитъ, липаритъ, с!енитъ, 

каменный уголь, а н т р а 
Гранитъ, пегматитъ, грани- 
фельзитовый п о р ф и р ъ 

трахитъ, фонолитъ, обей-
д!анъ, пемза, дхоритъ, порфиритъ, роговообман
ковый андезитъ, д!абазъ, авгитовый порфиритъ, мелафиръ, 
авгитовый андезитъ, базальтъ, лавы Гнейсъ, гранулитъ, 
слюдяпый сланецъ, филлитъ, песчаники, конгломе- 
рати, брекчтя, глина, лёссъ, глинистый сланецн и
вулканический туфъ.

Окаменелости: Asaphusexpansus, Illaenuscras- 
s i с а u d а, Trinucleus concentricus, Eurypterus Fischeri, Orthoceras 
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duplex, Obolus Аpо 11 inis, Pentamerus Knighti, Orthis 
calligramma, Orthis parva, Orthisina plana, Lycophoria nucella, 
Echinosphaerites aurantium, Halysites catenularia, Grap- 
t о 1 i t e s, Holopthychius nobilissimus, Asterolepis õrnata, 
Phacops latifrons, Goniatites intumescens, Cypridina serrato-striata, 
Stringocephalus В u r t i n i, SpiriferVerneuilli, A t г у p а 
reticularis, Rhynchonella 1 i v о n i с а, Rhynchonella Me- 
jendorfii, Calceola sandalina, Cyathophyllum hexagonum, 
Aulopora serpens, Pos sidon omy a Becheri, Productus gi- 
ganteus, Productus semireticulatus, Spirifer Mosquensis, 
Lonsdaleia flo riformis , Chaetetes radians, Fus ulina 
cylindrica, Stigmaria f i с о i d e s, Sphaenopteris, Area kingiana, 
Clidophorus Pallasti, Productus Cancrini, Stropha- 
1 о s i a horrescens, Spirifer rugulatus, Dielasma elongata, F e ne
ste 11 а retiformis, Ceratodus, С e r a t i t e s n о d о s u s, Gervillia 
socialis, Avicula contorta, Terebratula vulgaris, Encrinus 
liliiformis, Equisetum arenaceum, Belemnites absolutus, Peri- 
sphinctes virgatus, Stephanoceras coronatum, Cardioceras 
cordatum, Cardioceras alternans, Cosmoceras lason, Ma- 
crocephalites macrocephalus, Oppelia tenuilobata, Gryphaea dila- 
tata, Aucella mosquensis, Rhynchonella varians, Belemni- 
t e 11 a mucronata, Scaphites aequalis, Acanthoceras Rhotomagense, 
Оstrea carinata, Ostrea diluviana, Gryphaea vesicularis, 
Exogyra haliotidea, Spondylus spinosus, Terebratula carnea, Tere
bratula obesa, Ananchites ovata, Hippurites cornu 
v а с c i n u m, Requienia ammonia, Cribrospongia concentrica, Lamna 
elegans, Carcharodon angustidens, C e r i t h i u m g i g an
te u m, Nummulites di s t an s , C erithi u m margarita- 
c e u m , Trochus podolicus, Buccinum duplicatum, Ancillaria glandi
formis, Fusus bulbiformis, Cardita planicosta, Leda Deschaysiana, 
Cyrena semistriata, Pectunculus pilosus, Car di um obsoletum, 
Mactra podolica, Tapes gregaria, Cardium carinatum, Dreis
sena rostriformis, Elephas p rimigenius, Rhinoce- 
ros tichorhinus, Ursus spelaeus, Mytilus edulis, Dreissena 
polymorpha.
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ПРОГРАММА УСТНАГО ИСПЫТАШЯ ПО ОТДЕЛУ 
МИНЕРА ЛОГШ СЪ ГЕОЛОГ1ЕЙ И ПА ЛЕОНТАЛОПЕП. О

Программа минералогш.

I. МорФологичесюя свойства минераловъ 
(Кристаллография).

Понят1е о кристаллическомъ и аморфномъ состояши мине
раловъ.

Элементы ограничен!я кристаллическихъ формъ (ребра, углы, 
грани) и главные законы, управляющ!е распред'Ьлешемъ ихъ на 
кристаллахъ (законъ симметрш и законъ постоянства гранныхъ 
угловъ).

Координатный и кристаллографически оси.
Плоскости симметрш въ кристаллахъ, какъ главная основа 

раздгйлешя кристаллическихъ формъ на определенный системы.
Параметры и ихъ законъ.
Способы обозначешя кристаллическихъ формъ: методъ Вейса, 

Наумана и Миллера.

Правильная система.

Полногранныя формы.
Сложный формы (комбинащи) вообще; услов!я образовашя и 

способы опредгЬлен!я ихъ (параметры, зоны и пр.).
Главнейш1я комбинащн полногранныхъ формъ правильной 

системы.
Гем1эдричесшя формы вообще; услов!я и возможные способы 

ихъ образовашя.
Тетраэдрическая гем!эдр1я.
Додекаэдрическая гем!эдр1я.

1) По т4мъ частямъ программы, кои входятъ въ составъ полукур- 
соваго испыташя, отдЪльнаго экзамена по билетамъ не производится. 
Въ прочно усвоенномъ испытуемымъ знаши основныхъ вопросовъ по 
этимъ частямъ коммисмя удостоверяется при демонстративномъ испы- 
таши — обязательномъ для всехъ испытуемыхъ въ полномъ его составе 
— и помопцю вопросовъ, предлагаемыхъ въ подлежащихъ случаяхъ.
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Гироэдрическая гем!эдр!я.
Комбинащи гем!эдрическихъ формъ; условия ихъ сочеташя и 

способы о предал ешя.
Тетартоэдр1я.

Квадратная система.

Полногранныя формы и ихъ комбинащи.
Гем1эдрическ1я формы и ихъ комбинащи.

Гексагональная система.

Полногранныя формы и ихъ комбинащи.
Гем1эдр1я трапецоэдрическая и пирамидальная.
Гем1эдр1я ромбоэдрическая или скаленоэдрическая.
Отношеше ромбоэдра къ остальнымъ формами данной системы.
Комбинащи гем!эдрическихъ формъ.
Тетартоэдр1я и raBEbmis комбинащи тетартоэдрическихъ 

формъ.

, Ромбическая система.

Полногранныя и гем!эдрическ1я формы.
Ихъ комбинащи.

Одноклином^рная система.

Полногранныя формы.
Ихъ комбинащи.

Трехклином^рная система.

Полногранныя формы.
Ихъ комбинащи.

Гемиморфизмъ.

Отличте гемиморфизма отъ гем!эдрш; наиболее типичные при
меры гемиморфныхъ формъ.
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Двойники.

Понятие о двойникахъ вообще.
ГлавиМпие двойники правильной системы.
Главн4йш1е двойники квадратной системы. 

т „ гексагональной „
„ „ ромбической „
„ „ одноклиномерной „
„ „ трехклином^рной „

О подражательныхъ формахъ кристалловъ (миметизмъ).
Геометричесюя и физичесюя несовершенства кристалловъ.
Кристаллическая аггрегацш.

Изм^реше кристалловъ.

Прикладной гошометръ (Каранжо и др.).
Гошометръ Вульстена.
Гошометры Митчерлиха и Бабине (съ вертикальнымъ и гори- 

зонтальнымъ кругомъ).

Черчеше кристалловъ.

Главн'Ьйппя основашя графическаго изображешя кристалловъ: 
начала параллельно-линейной и сферической проэкцш.

II. Физичесшя свойства минераловъ (Минеральная физика).

Спайность и изломъ минераловъ.
Твердость.
Фигуры вытравливанья.
Удельный вГсъ и его npuMBHenie къ отделен™ минераловъ, 

входящихъ вт. составь данной сложной породы.
Тепловыя явлешя въ минералахъ.
Явлешя электричества.

Оптичесюя явлешя въ минералахъ. Изслйдовате 
минераловъ въ поляризованныхъ лучахъ, сходящихся 

и параллельныхъ.

Турмалиновыя щипцы и призма Николя. Поляризащонные 
приборы для изслгЬдовашя кристалловъ въ сходящихся и въ парал
лельныхъ лучахъ,
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Оптическая особенности минераловъ аморфныхъ и правильной 
системы.

Оптическ1я особенности одноосныхъ минераловъ. Опред^леше 
положительна™ и отрицательна™ характера одноосныхъ минераловъ.

Круговая поляризащя.
Оптичестя особенности двуосныхъ минераловъ: оптическтя 

оси, биссектрисы; дисперс!я осей и биссектрисъ: характеръ интер- 
ференщонныхъ фигуръ въ трехъ двуосныхъ системахъ. ОпредЪ- 
лете угла оптическихъ осей. ОпредЪлете положительна™ или 
отрицательна™ характера двуосныхъ минераловъ.

Д£йств1е тепла на оптическш характеръ минераловъ.
Оптичестя аномалии въ минералахъ и ихъ возможный причины.
Плеохроизмъ минераловъ.
Цв^тъ и блескъ минераловъ; явлешя металлическаго отлива, 

игры цвЬтовъ и радужности минераловъ; прозрачность минераловъ.

III. ХимИЧвСК1Я свойства минераловъ (Минеральная хиапя).

Испыташе минераловъ сухимъ путемъ, — паяльная трубка.
Испыташе минераловъ мокрымъ путемъ.

Псевдоморфизмъ.
Параморфозы.
Механическтя псевдоморфозы.
Химическ1я псевдоморфозы.

Изоморфизмъ.
Изоморфные минералы.
Изоморфныя см^си.

Полиморфизмъ.

Диморфные минералы.
Триморфные минералы.

IV. Учен1е объ образована и превращен!яхъ минераловъ.
Способы образования минераловъ въ природ^: затвердите рас- 

плавленныхъ массъ, образовате минераловъ при B3aHMOB#CTBiM 
паровъ и путемъ возгонки.
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Осаждетые минераловъ изъ водныхъ растворовъ: на днгЬ озеръ, 
отложешя источниковъ; минеральный образования организмовъ.

Исскуственные способы получены минераловъ: возгонка, вза
имное разложен!е паровъ, плавленые, осаждеше изъ растворовъ и пр.

Явлеше метаморфизма въ минералахъ.
ВывЪтриваше минераловъ.

Ч Учете о залегами минераловъ
Вкрапленики: коры и жилы; штоки, гнезда н жеоды; сло

истый и массивный залежи, розсыпи.
Классификация рудныхъ мЪсторождешй.

Описательная минералОПЯ (Систематика).

Обзоръ главн4йшихъ классификаций минераловъ.

Самородные элементы.

Металличвыпе элементы.

1) Золото. 2) Серебро. 3) Платина. 4) Ртуть. 
5) М^дь. 6) и 7) Железо, теллурическое и метеорное. 
8) Мышьякъ* 9) Сурьма. 10) Висмутъ.

Не металличесюе элементы:

11) Алмазъ. 12) Графитъ. 13) Cbpa.

Соединены серы (тзкже мышьяка, сурьмы, висмута и др.)

Простыл соединена.

14) Красный никкелевый колчеданъ. 15) Мышьяковый кол- 
чеданъ. 16) Пиритъ. 17) Марказита. 18) Кобальтовый блескъ. 
19) Магнитный колчеданъ. 20) Мйдпый блескъ. 21) Серебряный 
блескъ. 22) 23) Свинцовый блескъ. 24) Молибденовый блескъ. 
25) Сурьмяный блескъ. 26) Цинковая обманка. 27) Реальгаръ. 
28) Аурипигмента.

Сложный соединен!я:

29) Модный колчеданъ. 30) Пестрая модная руда. 31)Пи- 
раргиритъ. 32) Бурнонитъ. 33) Блёклая руда (тетраэдрита).
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Окислы.

Ангидриды:

34) Вода и ледъ. 35) Купритъ.
36) Корундъ и его разности. 37) Жел-Ьзный блескъ.

38) Титанистый желйзнякъ.
39) Магнитный желГзнякъ. 40) Хромистый жел'Ьз- 

някъ. 41) Шпинели. 42 X р и з о б е р и л л ъ.
43) Оловянный камень. 44) Рутилъ. 45) Анатазъ. 

46) Брукитъ. 47) Пиролюзитъ. 48) Цирконъ. 49) Кварцъ и 
его разности. 50) Тридимитъ.

Гидраты:

51) Опалъ. 52) Манганитъ. 53) Бурый желйзнякъ. 
54) Сассолинъ. 55) Бокситъ.

Галоидныя соединешя.

Простыя:

56) Каменная соль. 57) Сильвинъ. 58) Хлористое се
ребро. 59) Плавиковый шпатъ.

Двойныя:

Безводный:

60) Крюлитъ. 61) Хюлитъ.

Водный:

62) Карналлитъ. 63) Каинитъ.

Силикаты.

Общш взглядъ на

64) Андалузитъ. 
в р ол и т ъ.

составь силинатовъ; ихъ нла _

Группа андалузита:

65) Дистенъ. 66) Топаз ъ.

C88-C

Группа турмалина:

68) Турмалинъ. 69) Эвклазъ.
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Группа эпидота:

70) Цоизитъ. 71) Эпидотъ. 72) Ортитъ. 73) Везув1анъ.

Группа оливина:

74) Оливинъ и 75) Каламинъ.

Группа дюптаза:

76) Фенакитъ. 77) Дюптазъ.

Группа граната:

78) Гранатъ. 79) Аксинитъ.

Группа скаполита:

80) Мейопитъ и 81) Скаполитъ.

Группа нефелина:

82) Лейцитъ. 83) Нефелинъ и Элеолитъ. 84) Нозеанъ. 
85) Гаюипъ.

Группа слюдъ:

86) BioTuTB. 87) Флогопитъ. 88) Лепидолитъ. 89) Му
сковит ъ.

Группа хлорита:

90) Хлоритъ. 91) Пеннинъ. 92) Клинохлоръ.

Группа талька и серпентина:

93) Т а л ь к ъ (талькъ и стеатитъ). 94) Серпентипъ. 95) Глав- 
кон итъ.

Группа авгита и роговой обманки:

а) рядъ авгита:

96) Эпстатитъ. 97) Бронзитъ. 98) Гиперстенъ. 99) Вол- 
ластонитъ. 100) Пироксенъ (авгитъ, д1опсидъ, п др.). 101) Д1ал- 
лагъ. 102) Родонитъ.

Ь) Рядъ роговой обманки :

103) Антофиллитъ. 104) Амфиболъ и его разности. 105) Ро- 
говаяобманка(въ тЪсномъ смыслГ). 106) Главкофанъ. 107) Тре- 
молитъ (азбестъ, палыгорскитъ, нефритъ).

4
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Группа КОРД1ЕРИТА:
108) Корд1еритъ. 109) Бериллъ.

Группа полевыхъ шпатовъ. .

Teopis Чермака. ПО)Ортоклаз ъ и его разности. 111) Ми- 
кроклипъ. 112) Альбитъ. 113) Анортитъ. 114) Оликоглазъ. 
115) Андезинъ* 116) Лабрадоритъ.

Группа цеолитовъ:

117) Апофиллитъ. 118) Анальцимъ. 119) Шабазитъ. 
120) Стильбитъ. 121) Гармотомъ. 122) Десминъ.

Группа глинъ:

123) Каолинъ и глины вообще. 124) Пирофиллитъ.

Титановокислыя соединения.
125) Сфенъ. 126) Перовскитъ.

Соединешя фосфорной кислоты и ей аналогичныхъ.

127) Апатитъ и фосфоритъ. 128) В и в i а н и т ъ. 129) Ва- 
веллитъ. 130) Бирюза. 131) Пироморфитъ. 132) Миметезитъ.

Соединешя борной, вольфрамовой и молибденовой кислотъ.

133) Бура (или тинкалъ). 134) Борацитъ. 135) Воль- 
фрамъ (или Волчецъ). 136) Шеелитъ.

С^рнокислыя соединешя.

Безводный:

137) Тяжелый ш п атъ. 138) Целестинъ.
139) Англезитъ. 140) Ангидритъ. 141) Глауберитъ.

Водныя:
142) Глауберова соль. 143) Гипсъ. 144) ЖелЪзный ку- 

поросъ (мелантеритъ). 145) Модный купоросъ (хальконтинъ). 
146) Квасцы. 147) Эпсомитъ (горькая соль).

Азотнокислыя.
148) Селитра кал!евая и натровая.
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Углекислыя соединения.
Безводны я:

Гексагональной системы:

149) Известковый шпатъ. 150) Доломить и бурый 
шпатъ. 151) С и д е р и т ъ. 152) Магнезитъ.

Ромбическом системы:

153) Аррагопитъ. 154) Витеритъ. 155) Стронщанитъ. 
156) Церузитъ.

Водныя:

157) Малахитъ. 158) Азуритъ. 159) Трона.

Органичесшя соедипешя.
Углевороды:

160) Нефть. 161) Озокеритъ.

Смолы:

162) Асфальтъ. 163) Янтарь. 164) Бохгетъ.

Угли:

165) Л и г п и т ъ. 166) К а, м е н н ы й у г о л ь. 167) Антрацитъ.

Метеориты:

Общая характеристика и классификация метеорптовъ.

ПРОГРАММА ГЕОЛОГИ! И ПАЛЕОНТОЛОГИ!.

Совремеяныя геологияеск!я явлешя.
(Динамическая геология).

Геологическая деятельность атмосферы.

Вл1я1пе ея температуры, состава и массы (давлете и дви- 
Renie) на земную поверхность.

4*
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Геологическая деятельность воды.

Подземное движете воды. Происхождете ключей и источ- 
никовъ.

Минеральные холодные и теплые ключи. Прямые результаты 
деятельности ключей.

Движете воды по земной поверхности. Размывате (дождь, 
овраги, балки и каньоны). Реки и законъ Бэра. Береговая волна, 
приливы и отливы, морстя течетия.

Образовате осадковъ. Переносная сила воды, Осадки въ 
рекахъ. Дельты. Лиманы. Мели и банки. Лагуны и гафы. 
Образовате соляныхъ озеръ въ побережьи морей. Прорывы озеръ. 
Отложете осадковъ въ моряхъ и океанахъ.

Вода въ твердомъ состояши. Ледъ рекъ, озеръ, морей и 
океановъ. Ледники или глетчеры (услов!я ихъ образоватя и 
движетя).

Переносная деятельность ледниковъ (морены) и обработка 
ими коренныхъ породъ (курчавыя скалы, бараньи лбы, куполо
видные холмы). Полировка, шлифовка и ледниковые шрамы. 
Ледники полярныхъ странъ и плаваюшдя ледяныя горы.

Геологическая деятельность вулканизма.

Вулканы и ихъ распространено, высота, строете и продукты 
деятельности вулкановъ.

Последовательность при изверженш вулкановъ. Вулкани- 
ческш округъ Неаполя (Везувш и ФлегрейсНя поля). Грязные 
вулканы.

ЗемлетрясеНя.
ПодняНя и опускатя (въ странахъ вулканическихъ и ве~ 

ковыя).
Причины вулканическихъ явлеИй и значете вулканизма для 

геологш.

Геологическая деятельность организмовъ.

Вл1ян1е растенш (болота и торфяники, скоплете растетй въ 
рекахъ и моряхъ и разложете ихъ безъ доступа воздуха).

Вл1ян1е животныхъ. Круговоротъ извести въ море. Низппе 
организмы. Кораллы и ихъ сооружена. Наземныя животныя.
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Петрогра<ыя.
Строен!© или структура горныхъ породъ и ихъ отдельность. 

Минералы, образующ!е горный породы, и постороншя въ иихъ 
массы (конкрещи и секрещи).

Методы изследовашя горныхъ породъ (механические, химиче- 
ск!е и физическ!е).

Микроскопически! методъ изследовашя и посторонн!я вклю- 
чешя.

Некоторый микроскопическ!я особенности горныхъ породъ и 
минераловъ. Микрохимическ!я реакцш.

Простыл породы.
Ледъ. Каменная соль. Гипсъ. Ангидритъ. Известнякъ, 

рухлякъ и доломить. Происхождеше известняковъ и доломитовъ.
Фосфоритъ. Кварцитъ. Кремень. Роговикъ. Роговообманковый, 

авгитовый, хлоритовый и тальковый сланцы. Серпентинъ. Шпа
товый железнякъ и сферосидеритъ. Красный, магнитный и бурый 
железняки.

Породы углерода: графить, торфь, бурый уголь, каменный 
уголь, антрацитъ, шунгитъ, петролеумъ, асфальтъ. Происхождеше 
породъ углерода.

Сложный горныя породы.
Классификащя. Массивный породы. Ортоклазовыя породы. 

Гранить. Кварцевый порфиръ. Фельзитъ. Фельзитовый смоля
ной камень. Кварцевый трахитъ. (лепить. Ортоклазовый порфиръ 
безъ кварца. Трахитъ. Фополитъ. Перлитъ. Обсид!анъ и пемза.

Плапоклазовыя породы. Д1оритъ. Д!абазъ. Порфириты. Ан
дезиты. Базальты съ анамезитами и долеритами.

Слоистыя сложныя породы. Гнейсъ. Гранулитъ. Геллефлинта. 
Слюдяный сланецъ. Филлитъ. Итаколумитъ.

Обломочныя породы.
Рыхлыя (песокъ, гравш, щебень, гальки, валуны). Вулкани- 

ческ!я рыхлыя породы.
Цементированпыя породы (песчаники, конгломераты, брекчш). 

Глинистыя породы и туфы.

Происхождеше и метаморфизмъ горныхъ породъ.

Пироморфизмъ, гидато-пироморфизмъ и гидатоморфизмъ.
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СтратиграФ1я.
Петрографическая стратиграф!я. Слой и наслоете. Наклонъ 

слоевъ и опредЪлеше положешя слоя горнымъ компасомъ.
Складки, трещины, сдвиги и складки-сдвиги. Причины ихъ 

образован!я. Несогласное напластоваше. Потокъ, покровъ, куполъ, 
штокъ и жила.

СлгЬды размывашя (террасы и ихъ происхождеше). Горы, 
ихъ различте по происхожденпо и onpegbenie возраста.

Палеонтологическая стратиграф!я. Значете оргаыизмовъ для 
геолопи. Процессъ OKameHBHia.

Связь организмовъ съ мГстообиташемъ (глубина, температура 
и свГтъ). Природа берега и дна. Составь воды и размеры бас
сейна. Зоологическ1я провинции. Батометрическ1я зоны.

Значеше ■батометрическихъ зонъ для стратиграфш. ПоняНе 
объ одновременности отложешй. Значете для геолопи понят!я 
о видй.

Палеонтолог! я.
Безпозвоноиныя.

Protozoa.

Foraminifera. Обшдя поняпя, характерные роды: Nummu- 
lina, Fusulina, Globigerina.

Radiolaria. Общ1я поняНя.

Coelenterata.

Spongiae. Обпця поняпя.
Anthozoa: Aulopora, Syringopora. Chaetetes, Lonsdaleia, Cyatho- 

phyllum, Calceola.
Hydrozoa: Stromatopora и Graptolithidae.

Echinodermata.

Cystidaea (Echinosphaerites).
Crinoidea (Encrinus, Pentacrinus).
Echinoidea (Cidaris, Ananchites).
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Brachiopoda.

Lingula, Obolus, Crania, Strophalosia, Productus, Orthis, Rhyn- 
chonella, Pentamerus, Atrypa, Spirifer, Terebratula, Stringocephalus.

Bryozoa.

Fenestella, Membranipora, Eschara.

Mollusca.

Pelecypoda: Ostrea, Pecten, Avicula, Area, Aucella, Cardium, 
Ciprina, Mactra, Diceras, Hippurites.

Gaste ropoda: Pleurotomaria, Bellerophon, Trochus, Ceri- 
thium.

Cephalopoda.
Dibranchiata: Belemnites.
Ammonea: Clymenia, Ceratites, Amaltheus, Stephanoceras, Co- 

smoceras, Perisphinctes, Scaphites, Goniatites; Hamites, Baculites.

Arthropoda.

Crustacea: Gigantostraca (Eurypterus и Pterygotus).
Trilobitae (Paradoxides, Phillipsia, Phacops, Trinucleus, Asaphus, 

Illaenus).
Entomostraca (Cypris).

Позвоноиныя.

Pisces.

Plagiostomi (Lamna, Carcharodon).
Ganoidei (Pterichthys, Coccosteus, Asterolepis, Cephalaspis, Pte- 

raspis, Holoptychius, Palaeoniscus).
Dipnoi (Ceratodus).

Amphibia.

Stegocephala: Branchiosaurus, Archegosaurus, Mastodonsaurus, 
Labyrinthodon.

Reptilia.

Sauropterygia (Plesiosaurus).
Ichtyopterygia (Ichthyosaurus).
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Crocodilia (Belodon).
Sauria (Proterosaurus).
Dinosauria (Iguanodon).
Pterosauria (Pterodactylus, Rhamphorhynchus).

Aves.

Saururae (Archaeopterix).
Odontornithes (Hesperornis, Ichthyornis).
Ratitae (Dinornis).

Mammalia.

Aplacentalia: (Plagiaulax, Amphitherium).

Placentalia.

Edentata (Glyptodon, Megatherium, Mylodon, Megalonyx, 
Tillotherium).

Ungulata.
Perissodactyla: Coryphodon, Lophiodon, Dinoceras, Brontothe- 

rium, Rhinoceros, Palaeotherium, Anchitherium, Hipparion.
Artiodactyla: Antracotherium, Hyopotamus, Anoplotherium, Ge- 

locus, Dicroceros, Cervus, Helladotherium, Sivatherium, Bos, Entelo- 
don, Hipopotamus.

Proboscidea: Dinotherium, Mastodon, Elephas.
Carnivora: Ursidae (Ursus, Hyaenarctos), Viverridae (Cyno- 

don), Canidae (Amphycion), Felidae (Eelis, Machaerodus).
C e t а с e а: Zeuglodon.
Primates: Pliopithecus, Mesopithecus, Dryopithecus.

Историческая геолопя.
ОпредЕлеше ея, задачи и подраздйлеше памятниковъ исторт 

земли. Палеонтологическ1я зоны. Аллюв1й, дилювш и элювш. 
Геологическле карты и разрЕзы.

Архейская группа. Лаврентьевская система Западной Европы, 
Америки и Poccin.

Гуронская система различныхъ странъ. Архейская эра.
Палеозойская группа. Силуршская система Англш, Богем1и,

Скандинавы и Россы.
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Девонская система Англы, Гермаши, Бельгы и Россы.
Каменноугольная система. Общее nopasBenie. Англ1я, 

Франща и Бельпа, Гермашя и Poccis. Пермско-каменноугольный 
ярусъ.

Пермская система. Гермашя, Англ1я, Америка и Poccia.
Мезозойская группа. Тр1асовая система Германы и Альпъ. 

Poccia.
Юрская система. Главный ея подразделеша въ Западной 

Европе. Poccia.
Меловая ситема. Северная и южная область ея распростра

ненья. Poccia.
Кайнозойская группа и эра. Третичнаа система. Палеогено

вый отдГлъ. Эоценъ (северный и южный типъ). Олигоценъ въ 
Западной Европе.

Неогеновый отделъ. Мюценъ и плюценъ (Франща, Швей- 
apis, Венскы бассейнъ, Kraxis).

Палеогеновый и неогеновый отделы въ Poccin.
Третичный пepioдъ. Распределено материковъ и морей. Вул- 

капичесша извержеша. Флора и фауна.
Четвертичнаа система и пepioдъ. Ледниковый отделъ и 

эпоха. Auris, Cкaндинaвia, Гермаша и СГвернаа Америка.
Ледниковым отложеша Poccin.
Флора и фауна ледниковой эпохи.
Современный отделъ и эпоха. ВГкъ сйвериаго олена. Даша, 

IIIBenapis и Poccia.

Требован!я дополнительнаго испытажя по отдЪлу минера- 
лопи съ геолопей и палеонтолопей.

Избравший дла дополнительнаго испыташа отделъ м и н е pa- 
л о г i и и г е о л о г i и с ъ палеонто л о г 1 е й, — кроме обазатель- 
наго для всГхъ npecTaBJeniN удостоверены объ успГшныхъ заня- 
Няхъ качественнымъ химическимъ анализомъ, — долженъ пред
ставить таковое же YIOCTOBbpenie о заняНахъ вГсовымъ количе- 
ственнымъ анализомъ и свидетельство о практическихъ зaнятiяxъ 
въ кабинетахъ и лаборатор1яхъ по отделу испыташа.

На испытаны, избравшы отдйль м и н е р а л о г i и и г е о л о г i и 
съ naueoHroorie долженъ,— кромГ сведены, указанныхъ 
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въ приведенной выше программе,— обнаружить по минерало- 
rin а) умгйше распознавать на глазъ, по возможности, все мине
ралы программы; б) практическое знакомство съ главнейшими 
методами изследовашя минераловъ (паяльная трубка1), готпометры 
Коранжо и Вульстена, npocrBÄmie поляризационные приборы).

1) Получеше характерныхъ стеколъ съ бурою; получеше налетовъ

Требовашя по геолопи указаны выше.

Вопросы для письменного ислыташя по минералопи и 
геолопи.

(Примерный списокъ).

Основные законы кристаллографа и принципъ делешя кри- 
сталловъ на системы.

Двойники и ихъ главнейшие законы.
Явлешя сцеплешя въ минералахъ (спайность, твердость и пр.).
Явлешя электричества въ минералахъ.
Изоморфизмъ и полиморфизмъ минераловъ.
Пзевдоморфизмъ минераловъ.
Способы образовашя минераловъ.
О рудныхъ месторождешяхъ вообще.
Самородные элементы.
Кварцъ и его разновидности.
Общ1й взглядъ на составь силикатовъ; ихъ номенклатура и 

классификация.
Полевые шпаты и теор!я Чермака.
Группа авгитовъ и роговыхъ обманокъ.
Углекислые минералы.
Сернокислые минералы.

Геологическая роль атмосферы.
Геологическая роль воды.
Геологическая роль льда.
Вулканы и ихъ значеше.
Поднятая и опускашя земли и роль этихъ явлешй.

на углЬ; получеше металлическихъ корольковъ.
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Причины вулканическихъ явлетй.
Происхождете антрацитовъ, каменныхъ и бурыхъ углей.
Происхожден1е петролеума.
Произхождеше известняковъ и доломитовъ.
О постороинихъ включешяхъ въ минералахъ и въ горныхъ 

пород ахъ.
О метаморфизм^ горныхъ породъ.
Горы, ихъ строеше и образоваше.
Архейская эра.
Палеозойская эра.
Мезозойская эра.
Третичный перюдъ.
Ледниковая эпоха.

ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФШ СЪ 
МЕТЕОРОЛОПЕЙ.

1) Основныя свйдешя по математической географш.

Горизонтъ. Ось Mipa. Меридтанъ. Высота и азимутъ. Эква- 
торъ. Склонеше и прямое восхождеше.

Видимое движете солнца. Эклиптика. Измйрете времени. 
Сутки ; годъ. Понят1е о календаре. Фигура и величина земли. 
ОпредГлеше широты и долготы мйстъ. Градусная сГть.

Вращеше земли около оси; слйдств!я его. Перемены дня 
и ночи.

Движете земли вокрутъ солнца. Времена года.
Солнечная система.

2) Оро-и гидрография.

Pacnpegbuenie суши и воды па земной поверхности.
TxaBHbmis формы земной поверхности. Характеристика и 

географическое распределите ихъ. Низменности, плоскогорья, 
вулканическ!я горы, горныя цГпи, долины, морсгае берега и дюны, 
полуострова, острова.

Океаны, ихъ границы, величина и очертате. Океаническая 
глубина. Рельефъ дна. Качество грунта. Уровень моря. Морская 
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вода, ея цв^тъ, составь и плотность. Температура морской воды 
по горизонтальному и вертикальному направлешямъ.

Морсюя течешя и ихъ причины.
Волны. Приливы и отливы.

3) Метеорологические инструменты и способы наблюдения.

Термометръ; maximum и minimum-термометры; почвенные 
термометры. Различный системы барометровъ. Поправки при упо- 
треблеши барометра. Анероидъ. Гипсо-термометръ. Гигрометры; 
психрометръ. Анемометръ. ДождемГръ. Эвапорометръ.

Самопишупце инструменты. Обработка метеорологическихъ 
наблюдешй. Метеорологическ1я обсерваторш и станщи. Часы на
блюдешй. Установка приборовъ на станщяхъ.

4) Атмосфера. Термическ1я явлешя на земномъ mapfc.

Изм^неше температуры съ высотою. Составь атмосферы и 
толщина ея слоя. ,

Солнечное лучеиспускате. Актинометры. Поглощеше лучей 
въ атмосфер^.

Расходъ тепла. Ночное лучеиспускаше.
Температура почвы; суточныя и годовыя колебашя. Слой 

постоянной температуры. Внутренняя теплота земнаго шара. Тем
пература воздуха въ низшихъ слояхъ атмосферы. Изотермы. Изо- 
номали.

5) Давлешя воздуха; воздушныя течешя.

Давлеше воздуха. Суточныя и годовыя колебашя. Изобары. 
Град1ентъ и его опредТлеше. РаспредТлеше давлешя на земной 
поверхности. Барометрическое нивеллироваше.

Циклоны и антициклоны. Восходящее и нисходящее движете 
воздуха въ нихъ. Услов1я равновТшя воздуха. Передвижеше ци- 
клоновъ и антициклоновъ. Явлешя, сопровождающая* циклоны. 
Суждеше о предстоящей погодЬ, основанное на теор!и цпклоновъ 
и антициклоновъ. Существующее взгляды на образоваше цпклоновъ.

Распределите вТтровъ на земной поверхности. Связь съ рас- 
предГлешемъ давлешя. Пассаты. Муссоны. Местные вйтры.

6) Влажность воздуха и гидрометеоры.

Абсолютная и относительная влажность воздуха. ИзмТнеше 
ихъ съ высотою. Суточный и годовой ходъ ихъ.
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Роса; иней. Тумапъ; облака; виды облаковъ; облачность.
Дождь, CHBrb, градъ, крупа.
Распред'Ьлеше осадковъ по земной поверхности. Снеговая 

лишя. Ледники; ледяныя горы; морской ледъ. Вл!ян!е ихъ на 
климатъ.

7) Электричесгая явлешя въ атмосфере.

Способы изсл,Ьдован1я атмосфернаго электричества. Главней- 
niie результаты наблюдены.

Грозы. Связь явлешя съ циклопами. Виды мол ши и ея 
действ! я. Громоотво дъ.

Полярныя с!ян!я.

8) Св-бтовыя явлешя въ атмосфере.

Небесный сводъ. ЦвГтъ неба. Прозрачность воздуха. Су
мерки; заря. Земная рефракщя, миражъ. Радуга. Круги около 
солнца и луны. Ложныя солнца.

9) Земной магнетизмъ.

Элементы земнаго магнетизма. ОпредГлетпе склонешя. Опре- 
дТ.леше наклонен!я (инклинаторъ, земной индукторъ). Понят!е 
объ определены горизонтальной слагающей. Магнитный карты. 
Изогоны; изоклины и изодинамы. Наблюдете перюдическихъ и 
случайныхъ изменены элементовъ земнаго магнетизма. Магнит- 
ныя бури.

Примечая! е. Физика, отнесенная къ полукурсовому испы- 
ташю, не входить, какъ отдельный предметъ, въ составь испыта- 
н!я въ коммиссш. Но готовящимся къ такому испытанно рекомен
дуется внимательное повтореше основныхъ началъ этой науки. 
Вопросы изъ физики имГютъ быть предлагаемы на испытаны изъ 
физической географы и метеоролопи, а также на испытаны по 
другимъ предметамъ въ случаяхъ где требуется знаше физическихъ 
законовъ.



ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНАГО ИСПЫТАНЫ ПО АГРОНОМШ 
съ B00TEXHIEL, по шнитаой хши и по географш.

ПРОГРАММА АГРОНОМШ СЪ ЗООТЕХШЕЙ;

Arpowomia.

ЧАСТЬ ОБЩАЯ.

I. Культурное растете.

ГлавнейшГя органичесшя составныя части растешй: азоти
стый и безазотистыя. Источники углерода, азота, кислорода и 
водорода, растешй. Минеральный составныя части растеши. Teopia 
Либиха. Зависимость растешй отъ климатическихъ и метеороло- 
гическихъ условРй. Особенности климата Россш.

II. Почва.

Происхождеше почвы. Главныя кристалличесшя горныя по
роды, изъ которыхъ произошла почва. Ихъ дТлеше, химическш 
и минералогическш характеръ. Выветри ваше. ФизичсскТя и хи- 
мичесшя влТяшя, обусловливаю шдя процессъ выв£триван1я. Резуль
таты этого процесса. Роль механической силы воды. Удельный 
вТсъ горныхъ породъ и выветривающихся изъ нихъ продуктовъ. 
Сортировка водою продуктовъ вывТтривашя и отложеше ихъ въ 
видТ щебня (хряща), песку и глины. ВлТяше рельефа на распре- 
делеше отмучиваемаго матерТала. Известняки, суглинки, мергель 
и лёсъ.

Изменешя въ почве, вызываемый растительностью. Пере
гной, ого свойства и химичесшй составь. Минерально-органичесшя 
вещества почвы. Азотистыя соединешя почвы, ихъ образоваше и 
разрушеше.
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Механически! и химическш анализъ почвы. Скелетъ и мел- 
коземъ. Значете того и другаго для культуры. Почвенные цео
литы. Поглотительная способность почвы и причины, ее обусло- 
вливаюшдя.

Физическ1я свойства почвы. Строеше почвы. Абсолютный и 
удельный вГсъ. Почвенные газы. Отношен!е почвъ къ водгЬ: 
гигроскопичность, влагоемкость и каппилярность. Движете воды 
въ почвй. Отношете почвы къ теплотГ. Источники теплоты для 
почвы. Свойства почвы, обусловливавшая ея большую или мень
шую пагрйваемость. Теплопроводность почвы. Значете теплоты, 
развивающейся вслйдств!е происходятцихъ въ почвй химическихъ 
процессовъ.

Температура почвы. Ея изм^рете. Действ! е почвенной 
теплоты. Движете теплоты въ почв1!;. Глубина замерзатя почвы.

Классификащя и оценка почвъ. Основатя той и другой. 
ГлавнГйппе типы почвъ и ихъ характеристика. Русскш черно- 
земъ и его распространете. Прежтя излйдоватя чернозема. 
Теор!и образоватя чернозема. НовГйш!я его изслгйдован!я.

Ш. Обработка.

ПДли, для которыхъ обрабатывается земля и употребляемый 
для достижения ихъ оруд!я. Классификащя плуговъ. Обработка 
земли паровыми снарядами.

Способы выполнетя обработки земли. Глубина вспашки. Паръ 
и его значете въ земледЕпи. Порядокъ обработки и употребля- 
емыя при этомъ оруд!я.

IV. Удобреше.

Теор!я удобретя. Вещества, отнимаемый культурными ра- 
стетями у почвы и подлежащая возврату. Различ!е между удо- 
бретемъ и возвратомъ. Краткш обзоръ удобрительныхъ матер!а- 
ловъ и дГлеше ихъ на группы.

Экскременты домашнихъ животныхъ и подстилочные мате- 
р!алы. Изм^нетя, которымъ подвергаются кормовыя вещества при 
проход^ ихъ чрезъ животный организмъ. Составныя части кала и 
мочи. Навозы : конскш, крупнаго рогатаго скота, овецъ и свиней. 
Различ!е въ физическихъ свойствахъ и химическомъ составй. Спо
собы накоплетя и хранетя навозовъ. Устройство гноевенъ. Ве
щества, теряемыя навозами во время ихъ накоплетя, и средства 
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противъ такихъ потерь, Навозная жижа и ея употреблеше. Пре
имущество павозовъ предъ другими удобрительными матер!алами. 
VaMBHeniA, которымъ подвергается навозъ во время его накопле- 
шя. Навозъ св£жш и старый. Употреблеше навоза.

Экскременты людей. Значеше ихъ въ народномъ хозяйстве. 
Разные способы утилизащи человйческихъ экскрементовъ, употре
бляемые въ разныхъ странахъ.

Компосты. Матер1алы, которые могутъ идти въ компостъ, и 
ихъ составъ. Закладка компостныхъ кучъ.

Экскременты домашней птицы. Гуано. Места его нахождешя. 
Происхожден1е и составъ. Рыбье гуано и места его добывания.

Фосфорнокислый удобрешя. Матер1алы, доставляющее так!я 
удобрешя. Кости. Составныя части костей. Способы приготов- 
лен!я костянаго порошка: механическ!я и химичесюя. Костяной 
уголь. Фосфориты. Ихъ мйстонахожден1е въ Poccin и въ другихъ 
странахъ. Суперфосфаты. Спещальныя азотистыя удобрешя: 
селитра, и сернокислый аммтакъ. Спещальныя калшныя удобре- 
тпя: стасфуртсшя соли и зола. Зеленое удобреше.

Не прямо действующая удобрительныя средства. Известь. 
Мергель. Виды мергеля, его нахождеше, составъ. ДГйств!е мер
геля. Способы употребления. Гипсъ. Составъ. Teopiv, объясня- 
юпця дййств1е гипса.

V. Пос^въ.

Способы размножешя культурныхъ растешй. Значение запаса 
питательныхъ веществъ въ органахъ размножешя растешй. Мор- 
фологичесшя и химическ!я составныя части сймени и услов!я его 
развипя. Различная способность сймянъ къ поглощенно капель
ножидкой и газообразной воды. Maximum и minimum температуры, 
потребной для проросташя сймянъ. Пределы температуры, между 
которыми заключаются наиболее благоприятный для этого услов!я. 
Основания заделки сймянъ на различную глубину. Проросташе 
семянъ и изменешя, сопровождаются этотъ процессъ. Кущеше. 
Главныя разлшпя въ развитш корней у разныхъ культурныхъ 
растешй. Дальнейшая услов!я роста. Качества семянъ: зре
лость, лежалость, родовой характеръ и т. д. Испыташе семянъ.

Способы получешя посевныхъ семянъ въ хозяйстве. Отборка 
изъ общаго урожая по удельному весу и по форме или величине 
семянъ. Семенныя участки. Подготовка семянъ къ посеву. Уско-
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penie проросташя, предохранеше отъ болезней, удалеше семянъ 
сорныхъ травъ и. т. п.

Время cbBa. Обстоятельства, которыя должно иметь въ виду 
при определена посевной поры. Количество семянъ, потребное 
для сйменетя казенной десятины. Способы сЬва: посадка, сЬвъ 
ручной и машинный, въ разбросъ и рядами. Заделка семянъ. 
Сеяльныя машины. Преимущества рядоваго сева передъ сбвомъ 
въ разбросъ.

VI. Уборка растешй.

Различ1е мн4тй хозяевъ относительно времени уборки, осо
бенно хл'Ьбныхъ растеши. Выгоды и невыгоды ранней и поздней 
уборки. Стекловидность и мучнистость семянъ. Различныя сте
пени зрелости. Лучшая пора уборки хлебныхъ растенш.

Способы уборки: серпомъ, косой и жатвенными машинами.
Молотьба хлеба помощью силъ человЪческихъ, животныхъ и 

машинами. Главныя составныя части всякой молотильной машины. 
Разд’йлеше молотилокъ на главные типы. Составныя части слож
ной молотилки. Веялки и сортировки. Двигатели молотилокъ.

VII. Системы землед^л!я.

Система огневаго хозяйства въ самыхъ сйверныхъ губершяхъ. 
Посл,Ьдств1я такого хозяйства. Система паровая или трехпольная. 
Ея пределы въ РосЛи. Выгоды и невыгоды трехпольнаго хозяй
ства. Система переложная. Господство ея на юге Poccin и при
чины, поддерживаются тамъ эту систему. Система плодосменная. 
Ея отлич!е отъ другихъ системъ. Места распространешя. Усло- 
в!я, благопр!ятствующ1я введенно плодосменной системы.

ЧАСТЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ.

1. Растетя зерновыя.

Пшеница, рожь, овесь, ячмень, кукуруза, просо и пр. Истор1я 
культуры злаковъ. Ботаничесше признаки. Анатомическое строеше 
зерна и химическая составныя части. Статистичесюя данный о 
количестве хлебовъ, разводимыхъ въ Poccin, и потреблеше вну

5
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треннее и внешнее. Почва, требуемая теми или другими хлеб
ными растешями, обработка, удобреше, севооборота, количество 
семянъ, время и способъ сева, сорныя травы и т. п.

2. Растешя кормовыя.

Истор1я полеваго травосеяшя. Выгоды, которыя оно пред- 
ставляетъ. Степень применимости и потребности въ травосеяши 
для русскаго хозяйства. Главный группы кормовыхъ растешй и 
ихъразлич!е. Травы изъ сем. бобовых ъ: клеверъ, люцерна, эс
парцета, вика и др.: изъ сем. злаковъ: тимофеевка, безостный 
костерь, пырей, райграсы, лисохвоста, ежа, могаръ, кукуруза и 
пр. Главныя требовашя кормовыхъ травъ относительно культуры : 
почва, севооборота и пр.

3. Растешя клубневыя и корнеплодныя.

Главные сорты картофеля и способы его разведет я. Болезни 
картофеля и предложенный въ разное время противъ нихъ сред
ства. Mcropis развиНя переноспоры. Свекловица. Ея сорта. 
Строеше свекловичнаго корня. Культура. Друпе корнеплоды.

4. Растешя масличныя, прядильныя и другчя промы 
шлеиныя.

По д с о л н еч н икъ. Истор1я его культуры въ Россш. 
Главныя требовашя подсолнечника относительно культуры. Рапсъ. 
Сурепица, макъ, горчица, рыжикъ и пр.

Ленъ. Местности Poccin. где наиболее развита культура 
льна, и различ!е въ самыхъ способахъ ея. Сорты, почва, сГвъ, 
уборка, отделеше семени и пр. Техническая обработка льнянаго 
стебля.

Конопля. Местности ея производства въ Poccin. Недо
статки существующей въ Poccin культуры. Севооборота. Техни
ческая обработка пеньки.

Хмель. Местности и производство въ Poccin и за грани
цей. Сорты. Почва. Культура.

Табакъ. Распростри неше его культуры въ Poccin. Сорта. 
Почва. Культура.
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Зоотехшя

ЧАСТЬ ОБЩАЯ.

I. Породы домашнихъ животныхъ.

Домашшя животныя въ тЪсномъ смысле слова. Ихъ проис- 
хождеше. Истор1я развитая учешя о разведены. Учете о виде 
Линнея, Ламарка и Дарвина. Значеше этого учешя для ското
водства. Понят1е о породе. Породы естественныя и культурный. 
Признаки породъ домашнихъ животныхъ, зоологичестпе или мор- 
фологическ!е и физюлогическге. Значеше породъ естественныхъ 
и культурныхъ. Наследственность. Происхождеше половъ. Тео- 
р!я постоянства. Несостоятельность ея по учешю настоящаго вре
мени и по ucropiu образовашя главнейшихъ культурныхъ породъ. 
Индивидуальная способность къ передаче техъ или другихъ свойствъ. 
Атавизмъ, обглядываше и инфекщя.

II. Разведете.

Разведете породы въ самой себе, чистое, родственное и 
кровное. Последств1я кровнаго разведешя. Высокоразвитый за- 
водск1я животныя. Полнокровность и полукровность. Вырождеше 
и освежеше крови. Скрещиваше. Виды этого способа разведешя.

Ш. Питаше.

Составныя части кормовыхъ матер!аловъ: азотистыя, безазо- 
тистыя и неорганичесшя. Распределеше азотистыхъ веществъ 
въ главнейшихъ кормахъ. Питательное значеше разныхъ отбро- 
совъ отъ некоторыхъ сельскохозяйственныхъ производствъ (техни- 
ческихъ), какъ-то: мельничнаго, свеклосахарнаго, винокуреннаго 
и др.

Пищевареше. Изменеше пищи въ полости рта отъ жевашя 
и ослюнешя. Действте слюны на крахмаль, содержащейся въ кор
мовыхъ веществахъ. Устройство желудка у жвачныхъ. Пищева
реше въ желудке и кишечномъ канале. В.пяше сока желудоч- 
наго и поджелудочной железы на пищевареше. Обменъ веществъ.

Развипе учешя о кормлеши домашнихъ животныхъ. Сенные 
эквиваленты. Значеше учешя Либиха и работъ Буссенго въ во
просе о кормлеши. Кормовыя нормы и ихъ значеше въ ското
водстве.
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Обзоръ главныхъ кормовыхъ матер!аловъ, доставляем ыхъ хо- 
зяйствомъ, Солома. С4но. Зеленые корма. Корнеплоды. Зерна. 
Значение поваренной соли при кормлети. Подготовка кормовъ: 
ргЬзка, распариваше, обвариваше, самонагр^ваше, квашеше и. т. д.

ЧАСТЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ.

I. Крупный рогатый скотъ.

1) Естественная и с т о р ia к р у п н а го рогатаго 
скота. Зоологическое дйлеше рода Bos и его виды. Природныя 
свойства. Скелетъ. Зубная система, пищеварительные органы, 
размножеше и т. д. Формы скота молочнаго, мяснаго и рабочаго.

2) Породы. ДгЬлен!е породъ, принимаемое сельскими 
хозяевами и натуралистами. Породы низменныя Восточной и За
падной Европы. Южно-европейск!я альшйск!я породы. Породы 
странъ континентальныхъ средней Европы. Породы англшсшя, 
французская и русск!я.

3) Разведен!е. Услов!я, требуемыя отъ племенныхъ 
производителей. Спариваше произвольное и искусственное. Время 
спаривашя и возрастъ производителей. Стельность, телеше; вы- 
ращиваше молодыхъ животныхъ для различныхъ ц4лей.

4) Молочное хозяйство. Формы т^ла молочной ко
ровы. Друг!е признаки молочности: кожа, вымя, молочныя жилы 
и молочное зеркало. Молоко и составныя его части. Его изслй- 
доваше. Употреблеше. Масло и сыръ.

II. Овца.

Мбсто овцы въ зоологической классификац!и. Природныя 
свойства. Полезный произведешя овцы. Породы.

Истор!я правительственныхъ м^ръ, принимавшихся въ разное 
время для улучшешя овцеводства въ Росс!и.

Шерсть, производимая овцами и другими животными. Вы- 
ростан!е шерстянаго волоска изъ кожи и строеше его. ГлавнЪй- 
ппя качества тонкой мериносовой шерсти.

III. Свинья.

Мйсто свиньи въ зоологической системй. Свиноводство у дру- 
гихъ народовъ. Природныя качества свиньи. Породы свиней.
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IV. Лошадь.

Лошадь. Ея природныя свойства. Породы и разведете.

ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОЙ ХИНИ.

I, Горюч1е матер!алы.
Топливо. Виды горючихъ матер!аловъ: дерево, торфъ, 

лигнитъ, каменный уголь, нефть. Определение нагревательной 
способности топлива по анализу, способомъ Бертье и по испаренйо 
воды. Пирометрическое дййствте топлива. Получеше древеснаго 
угля, кокса и генераторнаго газа. Брикеты. Употреблеше топлива 
для разныхъ целей и услов!я наилучшей утилизащи теплоты. 
Обшдя поняНя объ устройстве печей. Химическое изследоваше 
горючихъ матер!аловъ: определеше влажности, золы, серы, фос
фора, кокса.

Освещен!е. Различные виды светильнаго газа. Добы- 
ваше светильнаго газа изъ каменнаго угля и его очищен1е. Ути- 
лизащя побочныхъ продуктовъ газоваго производства. Изследо
ваше светильнаго газа: проба на сернистый водородъ и сер
нистый углеродъ, определение амм!ака и угольной кислоты. Сухая 
перегонка дерева, торфа и горючихъ сланцевъ; продукты, при ней 
получаемые. Нефть. Составь, свойства, добываше. Переработка 
нефти на бензинъ, осветительный и смазочныя масла. Добываше 
светильнаго газа изъ нефти. Парафинь, его добываше и упо- 
треблеше. Горный воскъ и церизинъ. Испыташе безопасности 
осветительныхъ маслъ. Фотометр1я.

II. Обработка минеральныхъ соединены.

Соединения тяжелыхъ металловъ.

Желе зныя руды и и х ъ а н а л и з ъ. Обнця поняня объ 
обработке железныхъ рудъ. Доменное производство. Составлеше 
шахты для выплавки чугуна. Ходъ доменнаго процесса. Составь 
шлака и вл!яше составныхъ частей шлака на его плавкость. Чу- 
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гунъ, его составъ и свойства. Анализъ чугуна (определение угле
рода, графита, железа, марганца, кремшя, серы и фосфора).

Железо и сталь. Переделъ чугуна на сталь и железо. 
Кричный и пудлинговый способы. Способъ Бессемера. Способъ 
Сименса и Мартена. Цементащя. Закалка стали. Калориметри
ческая проба стали.

Рудымеди, никкеля, свинца, цинка, ртути, 
сурьмы и олова. Количественное определеше въ этихъ ру- 
дахъ полезныхъ металловъ. Обшдя поняття о выплавке указан- 
ныхъ металловъ изъ рудъ. Обработка серебристаго свинца. Проба 
серебра и золота. Главнейшие сплавы.

Минеральныя краски. Естественный минеральный 
краски, ихъ обработка и употреблеше. Главнейшие виды искуйствен- 
ыхъ минеральныхъ красокъ, ихъ приготовлеше и употреблеше.

Силикаты и цементы.

Глина. Анализъ глины химическш и механическш. Плас
тичность и огнеупорность глины. ИздГл1я изъ глины: кирпичъ, 
гончарныя издел!я, фаянсъ и фарфоръ. Матор1алы для фабрикащи 
этихъ издГлш и понят1е о самой фабрикащи.

Цементы гидравлическ1е и воздушные. Обипя поняНя о за- 
твердеваши гидравлическихъ цементовъ. Приготовлеше гидравли- 
ческихъ цементовъ, ихъ анализъ и испыташе. Приготовлеше из
вести. Анализъ извести и известняковъ. Обжигаше гипса и его 
применеше.

Стекло. Составъ и свойства стекла. Анализъ стекла. Ма- 
тер)алы стеклянаго производства. Варка стекла. Обпця понят!я 
о фабрикащи стекляныхъ изделий. Амальгамирован)е и серебре- 
Hie стекла.

Соли, щелочи и кислоты.

Поваренная соль. Нахождение въ природе и способы 
добывашя. Анализъ соли.

Сода. Матер1алы для получешя соды по способу Леблана 
и ихъ испыташе. Химическш процессъ при образованы соды по 
способу Леблана. Выщелачиваше сырой соды. Получеше кри
сталлической соды и едкаго натра. Извлечешя серы изъ содо- 
выхъ остатковъ. Аммтачный способъ получешя соды. Алкали- 
метр!я.
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П о т а ш ъ. Получеше поташа изъ растенш. Очищеше сы- 
раго поташа. Получеше поташа изъ свекловичной патоки и пота. 
Получеше поташа изъ минераловъ. Ъдкое кали.

Селитра. Образоваше азотнокислыхъ солей въ природе. 
Буртовый способъ получешя селитры и ея очищеше. Превращеше 
чилшской селитры въ калшную. Применения селитры. Порохъ. 
Проба селитры.

С е р н а я кислота. Матер!алы для получешя серной кислоты. 
Проба сйры и колчедановъ (опред-Ьлеше сйры). Получеше cbp- 
нистаго ангидрида и превращеше его въ сйрную кислоту. Кон
троль камернаго процесса (крепость кислоты, температура камеръ, 
цвйтъ камернаго газа, калориметрическая проба камерной серной 
кислоты на содержаше окисловъ азота). Сгущеше камерной сйр- 
ной кислоты. Получеше дымящей сйрной кислоты.

Получеше азотной кислоты. Нитрометрическая проба се
литры. Получеше соляной кислоты. Получеше хлора и белиль
ной извести. Регенеращя перекиси марганца. Проба перекиси 
марганца. Проба белильной извести.

III. Обработка органическихъ соединенбм.

Питательныя вещества и брожеше.

Броженте. Общ1я понят!я о броженш. Организованные 
и неорганизованные ферменты. Главнййппе виды брожешя. Пре- 
дохранеше органическихъ веществъ отъ гшешя. Антисептики. 
Копсерващя дерева.

Зерновой хлйбъ. Обпця поняыя о составе и строеши 
зеренъ. Помолъ. Изследоваше муки и качества помола: опре- 
делеше влажности, количества отрубей, золы, жерноваго песку, 
подмеси минеральныхъ веществъ, ирисутств!я куколя и спорыньи. 
Проба муки хлороформомъ. Испыташе на подмесь муки низ- 
шаго достоинства (напр. картофельной въ пшеничной). Хлебопе- 
чеше.

Крахмаль. Составь крахмала и распространеше въ при
роде. Отличительные признаки крахмальныхъ зеренъ разныхъ 
растенш. Действ1е ферментовъ и кислотъ на крахмаль. Коли
чественное определеше крахмала (по удельному весу и хими- 
ческимъ путемъ). Добываше крахмала и его употребление. По- 
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лучеше крахмальнаго сахара (декстрозы) и крахмальной камеди 
(декстрина) и ихъ употреблеше.

Сахаръ (тростниковый); его свойства и растешя, изъ ко- 
торыхъ онъ получается. Составъ свекловичнаго сока. Свекло
сахарное производство. Хранеше свеклы, промывка, рФзка, прес- 
coBanie, диффуз!я. Составъ и доброкачественность диффузюннаго 
сока. Получеше сахарнаго песку и его рафинироваше. Патока, 
ея составъ и утилизащя. M3c.boBanie свекловичнаго сока, кри- 
сталлическаго сахара и патоки. Сахарометръ и поляризащонпый 
аппаратъ.

Спиртъ. Матер1алы пригодные для випокурешя. Вино- 
kypenie изъ злаковъ. Предварительная обработка матер!аловъ. 
Приготовлеше солода и осахариваше. Испыташе сладкаго сусла. 
Дрожжи; условтя, благопр!ятствующ1я или вредяпця ихъ развиттю. 
Спиртовое брожеше и побочные виды брожешя сусла. ОпредФ- 
лен!е содержашя алкоголя въ перебродившемъ суслФ. ВыдФлетпе 
изъ бражки алкоголя. ПоняНе о перегонныхъ аппаратахъ. Проба 
барды на алкоголь. Контрольный аппаратъ. Очистка спирта. 
Алкоголометр1я. Особенности винокурешя изъ патоки. Испыташе 
патоки. Свойства примФнешя паточнаго спирта. Утилизащя по- 
бочныхъ продуктовъ винокуреннаго производства.

И иво. Матер1алы для пивоварешя и ихъ испытайте. При
готовлеше солода и сусла. Брожеше сусла. Проба сусла сахаро- 
метромъ. Сохранеше пива. Составь пива и его изслЬдоваше. 
ОпредФлеше алкоголя, угольной кислоты, экстракта, золы и фос
форной кислоты. ПодмФси.

Вино. Строеше и составъ виноградной ягоды. Получеше 
винограднаго сусла и его брожеше. Уходъ за молодымъ виномъ. 
Процессы, происходяпце при co3pBBaHiM вина. Составъ нату- 
ральнаго вина и понятте объ его изслфдоваши. CoxpaHenie вина. 
БолФзни вина и ихъ устранеше. Приготовлеше полувинъ (шап- 
тализащя, галлизащя, петютизащя). Искусственный вина; фаль- 
сификащя винъ.

У к су с ъ. Матер1алы для приготовлешя уксуса. Уксусное 
брожеше. Приготовлеше уксуса. ОпредФлеше уксусной кислоты.

Жиры, масла и смолы.

Жиры и масла. Составъ и классификащя ихъ. Твердые 
жиры и салотопаeiiie. Способы переработки сала па стеаринъ, по- 
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лученте глицерина и искусственнаго масла. Воскъ и его сурро
гаты. Свечи. Растительный масла и ихъ подразделенie. Масло
бойное и маслоэкстракцюнное производства. Примкнете расти
те льныхъ маслъ.

Смолы. Обпця поштя о смолахъ. Древесная смола и смо- 
локуреше. Получеьпе канифоли и скипидара.

Получеше древесной извести, уксусной кислоты, древеснаго 
спирта и дегтя.

Каучукъ и гуттаперча. Очищение, вулканизащя и 
приготовлеше издгЬл!й.

Лаки. Обпця понят!я о свойствахъ и приготовлены лаковъ.
Мыла. Составь и свойства мыла. Матер1алы, служапце 

для мыловарешя. Приготовлеше простаго натроваго мыла. Ка- 
лыное мыло, мыло на фуксовомъ стекле и смоляное мыло. Изсле- 
доваше мыла: определеше воды, щелочи, жирныхъ кислотъ и не- 
обмыленнаго жира и подмесей. Применеше мыла для определешя 
жесткости воды.

Волокнистыя вещества.

Кожа. Микроскопическое строеше кожи и ея свойства. 
Действте на кожу воды, кислотъ и щелочей. Обработка шкурь. 
Бучеше и дублеше кожъ. Дубильныя вещества. Определеше 
дубильныхъ кислотъ въ дубильныхъ матерталахъ. Способы дубле- 
шя и признаки кожъ дубленыхъ таниномъ, квасцами и жирами. 
Окончательная отделка кожъ. Утилизащя отбросовъ кожевеннаго 
производства.

Бумага. Матер1алы, служапце для приготовлешя бумаги; 
ихъ сортировка и очистка. Бучеше, белеше, проклейка и окраска 
бумажной массы. Листоформироваше и окончательная отделка 
бумаги.

Прядильныя волокна. Классификащя прядильныхъ 
волоконъ. Микроскопичесше признаки и отиошеше къ реактивамъ 
различныхъ прядильныхъ волоконъ. Обпця понятия о приготовлены 
пряжи и тканей изъ хлопчатой бумаги, пеньки, льна, шерсти и 
шелка. Белеше и аппретура.

Окрашиваше тканей. Способы укреплешя красокъ на тканяхъ. 
Протравы и загустки. Естественные пигменты растительнаго и 
животнаго происхождешя и ихъ употреблеше. Искусственные ор- 
ганичесше (дегтярные) пигменты, ихъ составь, обпця понят!я о 
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полученш ихъ изъ каменноугольнаго дегтя и ихъ примйнеше. 
Окрашивайте минеральными красками.

Обработка животныхъ отбросовъ.

Кость. Составь кости и продукты изъ нея получаемые. 
Приготовлеше костянаго жира, костяной муки, костянаго угля, 
костянаго клея, фосфата и фосфора.

Шубный клей. Матер1алы, служапце для его приго- 
товлешя; ихъ сохранеше и обработка. Клеевареше. Рыбнг клей.

Альбумин ъ. Его получеше и прим'Ьнеше. 1-
Желтая и красная синильныя соли. Ихъ полу- 

чеше и IIpHMHenie,
Амм1акъ и его соли. Ихъ получеше и npMMbHenie.

ПРОГРАММА ГЕОГРАФШ СЪ ЭТНОГРАФИЙ.

I. Общее 3emneBbAtuie.

Положение земли въ солнечной системъ. — Фигура земли. — 
Величина и средняя плотность земли. — Движешя земли. — Вре
мена года. — Ор1ентироваше на земной поверхности. — Градусная 
сЬть. — Onpexbuenie широты и долготы. — Составлеше картъ. 
— TxaBHbümia картографичесшя проекщи. — Классификация 
картъ. — РаспредГлеше суши и воды на земной поверхности. — 
Континенты: ихъ границы, величина, форма, назвашя, соотноше- 
шя. — Вопросъ объ антарктическомъ континент^. — Берега. — 
ИзмЕнеше ихъ подъ BCTBieMb моря. — ГлавнГйппе типы бере- 
говъ. — Географическое распредйлеше главнГйшихъ областей 
фюрдовъ, лагунъ, приморскихъ дюнъ. — Доступность береговъ. 
— Виды естественныхъ гаваней.

Полуострова; ихъ распре buenie по континентами; ихъ клас- 
сификащя. — Острова. — РаспредГлеше на земной поверхности. 
— Способы происхождешя. — Классификащи острововъ. Вулка- 
ничесше и коралловые острова, ихъ распредйлеше и происхождеше.

Вертикальное расчленеше суши. — Силы, измГняюпця рель- 
ефъ земной поверхности. — Области со складчатыми строешемъ 
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пластовъ и области горизонтальная напластовашя. — Горныя 
цепи и горныя системы. — Teopim ихъ происхождешя. Геогра
фическое распределен!е главнГйшихъ изъ нихъ. ■— Преобладаюшдя 
направлешя. — Симметричныя и несимметричныя горныя системы. 
— Продольныя и поперечный долины. — Вершины и перевалы. 
— Способы опредГлешя высотъ. — Формы вершинъ. — Снежная 
лишя и ея различное положеше. — Ледники и ихъ географи
ческое распределенie. — Разрушение горъ.

Вулканы; ихъ географическое распространеше. —Действую- 
нце и потухште вулканы Европы и Азш. — Грязные вулваны. 
— Землетрясешя и способы наблюдешя надъ ними. — Сейсми- 
ческ!я области.

Плоскогорья. — Teopin ихъ происхождешя. — Ихъ геогра
фическое распределеше. — Области отложешя. — Низменности; 
ихъ распределите и занимаемое ими пространство. — Области 
распространешя лёсса и чернозема. — Области, лежанця ниж- 
уровня моря; ихъ географическое распределение.

Озера. — Распределеше важнейшихъ группъ. — Величина, 
высота надъ уровнемъ моря и глубина важнейшихъ изъ нихъ. — 
Пресныя и соления озера. — Важнейппя изъ соленыхъ озеръ; 
ихъ характеристика. — Способы происхождешя озеръ. — Класси- 
фикащи ихъ. — Озера, бывшдя частями моря. — Способы изоле, 
довашя озеръ. — Температура озеръ. Отложешя на дне ихъ- 
— Изменешя и высыхаше озеръ. — Болота.

Реки. — Образоваше овраговъ. — Речныя долины. —Ручьи, 
источники, водопады. — Пещеры. — Три отдела течешя рекъ. 
Сила размывашя. — Пороги. — Образоваше террасъ. — Отло 
жеше осадковъ. — Течете въ различныхъ частяхъ реки. — 
Берега рекъ и ихъ изменеше. — Законъ Бэра. — Глубина рекъ. 
— Плёсы и перекаты. — Устья рекъ. — Дельты; ихъ образо
ваше, виды, географическое распределеше. — Лиманы.

Изменеше уровня воды въ рекахъ — Классификация рекъ 
по услов!ямъ разлива. — Высыхаше рекъ.

Речныя системы. — Главная река и притоки. — Водораз 
делы. — Изменешя рГчныхъ системъ.

Характеристика главнейшихъ рекъ Аз!и, Европы, Африки 
и Америки.

Распределеше моря на земной поверхности. -■ Океаны, ихъ 
границы, величина, очерташя, пазвашя. — Моря; ихъ классифи- 
кащя и распределеше. — Способы определешя морскихъ г убилнъ.
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— РаспредГлеше рельефа морскаго дна. — Отложешя на днГ 
океановъ; ихъ классификация и pacnpegbehie. — Уровень моря. 
Способы констатировашя его различш, — V3Mbnehia уровня: пе- 
рюдичесшя и в^ковыя; положительное и отрицательное. — Гипо
тезы для объяснешя B’BEOBBIXb M3MBHeHi уровня.

Морская вода; ея свойства; географическое распредйлеше 
различныхъ степеней плотности. — Температура морей; способы 
изслГдовашя. — Температура верхнихъ слоевъ и ея измГнешя. 
■— Температура^глубипной воды.

Морской ледъ; его образоваше и географическое распредй- 
леше. — Айсберги. •— Куполы льда у сйвернаго и южнаго по- 
люсовъ. — Движешя моря. — ГлавнЪйппя морск!я течешя.

Климатичесше факторы. — Вл1ян1е неравномйрнаго распре- 
дГлешя суши и моря. — Вл1ян1е высоты надъ уровпемъ моря 
(вл!яше горъ и плоскогор!й). — Климатическ1я зоны. — Харак
теристика полярнаго климата. — IuaBHbülia климатичесшя обла
сти умеренной зоны: климатъ Западной Европы, Европейской 
Poccin, Западной и Восточной Сибири, Арало-Каспшскихъ степей, 
нагорной Азш, Соединенныхъ Штатовъ, субтропическая область 
Средиземного моря, климатъ Китая и Япоши. — Характеристика 
климата вообще и нйкоторыхъ областей его въ частности. — 
Области умеренной зоны въ южномъ полушарш. — Вопросъ о вГ- 
ковомъ изм^неши климата.

Услов1я, опредйляюпця географическое распространеше расте- 
шй. — Растительныя зоны. — Растительная формащя (тропи- 
ческш л^съ, лиственный и хвойный лйсъ, саванны, степи, пу
стыни и т. д.). — Альшйская флора. — Главнййппя фитогеогра- 
фичесшя области и наиболее характерный формы ихъ. — Спо
собы распространешя растешй. — Вл1яше человека на изм^неше 
географического распространенья растешй. — Культурныя расте- 
шя; вероятное происхождеше и распространеше главнМшихъ 
изъ нихъ.

Зоогеографичесшя зоны. — Главшййппя зоогеографичесшя 
области. — Полярная зона. — Альшйская фауна. — Островныя 
фауны. — Способы распространен1я животныхъ. — Пер1одичесшя 
миграцш. — Вл1ян1е человека на распространеше животныхъ. — 
Прирученныя животныя, вероятное происхождеше и распростра
неше ихъ. — Животная жизнь въ морскихъ глубинахъ.

Географическое распределено главнййшихъ породъ челове
чества. — Острова, полуострова, горы, низменности, пустыни, 
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степи, озера, реки— въ отношены къ исторш разселешя и куль
туры человека. — Географическое распред'Ьлеше важнейшихъ 
группъ религш. — Географическое распред'Ьлете главныхъ группъ 
языковъ. — Связь древнейшихъ цивилизацы съ реками. — По
степенное ознакомлеше человека съ моремъ. — Разселеше пле- 
менъ. — Постепенное разселеше ■ европейцевъ въ друпя части 
света. — Вопросъ о европейскихъ колошяхъ подъ тропиками.

Спешальная геогра»$я
(частей свЪта и отдЪльныхъ странъ).

Общая схема.

Географическое положеше, границы, занимаемое пространство.
Моря, берега и острова (если это часть света или страна, 

прилегающая къ морю).
Орографическое строеше области. — Горы, плоскогорья, 

вулканы, низменности.
Озера и реки.
Климатъ.
Растительный м!ръ.
Животный м!ръ.
Населеше: этнографически! составь, численность, плотность, 

разселеше.
Матер1альная культура; промышленность, торговля. Духовная 

культура.

Этногра*1я.

Породы и расы человечества. — Морфологическте и анато- 
мичесше признаки ихъ (цвбтъ кожи, волоса, ростъ, черепъ). — 
Делеше на племена. — Главнейшая группы языковъ. — Доисто- 
рическш человекъ (въ Европе).

Матер1альная культура первобытныхъ народовъ. — Охот- 
ничш (рыболовный), скотоводческш, земледельческш быть. — Ору- 
д!я, оруж!я и украшешя дикарей. — Одежда. — Жилище. — 
Способы добывашя огня н приготовлешя пищи. — Способы пере-
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движешя. — Первобытный обм'йнъ; торговля, война и рабство у 
первобытныхъ народовъ.

Общественный строй, нравственность и ре линя у первобыт
ныхъ народовъ. — Вйровате въ загробную жизнь. — Одухотво- 
penie природы. — Анимизмъ, фетишизмъ, шаманизмъ.

Искусство у первобытныхъ народовъ: поэз!я, музыка, архи
тектура, скульптура, живопись, танцы. — Начало письма. — 
Начатки наукъ (счётъ, астрономическая поняпя, географическ!я 
CBb’Bhin).


