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Требоважя, которымъ должны удовлетворять испытуемые 
въ коммиссж физико-математической.

По отдйлешю н а у к ъ  м атем ати ч еск и х ъ -

§ 1 . Отъ испытуемыхъ требуется знаше нредметовъ, 
входящихъ въ кругъ общаго физико-математическаго обра- 
зовашя: математики, физики, механики и астрономш, а 
также химш, въ мере, ближе определенной въ §§ 3 — 7.

§ 2. Кроме того, каждый изъ испытуемыхъ подвер
гается дополнительному испытанно, указанному въ §§ 8 — 10.

§ 3. По математиюъ отъ испытуемаго требуется:
а) Знанье элементарныхъ частей математики, въ пре- 

д^лахъ гимназическаго курса, со включешемъ учешя о 
главнМптихъ свойствахъ определителей и приложешя ихъ 
къ р'Ьшенш системъ линейныхъ уравнешй, а равно и пер- 
выхъ основанш теорш чиселъ (единство разложения числа 
на простые множители, теоремы Фермата и Эйлера, ре
ш ете сравнений первой степени).

б) Знаше аналитической геометрш на плоскости и въ 
пространств^ (прямая лишя, кривыя втораго порядка, 
плоскость и поверхности втораго порядка).

в) Знаше началъ высшей алгебры (отдел еше и вы
числена вещественныхъ корней численныхъ уравнешй, 
симметрическхя функцш, реш ете уравнешй третьей и 
четвертой степени въ радикалахъ).

г) Знаше дифференщальнаго исчислешя съ приложе- 
шями его къ анализу и геометрш (дифференцироваше функ- 
Д1Й, изменеше перемениыхъ независимыхъ, формула Тей
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лора и ея приложеше къ разложению функцш въ ряды, 
наиболышя и наименьшая значешя функцШ (абсолютныя 
и относителъныя). Плосшя кривыя: касательная, нормаль, 
выпуклость и вогнутость, кривизна, соприкасающейся кругъ, 
эволюты, соприкасаше различныхъ порядковъ; кривыя двоя
кой кривизны: касательная прямая и нормальная плос
кость, соприкасающаяся плоскость и главная нормаль, 
первая и вторая кривизна; поверхности: касательная плос
кость и нормаль; огибаюпдя кривыя и поверхности).

д) Знаше интегральнаго исчислешя съ приложешями:
1) Интегрироваше функцш, определенные интегралы 

и приложешя къ геометрш (интегрироваше ращональныхъ 
дробей, простМшихъ иррацюнальныхъ и трансцендент- 
ныхъ функцш, важнейшие определенные интегралы, Эйле
ровы интегралы перваго и втораго вида, интегралы между 
мнимыми пределами, теорема Коши и ея главнейшая след
ствия, простейшая формулы квадратуръ, спрямлеше дугъ, 
квадратура площадей, вычислеше объемовъ и поверхно
стей, прообразовать кратныхъ интеграловъ, интегриро- 
ваше дифференщальныхъ выражешй со многими перемен
ными независимыми).

2) Интегрироваше дифференщальныхъ уравненш (об- 
пцй интегралъ обыкцовеннаго дифференц!альнаго уравне
ния и особенньтя его реш етя, уравнешй перваго порядка: 
уравнеше линейное, однородное, интегрирующш множи
тель; простейвпя уравнешя высшаго порядка, обыкновен
ный линейньтя уравнешя, совокупный уравнешя и въ част
ности лииейныя съ постоянными коеффищентами; уравне
шя въ частныхъ производпыхъ перваго порядка, линейныя 
относительно частныхъ производныхъ неизвестной функцш).

е) Знаше основанш вар1ащоннаго исчислешя (первая 
вар!ащя простаго интеграла, наибольшая и наименышя 
значешя простыхъ интеграловъ).
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ж) Знаше основанш теоргй конечныхъ разностей въ 
приложети къ интерполированию.

з) Знаше главныхъ положешй теорш вероятностей 
(принципы, законъ большихъ чиселъ, основашя способа 
иаименъшихъ квадратовъ).

§ 4 . По физикгь требуется знаше:
а) механической части физики (равновгМ е и основные 

законы движешя тйлъ твердыхъ, жидкихъ и газообразных!»: 
масса, в^съ, удельный в'Ьсъ, работа, энерпя);

б) физики частичныхъ силъ (опытное изсл^доваше 
простейшихъ явленш упругости. Волосность и диффуз!я; 
раствореше и поглощеше);

в) учешя о звуке физико-механическаго и фйзико-фи- 
зшлогическаго;

г) учешя о свете (распространсше, отражеше, нро- 
ломлеше и разложеше света. Главнейшие оптическье ин
струменты. О глазе. Спсктроскошя. ДМствхе различныхъ 
частей спектра.— Теорхя света, какъ волнообразнаго дви
жения въ приложенш къ разсмотренно явлешй отражешя, 
преломлешя, интерференцш, главнМшихъ явлешй диф- 
фракщи, поляризацш и двойнаго преломлешя);

д) учешя о теплоте (термометрия, калориметргя, йзме- 
неше аггрегатнаго состояшя телъ, распространена лу
чистой теплоты; теплопроводность; механичесшй эквива- 
лентъ теплоты и опытное его определеше; два закона ме
ханической теорш теплоты и ихъ приложеше къ главней- 
шимъ обратимымъ изменешямъ совершенныхъ газовъ и 
насыщенныхъ паровъ);

е) учешя объ электричестве и магнетизме. (Электро
статика и электростатически! измерешя. Магнитныя явле- 
Шя и измерешя. Гальванизмъ и гальванйчесшя измерешя. 
Электромагнетйзмъ, электродинамика ииндукщя. Электро
магнитный и магнитоэлектричесмя машины);

ж) метеорология (Инструменты и способы наблюдения.
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Температура, давленье, движенье, влажность воздуха. Ат
мосферные осадки, св&говыя и электрическья явленья ат
мосферы. Земной магнетизмъ).

§ 5. По мехаиимь требуется знаше основанШ:
а) статики (равновесие свободныхъ и несвободныхъ 

твердыхъ тЬлъ, веревочнаго и стержневаго многоуголь
ника, гибкой лиши);

б) учешя о притяженьи (основныя свойства потенць- 
альной функцш и ея первыхъ производныхъ. Теоремы 
Лапласа и Пуассона. Притяженье точки сплошною одно
родною сферою и сферическимъ слоемъ);

в) кинематики и динамики (движете матерьалъной 
точки свободной и несвободной; различный формы урав- 
ненш движенья матерьалъной системы; начало Гамильтона; 
теорья мгновенныхъ силъ; законы движенья центра тяже
сти, сохранения площадей и сохраненья энергьи; моменты 
инерцш и главный оси; вращенье твердаго тела около 
неподвижной оси и дифференцьальныя уравнешя враще- 
нья твердаго тела около неподвижной точки);

г) гидростатики и гидродинамики (равновесие совер
шенной жидкости, ея давлете, равновесье плавающихъ 
телъ; основныя уравнешя движенья жидкостей и ихъ при- 
ложенья къ простейшимъ примерам!»), и

д) практической механики (приложешя закона живыхъ 
силъ къ машинамъ).

§ 6 . По астрономги испытуемый долженъ показать 
знакомство съ астрономьею описательною и физическою въ 
смысле элементарнаго въ главныхъ чертахъ обозренья 
имеющихся сведенш по всей области астрономш, а также 
и съ основными положеньями ученья о тяготеньи.

Сверхъ сего испытанье должно обнимать: оыределенье 
положенья светиль посредствомъ употребительныхъ коор- 
динать, ихъ взаимное преобразованье, явленье суточнаго 
движенья, прецессью, иутацью, ыараллаксъ, рефракцью,
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аберрацно, составление и употребление каталоговъ звездъ, 
определение гелюцентрическаго и геоцентрическаго поло
жения св'Ьтилъ, предвычислете лунныхъ затмешй и по
нятие о главнМшихъ астрономическихъ инструментахъ.

§ 7 . По химги отъ испытуемаго требуется знаше ос- 
новныхъ химическихъ законовъ, химическихъ свойствъ эле- 
ментовъ и ихъ важнМ тихъ соединений въ пределахъ обык- 
новенныхъ курсовъ неорганической химш.

§ 8 . Для дополнительная испытания испытуемому пре
доставляются на выборъ два предмета изъ нижеследующнхъ:

а) Теория чиселъ, б) высшая алгебра, в) теор1я эл- 
липтическихъ функций, г) высшая геометрия.

д) Теория потенциала въ приложенш къ явленпямъ элек
тричества и магнетизма, е) кинетическая теория газовъ,
ж) математическая теоргя света, з) математическая теория 
упругости твердыхъ т^лъ, и) математическая теор1я теплоты.

1) Кинематика абсолютныхъ и относительныхъ движе
ний, к) общая теория движения твердаго тела.

л) У чете о движении небесныхъ т$лъ по коническимъ 
с^четямь, м) учете о движенш возмущенномъ, н) прак
тическая астрономия, о) геодезия.

§ 9. Испытуемому предоставляется заменить испыта
ние изъ двухъ предметовъ, указанныхъ въ предыдущемъ 
параграф^, испытан!емъ изъ практической механики и 
начертательной геометрш, причемъ онъ долженъ уметь 
чисто и отчетливо чертить.

§ 10. При дополнительномъ испытании отъ испытуе
маго требуется представлете въ коммисспо конспектовъ 
курсовъ, прослушанныхъ имъ въ университете по избран- 
нымъ предметам!» или вообще пр1обретенныхъ по симъ 
предметамъ знаний. Конспектами этими, въ случае одоб
рения ихъ коммисспею, определяются испытательныя тре
бования по этимъ предметами
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ПРАВИЛА
О ПРОИЗВОДСТВА ИСПЫТАН1Й

ВЪ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
К О М М И С С 1 И .

ПО РАЗРЯДУ МАТЕМАТИЧЕСКИХЪ НАУКЪ.
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П Р А В И Л
жспыташй въ коммиссш физико-математической 

по отдйленш математическихъ наукъ.
§ 1 . Для производства иены т а т я  молодымъ людямъ, 

коимъ зачтено восемь полугодш по отдаленно математи
ческихъ наукъ физико-математическаго факультета, при 
каждомъ изъ Россшскихъ университетовъ, уиравляемыхъ 
на основанш общаго ихъ устава, Высочайше утвержден- 
наго 23-го августа 1884 г., назначается испытательная 
физико-математическая коммиссхя.

§ 2. Испытательная физико-математическая коммиеая 
по отделению математическихъ наукъ состоитъ изъ пред
седателя и четырехъ членовъ соответственно отделамъ 
испытатя: по математике, по физике, по механике и по 
астрономш.

§ 3. Председатель и члены коммиссш назначаются 
министромъ народнаго просвегцетя ежегодно къ 1-му поня.

§ 4. Для производства испытатя по предмету химш, 
а  также для разделешя труда испытатя по математике 
и по некоторымъ частямъ другихъ упомянутыхъ выше 
нредметовъ, председателю коммиссш предоставляется при
глашать соответственныхъ спещалистовъ-экзаменаторовъ 
изъ числа университетскихъ преподавателей, настоящихъ 
или бывшихъ, какъ штатныхъ, такъ и ириватъ-доцентовъ, 
или вообще изъ лицъ, обладающихъ сиендальными све
дениями по предмету испыташй, въ последнемъ случае 
<съ разрешенья министра народнаго просвещетя.
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§ 5. Председатель испытательной коммиссш, кроме 
общаго наблюдения и руководства, им$етъ право участво
вать В1) трудахъ каждаго экзаменнаго отдела и предсе
дательствовать въ этихъ отделахъ, (комитетахъ).

§ 6 . Испытания производятся въ соответственных!, по
мещениях!,, назначенных], попечителем!» округа и приспо- 
собленныхъ къ целямъ испытания, по соглашению, въ под- 
лежащихъ случаяхъ, председателя коммиссш съ ректоромъ 
университета, или начальствомъ того учреждения, въ коемъ- 
назначается испытание.

§ 7. Испытания производятся въ течение осенняго и 
весенняго учебныхъ полугодий. Въ начале июня для осен
няго полугодия и въ начале декабря для весенняго—по
печитель учебнаго округа помещаетъ въ наиболее рас- 
пространенныхъ столичныхъ и местныхъ газетахъ публи
кации о месте и времени, назначенныхъ для приема про
шений председателемъ испытательной коммиссш, съ ири- 
совокупленпемъ адреса сего последняго.

§ 8 . Въ указанные въ публикации сроки желающие 
подвергнуться испытанию обязаны подать председателю 
пспытательной коммиссш собственноручно написанное 
прошение о допущении къ экзамену и следующйя къ нему 
приложения: а) свою фотографическую карточку; б) вы
пускное университетское свидетельство о зачете восьми 
полугодий физико-математическимъ факультетом!, по отде
лению математическихъ наукъ; в) свидетельство универ
ситетской инспекции о безупречномъ поведении; г) сочи
нение или работу по одному изъ предметовъ испытания г 
произведенный въ течение последнихъ трехъ полугодий: 
пребывания въ университете на тему, одобренную факуль- 
тетомъ; д) конспекты курсовъ, прослушанныхъ испытуе- 
мымъ вь университете по предмстамъ, избраннымъ имъ 
для дополнительна™ испытания; е) квитанцию универси-
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’тетскаго казначейства о взнос/Ь 20 рублей. Этотъ взносъ 
ни въ какомъ случай не возвращается.

Нримгьчате. Удостоенные за диссертации на темы, 
заданный факультетомъ, медалей или почетнаго отзыва 
пли премии, освобождаются отъ представления сочинения 
или работы, но для сведения коммиссш прилагаютъ самыя 
диссертации. Испытуемому предоставляется также пред
ставлять въ коммиссш и другие свои труды, сделанные 
во время прохождения курса подъ руководствомъ препо
давателей:.

§ 9. Представленный сочинения и работы разсматри- 
ваются членами коммиссш по специальности каждаго и 
ихъ оценка выражается на самыхъ руконисяхъ замеча
ниями о достоипствахъ и недостаткахъ и следующими 
отметками: неудовлетворительно, удовлетворительно и 
весьма удовлетворительно. Трудъ, признанный членомъ- 
рецензентомъ неудовлетворителънымъ, разсматривается и 
оценивается комитетомъ изъ трехъ членовъ: члена, разсмат- 
ривавтпаго трудъ, и двухъ другихъ по назпиачеппо пред
седателя. Вопросъ о допущении автора такого труда къ 
дальнейшему испытанию решается комитетомъ по боль
шинству голосовъ. Вместе съ темъ члены коммиссш, по 
принадлежности ознакомляются и съ прочими трудами 
просителя въ бытность его студентомъ.

§ 10. Авторы сочинений и трудовъ, признанныхъ удов
летворительными, разделяются, соответственно содержа
нию оныхъ, на группы. Для каждой группы назначается 
председателемъ особое заседание изъ двухъ членовъ ком- 
миссии, поверяющихъ носредствомъ беседъ съ каждымъ 
иредставившимъ сочинение или работу, действителыио-ли 
онъ ихъ автор 1>. При отрицательном и» решении этого во
проса проситель не допускается къ дальнейшему испы
танно.

§ 11. Допущенные къ испытанию разделяются на.
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группы по усмотрению председателя коммиссш. Каждой 
групп1!» назначается два дня для писъменныхъ ответовъ 
на вопросы согласно программе, утвержденной министром^ 
народнаго просвещения.

§ 12. Не явившийся ига какое-либо изъ писъменныхъ 
или устныхъ испытаний въ назначенный для него срокъ 
теряетъ право на продолжение испытания. Коммиссш пре
доставляется допускать отступления отъ сего правила, 
лишь въ случаяхъ особо уважителъныхъ причинъ неявки,

§ 13. Вопросъ для письменнаго ответа вынимается 
испытуемымъ въ присутствии председателя и одного изъ 
членовъ коммиссш изъ урны, куда вложены въ первый 
день письменнаго испытания основипые вопросы указанной; 
программы по предмету чистой математики; въ другой 
день письменнаго испытания—таковые-же вопросы про
граммы ио предметам!, механики, физики и астрономии.

Если испытуемый затрудняется отвечать на вынутый 
вопросъ, ему дозволяется, не позже однако получаса, за
явить о томъ иг вынуть изъ урны другой билетъ, но не 
более.

§ 14. Письменный ответь изготовляется экзаменую
щимися подъ надзоромъ одного изъ членовъ коммиссш но 
назначению председателя. Экзаменуиощимся воспрещается 
пользоваться какими-бы то ни было пособиями и нару
шать меры, направленный къ обезпечению порядка и цели 
испытания. Виновный въ нарушении установленныхъ меръ 
лишается права продолжать испытание и можетъ быть 
донущенъ кь нему только въ следующий срокъ экзамена7 
а виновный въ томъ вторично теряетъ право экзамено
ваться въ испытательныхъ коммиссйяхъ навсегда, о чемъ 
отмечается на его выпускномъ университетскомъ свиде
тельстве.

Примтьчанге. Къ такимъ же последствиям'!, ведетъ на
рушение правилъ, установленныхъ для устнаго испытания.
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§ 15. Па изготовление письменнаго ответа полагается 
не более пяти часовъ. Изготовленные ответы разсматри- 
ваются и оцениваются членами испытательной коммиссш 
по специальности каждаго, а результатъ оценки выра
жается на рукописяхъ отметками: неудовлетворительно, 
удовлетворительно, весьма удовлетворительно.

Письменный ответь, признанный членомъ-рецензентомъ 
неудовлетворительным'!,, разсматривается и окончательно 
оценивается порядкомь, указанномь выше въ § 9.

§ 16. Испытуемые, коихъ письменные ответы приз
наны удовлетворительными, допускаются къ устному испы
танию. Для устииаго экзамена испытуемые разделяются на 
группы и испытание каждой группы распределяется на 
пять дней, разде.ленныхъ промежутками въ несколько 
дней по усмотрению председателя, который сообразуется 
съ числомъ испытуемыхъ.

Испытание производится въ первый день по матема
тике (первые четыре отдела экзаменныхъ требований); во 
второй: день по математике (остальные отделы требова
ний); въ третий день по физике; въ четвертый день по 
механике; въ пятый день по астрономии.

§ 17. По каждому изъ четырехъ отделовь: а) мате
матики, б) физики, в) механики и г) астрономии испы
тание производится соответствующимь комитетом!, игзъ 
члена коммиссш по сему отделу, другого члена коммиссш, 
по назначению председателя, пи приглашенныхъ экзамена- 
торовъ, или двухъ членовъ коммиссш, но назначению 
председателя, въ томъ случае, если нетъ приглашен
ныхъ экзамен аторовъ.

Въ исаждомъ комитете председатсльствуетъ членъ ком
миссш, но отделу испытания.

Щуи.тъчанге. Испытание по предмету химии произво
дится въ одинъ изъ пяти дней экзамена, или въ особый 
день, въ комитете, состоящемъ изъ члена коммиссш но

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



16

предмету физики, другого члена по назначению предсе
дателя коммиссш, и приглашенная экзаменатора.

§ 18. Вопросы устнаго экзамена вынимаются по жре- 
бш изъ урны, заключающей въ себе билеты съ означен
ными на нихъ вопросами утвержденной министромъ на
роднаго просвещен1я программы испытатя въ физико- 
математической коммиссш по отделенно математическихъ 
наукъ. Въ случае отказа испытуемаго отвечать на выну
тый вопросъ, ему дается другой билетъ изъ урны, но не 
более. Независимо отъ вопроса, вынутаго изъ урны, члены 
экзаменнаго комитета могутъ предлагать испытуемому и 
друпе вопросы въ пределахъ экзаменныхъ требованш: по 
предмету испытатя.

§ 19. Испытатя по двумъ предметамъ, избраннымъ 
испытуемымъ для дополнительная экзамена, не произво
дятся отдельно, по присоединяются къ испытанно по 
темъ отделамъ, къ коимъ предметы эти относятся. Испы
тательный требоватя по симъ предметамъ определяются, 
согласно § 10 экзаменныхъ требованш, конспектами, пред
ставленными (см. выше § 8) испытуемымъ и одобренными 
коммиссгею.

§ 20. Одепка испытатя производится всеми членами 
экзаменнаго комитета и выражается отметками: неудовле
творительно, удовлетворительно и весьма удовлетвори
тельно. При разделеши мнений относительно оценки 
ответа, вопросъ решается но большинству голосовъ.

§ 21 . Испытуемымъ выставляются следующ1я отметки: 
1) две отметки за два писъменныхъ ответа; 2) две от
метки по предмету математики, соответственно разделению 
испытатя на две части; 3) одна отметка по предмету 
физики; 4) одна отметка по предмету механики; 5) одна 
отметка но предмету астрономш; 6) отметка по одному 
изъ предметовъ дополнительная испытатя, по выбору 
испытуемаго. Оценка сведенш по другому изъ дополни-
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тельныхъ предметовъ делается вместе съ оценкою све
дений по тому отделу испытания, къ коему предметъ этоть 
относится.

§ 22. Отметка „неудовлетворительно" по одному изъ 
предметовъ испытания не служитъ препятствиемъ къ про
должению испытания. Две таковыя отметки прекраицаютъ 
дальнейшее производство испытания и получавшие ихъ 
признаются не выдержавшими испытанья.

§ 23. По окончании испытатя данной группы, ком- 
миссия разсматриваетъ полученныя испытуемыми отметки 
и другпя экзаменныя данныя и по совокупности оныхъ 
поставляетъ реглете о присуждении диплома 1-й или 2-й 
степени или же о признании экзамена не выдержаннымъ.

Для удостоеипя диплома первой степени должно изъ 
получепныхъ восьми удовлетворительных!» отметокъ иметь 
не менее половины съ обозначетемъ „весьма удовлетво
рительно". Неудовлетворительная отметка по одному изъ 
предмстовь лишь въ томъ случае не препятствуетъ выдаче 
диплома второй степени, если экзаменовавшийся имеетъ 
въ числе своихъ отметокъ по крайней меры две съ обо
значетемъ „весьма удовлетворительно".

§ 24. Въ дипломе обозначаются: а) имя, отчество, 
фамилия, вероисповедание и звание нолучающаго дипломъ;
б) перечень предметовъ и результат!» оценки письменнаго 
и устнаго испытания но каждому изъ нихъ; в) перечень 
правь, предоставляемыхъ дипломомъ. Дипломы изготов
ляются испытательной коммисспей, подъ наблюдениемъ ея 
председателя, и выдаются по принадлежности, за под
писью попечителя учебнаго округа и за скрепою прави
теля канцелярии попечителя. Коши съ дипломовъ вместе 
съ документами, приложенными къ прошенпямъ (§ 8-й), 
хранятся въ канцелярии попечителя учебнаго округа.

§ 25. Не выдержавшему испытания возвращается его 
выпускное свидетельство съ обозначением^ что предъяви- 
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тель подвергался въ такой-то срокъ испытанно, но тако
в а я  не выдержалъ.

§ 26. Не выдержавшш испытатя можетъ подверг
нуться повторительному экзамену изъ вс/йхъ предметовъ 
въ одинъ изъ следующихъ экзаменныхъ сроковъ, не позже 
однако какъ чрезъ два полугодия после того, въ которое 
онъ подвергался испытанно.

§ 27. Не выдержавшш испытатя можетъ просить по
печителя учебнаго округа о допущении его къ занятиямъ 
въ университете, въ качестве посторонняя слушателя, 
на время до повторительная испытания.

§ 28. Къ прошению о повторительномь испытании 
прилагаются: а) фотографическая карточка просителя,,
б) выпускное университетское свидетельство, в) свиде
тельство инспекции (если желающий экзаменоваться слу- 
шалъ лекции въ качестве посторонняго слушателя) или 
полиции о безупречномъ поведении, г) квитанция универ- 
ситетскаго казначейства о сделанномъ вновь взносе 20 
рублей.

Ирим'гъчате. Представления новая сочинения или ра
боты не требуется.

§ 29. Повторительныя испытания производятся во 
всемъ согласно с/ь вышеизложенными правилами и допус
каются не более двухъ разъ въ течение четырехъ полу
годии после того полугодия, въ которое имело место пер
вое испытание. Не выдержавшие во второй разъ повто
рительная испытатя не допускаются къ нему более ни 
въ какой испытательной физико-математической коммиссш 
по отделенно математическихъ наукъ, о чемъ делается 
помета председателемъ коммиссш на выпускномъ универ- 
ситетскомъ свидетельстве.

§ 30. Получившие дипломъ 2-й степени иметотъ право 
на вышеизложенпыхъ основаиняхъ повторить экзамен!, для 
получения диплома 1-й степени.
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§ 31. Нротоколъ испытанья по каждому изъ отдйловъ 
его ведется председательствующим!) въ отделе членомъ 
коммиссш. Обицйй протоколъ испытания составляется, подъ 
наблюдетемъ председателя коммиссш и по его поручению, 
однимъ изъ членовъ оной.

§ 32. Испытательная коммиссш, по истечении годо- 
ваго срока, на который назначена, представляеть попе
чителю учебнаго округа отчетъ о своей! деятельности съ 
замечаниями о состоянии научнаго образования, обнару
ж енная экзаменовавшимися. Этотъ отчетъ попечитель 
учебнаго округа съ своимъ заключенйемъ представляеть 
министру народнаго просвещения.

§ 33. На печатание динломовъ, на вознагражденйе экза- 
менаторовъ и другие расходы, связанные съ производ- 
ствомъ испытаний, назначается двадцати рублевый сборъ 
съ каждаго испытуемаго и приплата изъ государсивеннаго 
казначейства за каждаго впервые испытуемаго (мненйе 
Государственная Совета Высочайше утвержденнаго 15-го 
августа 1884 г. ст. IV п. б.). Распределенйе этой суммы 
производится на основании особаго распоряженйя мини
стерства народнаго просвещенйя.

2*
История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



-
. ■ о-;-: ,

■

-

а
>

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



ПРОГРАММЫ
ОБЩЕГО ИСПЫТАНЫ ВЪ КОММИССШ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ НО О Т Д Ъ -  

1ЕН1Ю  МАТЕМАТИЧЕСКИХЪ Н А У К Ъ .

ПРОГРАММА ИСПЫТАН1Я ПО ЧИСТОЙ МАТЕ
МАТИКА.

Аналитическая геометр1я.

Определение положения точекъ на плоскости при по
мощи координатъ прямолинейныхъ и полярныхъ. Преоб
разование координатъ на плоскости. Геометрическое зна
чение уравнений между координатами; подразделение ли
ний по виду ихъ уравнений. Значение уравнения 1-й сте
пени относительно нрямолинейныхъ координатъ. Употре
бительные виды уравнения прямой и значенйе его коеф- 
фицйентовъ.

Основныя задачи о точкахъ и прямыхъ на плоскости: 
а) выражение разстоянйя между двумя точками; опреде
лено координатъ точки, делящей его въ данномъ отно
шении; площадь треугольника по координатамъ его вер- 
шинъ; б) уравнешя прямыхъ, проходящихь черезъ одну 
или две точки, черезъ даннуио точку параллельно данной 
прямой, черезъ точку пересечения 2-хъ данныхъ прямыхъ;
в) условйя, что три данныя точки находятся на одной 
прямой и что три прямыхъ встречаются въ одной: точ
ке; г) определенйе угла между двумя данными прямыми,
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услов!е ихъ взаимной перпендикулярности; уравнеше и 
длина перпендикуляра, проведеннаго изъ данной точки 
къ данной прямой; выводъ отношешя, въ которомъ дан
ная прямая д'Ьлитъ разстояше между двумя данными 
точками.

Изсл^доваше вида кривыхъ 2-го порядка по общему 
ихъ уравненш.

Центръ, дгаметръ, сопряженные д1аметры и оси кри
выхъ лишй втораго порядка; уравнетя ихъ касательныхъ 
и ноляръ, относящихся къ данной точкЬ.

Приведете общаго уравнетя лишй второго порядка 
къ простейшему виду при помощи свойствъ д!аметровъ и 
осей.

Построение эллипса и круга, гиперболы и параболы 
и выводъ ихъ основныхъ свойствъ изъ уравнешй простой- 
шаго вида.

Фокусы и направляюгщя (директриссы) кривыхъ вто
рого порядка.

Общее уравнеше кривыхъ 2-го порядка, отнесенное 
къ вертпинЬ. ПростМппя ихъ уравнетя въ полярныхъ 
координатахъ.

Опред^леше положешя точекъ въ пространств^ ио- 
средствомъ координатъ прямолинейныхъ и полярныхъ. 
Цреобразоваше координатъ. Геометрическое зиачеше од
ного или совокупности двухъ уравнешй между коорди
натами.

Выражеше разстояшя между двумя данными точками 
и опред&деше координатъ точки делящей его въ данномъ 
отношенги; косинусы угловъ, определяющихъ направле- 
ше прямой; косинусъ угла между двумя прямыми данна- 
го направлешя.

Уравнеше плоскости; углы, образуемые перпендику- 
ляромъ къ ней съ координатными осями. Услов1я парал
лельности двухъ плоскостей. Уравнеше плоскости, про
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ходящей черезъ одну, черсзъ три данныя точки и черезъ 
данную точку параллельно данной плоскости. ИересЬче- 
н!е трехъ плоскостей. Выражете косинуса угла между 
двумя плоскостями. Условие взаимной перпендикулярно
сти двухъ плоскостей.

Уравнешя прямой; условия параллельности двухъ пря- 
мыхъ. Уравнешя прямыхъ, проходящихъ черезъ одну или 
двгЬ данныя точки и черезъ данную точку, параллельно 
данной прямой. Уголь между двумя прямыми, условге 
ихъ перпендикулярности; услов1е пересЗяешя двухъ пря
мыхъ.

Услов1е параллельности между прямой и плоскостью, 
условхя, чтобы данная прямая лежала въ данной плоско- 

-сти. Уравнете плоскости, проходящей черезъ данныя 
точку и прямую. Уголъ между прямой и плоскостью, усло
вге взаимной перпендикулярности прямой и плоскости. 
Уравнете плоскости, проведенной черезъ данную точку 
перпендикулярно къ данной прямой; уравнешя и длина 
перпендикуляра, проведеннаго изъ данной точки къ дан
ной плоскости. Уравнешя и длина перпендикуляра про
веденнаго изъ данной точки къ данной прямой. Уравне
шя и длина перпендикуляра къ двумъ даннымъ прямымъ.

Центръ, дгаметральная плоскость и главный диаме
тральный плоскости поверхностей 2-го порядка.

Приведете къ простейшему виду уравнешй поверхно
стей 2-го порядка съ центромъ и безъ центра.

Нзсл^доваше вида эллипсоида, обоихъ гиперболоидовъ 
и обоихъ параболоидовъ по ихъ простМшимъ уравнеш- 
ямъ въ нрямолинейныхъ координатахъ.

Изсл'Ъдоваше круговыхъ с "Ь чеши и прямолинейныхъ 
яроизводящихъ поверхностей 2-го порядка.
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Высшая алгебра.

Существование корня алгебраическая уравнения; раз
ложение на множителя целой функции; число корней 
уравнения, сопряженность мнимыхъ корней, составление 
коеффицпентовъ изъ корней.

Розысканйе соизмеримых'!, корней уравнения съ ра- 
цйопальными коеффицйентами.

Приведение решения уравнения съ равными корнями 
1{ъ решению нёфсолькихъ уравнений безъ равиыхъ корней.

Назначение вьтсшаго и пиизшаго пределовъ двйстви- 
тельньтхъ корней: уравнения.

Теорема Ролля. Отделение корней уравнения по спо
собу Штурма. Отделеиийе корней уравненйя по способу 
Фурье.

Вычисленйе приближенной величины корней уравне
ния по способу Ньютона (съ дополненйемъ Фурье и съ 
объясненйемъ геометрическаго значетля этого прйема).

Формулы Ньютона для выражения суммъ одинаковых!» 
степеней корней уравненйя чрезъ его коеффицйенты. Вы
числение рацйональныхъ симметрическихъ функций отъ 
корней данная уравнешя. Примененйе симметрических!» 
функций къ преобразованйно уравипеийя. Составленйе про- 
изведенйя квадратовъ разностей корней даннаго урав
ненйя.

Приведенйе дробной функции отъ корня уравненйя кь 
целой функцйи отъ того-же корня,

Приложеше симметрическихъ функций къ исключению 
одной неизвестной изъ двухъ уравнении съ двумя неиз
вестными .

Алгебраическое решение уравнешй третьей и четвер
той степени.

Разложенйе дробныхъ рацйональныхъ функций на част
ный дроби.
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Дифференциальное исчислеше.

Пред^лъ переменной величины. Безконечно малыя
и безконечно больная величины. Пределы выражений 

1
81каи (1 -I- а),а при а безконечно маломъ. Безконечно

малыя различныхь норядковъ.
Производная и дифференцьалъ функцш отъ одной не

зависимой переменной величины; ихъ геометрическое 
значенье. Производный простейпшхъ функцьй. Пр о из вод- 
ныя функцш отъ функцш. Производныя суммы, ПрОИЗВС- 

ден!я и частнаго.
Частный производныя и полный дифференндалъ функ

цш отъ несколькихъ независимыхъ переменныхъ. Общая 
формула дифференцирования сложной функцш.

Производныя и дифференцьалы высшихъ порядкенъ 
функцш отъ одной независимой переменной.

Чаетныя производныя и полный дифференцьалъ выс- 
шаго порядка функцш отъ нескольких!, переменныхъ. 
Независимость величины производной отъ порядка диф
ференцирований.

Дифференцированье неявных!, функцш.
Преобразование даиныхъ дифференщальныхъ выраже- 

ньй при изменснш переменныхъ.
Формулы Тейлора и Маклорена съ дополнительнымъ 

членомъ. Разложенье въ ряды простейпшхъ функций. 
Определение истиннаго значенья функцш, принимающихъ 
неопределенный видъ при частномъ значении перемен
ной. Свойство однородных!, функцьй, составляющее тео
рему Эйлера.

Возрастанье и убывание функцьй. Махина и пшшпа 
функцьй оть одной или отъ несколькихъ независимыхъ 
переменныхъ. Случай когда переменный связаны услов- 
ными уравн еньями.
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Касательная и нормаль въ данной точке плоской 
кривой.

Признаки выпуклости, вогнутости и перегиба плос
кой кривой въ данной ея точке.

Дифференщалъ дуги плоской кривой. Кривизна, ра- 
д!усъ кривизны и координаты центра кривизны; выраже
ше ра;цуса кривизны въ полярныхъ координатахъ. II ри- 
ложеше общихъ формулъ къ кривымъ 2-го порядка, къ 
циклоид^ и кь логарифмической спирали.

Огибающая даынаго семейства кривыхъ. Порядокъ 
касашя между линиями лежащими въ одной плоскости. 
Соприкасающееся съ данной кривой прямая лишя и 
кругь. Эволюты и ихъ свойства. Эволюты кривыхъ 2-го 
порядка, циклоиды и лотариомической спирали.

Касательная прямая и нормальная плоскость въ дан
ной точке кривой двоякой кривизны; дифференщалъ ея 
дуги, радеусъ первой кривизны.

Косинусы угловъ с’оставляемыхъ касательною и глав
ною нормалью съ осями координата. Соприкасающаяся 
плоскость или плоскость кривизны. Косинусы угловъ обра
зуемых!) перпендикуляром!» къ соприкасающейся плос
кости и осями координатъ. Вторая кривизна или кри
визна кручен!я кривыхъ лишй. Приложете къ винтовой 
лиши.

Касательная плоскость и нормаль къ поверхности въ 
данной ея точке. Дифференщальйыя уравнетя поверх
ностей цилиндрическихъ, коническихъ, вращешя и раз
вертывающихся. ОгибаЮиця поверхности.

Интегральное исчислен'|е.

Определенный и неопределенный интегралы. Главны 
пр1емы интегрировашя.

Интегрировате ращоналъныхъ функций.
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ПростМппе случаи интегрирования, въ конечномъ виде, 
ирращональныхъ дифференщаловъ.

Условия интегрируемости и формулы приведения ин
теграла отъ дифференщальнаго бинома.

Простейшее случаи интегрировашя трансцендентныхъ 
дифференщаловъ.

Основный свойства определенна™ интеграла, вытека
ющая изъ его определения и распространеше его на слу
чаи, когда становятся безконечными пределы интеграла 
или подъинтегральная функщя.

Рядь Тейлора съ дополнительнымъ членомъ въ виде 
•опрсделеннаго интеграла.

Приближенное вьтчислеше определенная интеграла 
при помощи рядовь или интерполировашя (снособъ тра- 
пепдй, формула Симпсона).

Дифференцироваше определенная) интеграла по па
раметру, интегрироваше подъ закономъ определеннаго 
интеграла. Примеры приложен]я этихъ нр1емовъ къ оты
скание значешя определенныхъ интеграловъ.

Эйлеровы интегралы двухъ видовъ или функцш В 
<{р, д) и Г (р); приведете нерваго вида ко второму, ос
новный свойства функцш Г (р).

Интегралы между мнимыми пределами. Теорема Коши 
и ея главнейийя следств1я.

Выводъ общихъ формулъ для вычислетя площадей, 
ограниченныхъ кривыми лишями, длины дугъ кривыхъ 
лин1й вообще, объемовъ и поверхностей телъ вращенгя. 
Примеры па различные случаи этихъ общихъ задачъ.

Двойные и вообще кратные определенные интегралы. 
Преобразоваше неременныхъ въ кратныхъ интегралахъ.

Вычислете объемовъ ограниченныхъ кривыми поверх
ностями. Квадратура поверхностей. Примеры на раз
личные случаи этихъ общихъ задачъ.
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Теория интегрирования дифференщальныхъ уравнешй*

Услов1я интегрируемости выражешй вида

р, (Ъи -|ер2 ах2 4 - ......+ р п ахв.

где р15 р2, ......ри суть данный функцш огь переменныхъ
независимыхъ х ,, х8, ...... хп.

.1 ифференщальныя уравнетя обыкновенный и съ ча
стными производными. Р а з д а е т е  ихъ по иорядкамъ. 06- 
разовате обыкновеннаго дифференщальнаго уравнетя 
черезъ исключете постоянныхъ произвольныхъ.

Обпцй интегралъ обыкновеннаго уравнения. Разложе- 
т е  его въ ряды.

Обыкновенный уравнетя перваго порядка; случай,, 
когда неременныя отделяются; случай, когда въ уравнеше 
не входить переменная независимая или зависимая.

Уравнетя линёйныя. Уравнетя однородный. Уравне
ния простейшая, которыя приводятся къ линейнымъ и од
нородными

Задача о траектор1яхъ.
Множитель уравнетя перваго порядка; выражеше 

всОхь множителей, когда известенъ одинь изъ нихь. 
Уравнен1е съ частными производными, которому удовле
творяем множитель. Множитель уравнетя линейнаго и 
уравнетя однороднаго.

Особенный реш етя уравнешй 1-го порядка; нахож
дение ихъ, когда известенъ обпцй интегралъ.

Уравнетя высшихъ порядковъ. Уравнетя вида
И П — 1" 11 п — 2 и

— I (*___У, о ____I 1 _ А = „
<1х п \Й Х  1 ЙХ V  ' 1 1 — 2’ п /

Понижете порядка: въ уравнетяхъ вида
(к) (к+1) (п)

? (х, у, у,..... у )—о
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въ уравненйяхъ вида
(п )

* (У, У', у " ) ........У ) ~ о
и въ уравненйяхъ однородных!, относительно неизвестной 
функцш и ея нроизводныхъ.

Уравненйя линейныя, общйя свойства ихъ интеграловъ 
и понижете ихъ порядка при помощи частныхъ реш ети.

Изменение постоянныхъ произволъныхъ. Линейныя 
уравненйя съ постоянными коеффицйентами.

Уравненйя обыкновенны я совокупный; интегрированйе 
ихъ приводится къ интегрированйю одного обыкновеннаго 
уравненйя. Линейныя совокупный уравненйя съ постоян
ными коеффицйентами.

Интегрированйе уравнешй съ частными производными 
перваго порядка, линейныхъ относительно нроизводныхъ 
неизвестной функцйи.

Вар1ацюнное исчислеше.

Варйацйя простаго интеграла. Кратчайшее разстоянйе 
между двумя точками. Геодезическая линйя. Наименьшая 
поверхность вращенйя. Брахистохрона. Задача объ изо- 
периметрахъ.

Исчислеше конечныхъ разностей.

Выраженйе разности высшаго порядка помощйю зна- 
ченйй функцйи и наоборотъ выраженйе значенйя функцйи 
помощйю ея последователъныхъ разностей. Задача интер- 
полированйя и формулы интерполированйя Ньютона и 
Лагранжа.

Конечное дифференцированйе и суммованйе простей
ших!, функцйи. Числа Бернулли. Формула Эйлера для пе
рехода отъ сумма» къ интеграламъ и обратно. Формула 
Стирлинга.

Решение линейныхъ уравнешй въ конечныхъ разно-
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стяхъ 1-го порядка. Р еш ете линейныхъ уравнетй въ 
конечныхъ разностяхъ какого угодно порядка, въ томъ 
случай когда коеффинденты числа постоянныя.

Теория вероятностей.

Мера вероятности и основныя правила исчислетя 
вероятностей.

Вероятность сложнаго собьгая, зависящаго отъ повто- 
решй простого собьичя.

Законъ болыиихъ чиселъ и его следств!я.
Определение вероятностей гипотезъ и будущихъ со- 

бытш.
Основанья способа наименьших!» квадратовь.

Испытайте по олементарнымъ частямъ математики^ 
сверхъ гимназическаго курса, включаетъ: учете о глав- 
нейшихь свойствахъ определителей и ихъ приложение къ 
решенгю системъ линейныхъ уравнетй; дМств1я надъ 
мнимыми выражениями, формулу .Моавра, тригонометри
ческое реш ете двучлепныхъ уравнетй; простейшие при
знаки сходимости рядовъ; первыя основатя теорш чиселъ 
(о делимости чиселъ, теоремы Фермата и Эйлера, реше
т е  сравнетй 1-й степени); начала сферической триго- 
нометрш; построение алгебраическихъ формулъ и прило
жите алгебры къ решенпо геометрическихъ задачъ.

Прттчаиге. На билетахъ предлагаемых!» для уст- 
наго испыташя имеютъ быть соединяемы вопросы изъ 
разныхъ местъ программы по данному отделу.

Вопросы для письменнаго испытатя по предмету чи
стой математики, требуемаго §§ 11 и 13 „Правилъ о
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производств^ ысыытаньй въ коммиссш физико-математиче
ской" будут!» предлагаться изъ области первыхъ четырехъ 
отделовъ программы (аналитическая геометрья, высшая 
алгебра, дифференциальное исчисление, интегральное исчис- 
ленье) и преимущественно по тймъ частями оной, кои 
дають возможность отвечающему применить начала къ 
решению техъ или другихъ частныхъ вопросов!, и задач!,. 
Таковые вопросы и задачи будутъ присоединяться на би~ 
летахъ къ предлагаемымъ для письменнаго ответа основ- 
нымъ воиросамъ, выбраннымъ изъ программы по упомя
ну кымъ четыремъ отделамъ. Отъ испытуемаго требуется 
краткое изложенье началъ и применен1е ихъ къ решенью 
предложенпыхъ примеровъ.

13!» дополнение къ лекционному изложение, различными 
преподавателями, в!» качестве необязательные пособьй 
для приготовленья къ испытанно въ пределахъ указан- 
ныхъ программою, рекомендуются, съ надлежащими по- 
полненьями и исключеньями, следующая сочинения на рус- 
скомъ и иностранномъ языках!,:

По аналитической геометрш:
А ндреевъ, „Основной курсъ аналитической геомет

рш ". 1887. Харьковъ.
В по* ей Воидие!;, „Ье^оиз с!е §'ёоте1;пе апаМйдие". 

1878 9 -те  ей.
8 а]шоп, „А 1геа1;1зе оы Сопьс беейопз"; есть на рус- 

екомъ языке въ переводе Ващенка-Захарченка; а на не~ 
мецкомъ въ переработке Пес11ег’а: „Апа1у{лзс1ье беотейпе 
дег Ке&ексЬшМе" (3 АиП., 1873).

Также С агпоу, „Соигз <3е ^ёотейпе апайуйдие". 
1880.

Ь е^ёЬиге с1е Р’оигсу, „Х.е^опз <1е §ёоте!пе апаМь- 
дие 1846, 6-те  ей.
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По высшей алгебргь:
Т ихом андрицк1й, „Кратшй курсъ высшей алгебры". 

Харьковъ. 1887.
В а щ ен к о -З ах ар ч ен к о , „ Алгебраический: анализъ 

или высшая алгебра “ . Шевъ. 1887. Въ сочииенш дахо- 
дятея сведетя по хеор!и чиселъ, удовлетворяются тре- 
бовашямъ испытаны по элементарным!, частямъ мате
матики.

СохоцкЫ:, „Высшая алгебра". Часть I. Р^шеше 
численныхъ уравненш. С.-Петербургъ. 1882.

8 егге(;, „Соигз (Га1<*ёЪге зирёпеиге“ . 1885. 5 -те ей.
По дифференциальному, интегральному и варьацгон- 

ному исчисленгямъ:
8 1 и гт , „Соигз <Гапа1узе йе 1’Ёсо1е ро1у1ес1нщ иеа . 

6 -те  ей. 1880.
ВеггеЪ, „Соигз (1е са1си1 (Шёгеп1;1е1 ей т1ё§га1и. 1868.
(Имеются русскю переводы этихъ сочинешй, но мало 

удовлетворительные).
То<Пит1;ег, „ТгеаМзе оп 1Ье Г)1ЙРегеп11а1 Са1си1изй, 

7 еЛ. 1875. (Руссшй переводъ сь дополнешями г. Ишпе- 
нецкаго).

8сЫотПсЬ, „СотрепсНит с!ег ЪбЪегеп Апа1узе“ . Къ 
нему задачникь „ЦеЪип&зЪисЬ ги т  81и(1тт с1ег ЬоЬегеп 
Апа1узе“ .

Друне задачники: Зонке, „Собрате упражнений по 
дифферендгальному и интегральному исчислен!юа, пере
водъ Галахова 1867; Ггепе!: „КесиеП (Гёхешзез зиг 1е 
са1си1 1ПЙт1ёзш а1“ 1873. (Имеется руссшй переводъ).

А лекс^евь , „Интегральное исчислеше“, 1874.
Е рм аковъ, „Дифференщальныя уравнетя перваго 

порядка съ двумя переменными Шевъ, 1887.
Догс1ап, „Соигз (Гапа1узе йе ГЁсо1е Ро1у1есЪтдие“, 3 

уо11. 1882—1887 (для пополнетй).
Для ознакомления съ отдельными статьями экзамен-
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ныхъ требованШ л для дополнения къ элементарному курсу 
рекомендуются:

Вег1гап<1, „ТгаНё <1и са1си1 <Шёгеп&а1 е! шкё§га1“, 
1870, 2-т е  уо1ите, сЪар. X (приближенное вычислете 
интеграловъ, формула Эйлера).

Ьасго1х, „ТгаИё ё1ётепЪап’е (1и са1си1 йШегепОД еЪ 
т!ё§га1“ (9-те  ей, 1881). АррепсИсе: „Без «Шегепсез еЪ 
йез зёпез“—но теорш конечныхъ разностей.

8егге4, „Тгайё йе йп^опошёЫе", 1875 (начала сфе
рической тригонометрш, дМсттйя надъ мнимыми выраже- 
шями, формула Моавра, двучлепныя уравнения).

Вег1гапс1, „Тгайё сГа1§ёЪге, 10-т е  ей. 1876. 1-ге 
и 2-те  рагйез". Сочинете это заключаешь въ себ'Ь изложе- 
т е  многих!» вопросовъ программы, относящихся какъ къ 
элементарной, такъ и высшей математик^.

БозЪог, „Е1етеп1з йе 1а Шёопе <1ез <Шегтшап{зк, 
1 — 133. (Начала теорш определителей).

б аи зз , „Мёйюйе Йез тотйгез саггёза, 1гас1. раг 
Вег(;гап(1 1855 (способъ наименьшихъ квадратовъ).

Ма1свск1й. „Изложете способа наименьшихъ квад
ратовъ", 1881.

Е рм аковъ. „Способъ наименьших!, квадратовъ % 
Шевъ, 1887.

Ермаковъ. „Теор1Я вероятностей", К1евъ, 1879.
Ь  а его 1х. „ТгаНё ё1ётеп1а1ге йе са1сн1 (1ез ргоЪаЫ- 

Пйёз", 4 ей. 1864.
Мо1§по (1’аЪЬё). „Еедопз <1и са1си1 (1ез уапа&опз*, 

гё(%ёез еп соИаЬога^оп а\-ес М. 1лп<1е1о?. 1861.
Чебышевъ. „Теория сравнетй", 2-е издате.

з
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ПРОГРАММА ИСПЫТАНЫ НО ФИЗИКА.

1. Механическая часть физики со включешемъ физики 
частичныхъ силъ.

1. Основныя механичесгая ионят1я.

Движение т'Ьлъ: скорость, ускорение. Сигла, какъ при
чина ускорений. Понятие масса. Законы двяжешя (инер- 
идя, независимость действия силъ отъ скорости и другихъ 
силъ; действие равное противодействию).

Работа. Энергия. Энергия кинетическая и энергия по
тенциальная. Начало сохранения энергии.

2. УпотребнтеяьпМиия мЬры и измерительные приборы.

Единицы длины, массы, времени, скорости, ускорения, 
силы ит работы. Абсолютный единицы. Производныя еди
ницы; размерь единицъ и переход ь отъ одной системы 
единицъ къ другой.

Компараторь. Делительная машина. Нонпусъ. Сферо- 
метрь. Катстометръ. Микрометръ. Волймомегръ. Измерение 
угловъ при помощи зеркала и шкалы. Основания устрой
ства гониометра.

3. Учете о тяжести.

Законы падения тЬлъ и приборы для ихъ изучения.
Движение брошенных'!) т8рь.
Весы. Условия ихъ верности и чувствительности;
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уеловхе независимости чувствительности отъ нагрузки. Спо
собы взвЗшзивангя.

Плотность гЪлъ. Способы опред^летя плотности твер- 
дыхъ и жидкихъ тгТ>лъ (въ зависимости отъ температуры). 
Наибольшая плотность воды.

Определеше веса и плотности газовъ.
Определеше веса и плотности паровъ.
Р еш етя  задачъ касательно определения веса, плот

ности, объема т’Ьдъ и ихъ давления (въ случай телъ га- 
зообразныхъ), при постоянной температуре и при изме- 
нешяхъ температуры.

Маятникъ. Малыя качашя простаго маятника (какъ 
простое гармоническое движете). Физической маятникъ; 
дентръ качашя.

Определеше величины р; и ея изменен!я въ различ- 
ныхъ случаяхъ.

Ньютоново доказательство, что действие земной тя
жести простирается до луны. Всеобщее тяготеше и его 
законъ. Опыты, доказывающее взаимное тяготеше телъ.

4. Частичныя силы въ твердыхъ тйлахъ.

Растяжение проволокъ, модуль упругости. Поперечное 
сжат1е. Кру чете телъ. Крутильные весы. Разрывъ и 
разломъ.

Ударъ телъ неупругихъ и упругихъ.
Законы трешя телъ въ простейшихъ случаяхъ.

5. Жидшя т^ла.

Сжимаемость жидкостей.
Распространеше давлен!я чрезъ жидкость. Гидравли- 

чесшй прессъ. Давлеше жидкости на дно и стенки со
суда. Жидкости въ сообщающихся сосудахъ.

Давлеше жидкости на погружённый въ нее тела (Ар- 
химедовъ законъ).

з*
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Поверхностное натяжете жидкостей. Смачиваше. Яв- 
лешя волосности и ихъ элементарное объяснете. Опыты 
Плато; жидшя пленки. Явленья диффузш жидкостей. 
Свойства коллоидальных'!» тБль; д1ализъ.

Законы истечешя жидкостей. Строеше струи.
Растворы.

6. Газообразный т^ла.
Связь между объемомъ, давлешемъ и температурою 

данной массы газа. Законы Марштта (Бойля) и Гей- 
Люссака. Уклонения отъ закона Марштта.

Поглощете газовъ жидкими и твердыми телами.
Диффуз1я газовъ. Законъ газовыхъ смесей (законъ 

Дальтона).
Снаряды, основанные на упругости газовъ и атмо- 

сферномъ давленш: воздушные насосы съ поршнемъ и 
ртутные; сифоиъ, ливеръ, перемежающийся фонтанъ, Ма- 
рШТТОВЪ сосудъ.

Истечете газовъ.

II. Учете о звукЪ.

1. Учете о волнообразномъ движенш.

Простое гармоническое колебаше. Волнообразное дви
ж ете. Колебания продольный и поперечный. Сложеше 
двухъ волнообразныхъ движенш, распространяющихся по 
одному направленно. Поняпе о теоремй Фурье. Сложе
ше двухъ взаимно перпендикулярныхъ колебаний одина- 
коваго иершда. Эллиптическое колебаше. Интерференщя 
ВОЛНЪ; СТОЯЧ1Я волны.

2. Происхождеше и распространен!© звука. Звукъ какъ
ощущеше.

Колебательное состояте звучащаго т^ла. Звукъ му-
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шкальный и шумъ. Высота, напряжете, тембръ (оттй- 
нокъ) звука.

Измерение числа колебаний, соответствующая дан
ному звуку.

Музыкальная гамма.
Оптическое изучение колебателъныхъ движений. Опыты 

Лиссажу.
Распространение звука. Скорость звука въ воздухе и 

газахъ. Формула Лапласа. Скорость звука въ воде и дру- 
гихь т^лахъ.

Отражение и преломление звука.
Интерференщя звука.
Законы колебания струнъ и лластинокъ; хладнпевы 

фигуры.
Усиливающее звукъ трубы и ящики (резонаторы). Зву- 

чащпя трубы, открытый и закрытия.
Фонографъ.
Гармонические тоны, сопровождающие основной тонъ. 

Тоны простые и сложные. Анализъ звука. Разложение 
ухомъ сложныхъ тоновъ на простые. Происхождение тембра? 
воспроизведение гласныхъ. Явление созвучия, какъ осно
вание теории слуха.

Биения или дрожания звука. Объяснение, по Гельм- 
гольтцу, консонанса и диссонанса тоновъ.

III Лучистыя явлежя.

1. Геометрическая оптика.

Прямолинейное распространение света. Образование 
т&ни и изображений въ темной комнате чрезъ малое от
верстие.

Законы отражения света. Законы простаго преломле
ния света. Полное вниутреннее отражение.

Преломление въ средахъ съ параллельными станками.
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Преломлеше въ призме тг формулы, относящаяся къ 
этому случаю.

Способы определения показателей преломлешя.
Образоваше оптическихъ изображен!#, мнимыхъ и 

действительныхъ, помощью плоскаго, вогнутаго и выпук- 
лаго зеркалъ.

Образоваше оптическихъ изображешй, мнимыхъ и дей
ствительных!,, помощью оптическихъ стеколъ собирающихъ 
и разсеевающихъ. Сферическая и хроматическая аберра- 
щя. Ахроматизмъ. Услов1е ахроматизма двухъ призмъ. 
Ахроматичесгая стекла.

2. Зр^ше и оптичесше инструменты.

Глазъ какъ оптическтй инструмеитъ. Приспособлено 
глаза. Оптическ!е недостатки глазъ (классификация глазъ 
въ оптическомъ отиошен!и), и ихъ устранен!е помощью 
очковъ.

Зреше какъ ощущеше. Чувствительность ретины. Сле
пое пятно. Продолжительность впечатлетй и явлешя 
отъ нея зависянця. Ощущеше цветовъ; контрастъ цве~ 
товъ (субъективный изображен!#, цветныя тени).

Зрешо какъ психичестй актъ. Суждеше о иоложеиш. 
величине и разстоянш предметовъ.

Зрен!е двумя глазами. Стереоскопъ.
Теорш лупы или увеличительнаго стекла. Простой 

микроскопъ. Солнечный микроскопъ. Волшебный фонарь* 
Камера-обскура. Гелшстатъ.

Сложный микроскопъ. Объективная и окулярная си
стемы. Увеличеше. Освещеше.

Зрительныя трубы (галилеева, астрономическая, зем
ная) и вообще телескопы катоптрическ!е и д1оптрическ1е. 
Увеличеше. Поле зрешя. Сравнение катоптрическихъ и 
дюптрическихъ инструментовъ. Окуляры.
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3. Спектроскопия, фотометр1я, учеше о св'Ътовыхъ, теп- 
ловыхъ и хшшческихъ дМствхяхъ лучей.

Образование спектра. Спектръ субъективный (разсмат- 
риваемый глазомъ) и объективный (на экран'Ь). Спектро- 
скопъ.

Простые цвйта; сложеше цв&говъ; дополнительные 
цвйта.

Типы спектровъ. Спектръ отъ раскаленныхъ твердыхъ 
и жидких!» т'Ьлъ; спектр'ь раскаленныхъ газовъ и паровъ; 
спектръ съ темными полосами. Обращеше спектровъ. 
Солнечный спектръ. Фраунгоферовы лиши и ихъ проис- 
хожден1е; инфра-красные и ультра-фшлетовые лучи. При- 
ложсн1е спектральнаго анализа вч, химш и астрономш. 
Понят1е объ аномальной дисперсш. Цв'йта т'Ьлъ. Флуорес- 
ценщя. Фосфоресценция.

Сравнеше силы осв'Ьщешя различныхъ источниковь. 
Фотометры.

. Тепловое дМств!е лучей. Спектральное изучеше теп- 
лыхъ лучей отъ источниковь высокой температуры (солн
це, электрическ!й св'Ьтъ). Темные лучи; калоресценндя. 
Лучи теплоты отъ источниковъ невысокой температуры. 
Изучеше лучей теплоты помощью термо-электрическаго 
столбца. Болометръ.

Отражеше и разсйяше лучей свгЬта и теплоты. Испус- 
кательная и поглощательная способность гЬлъ относи
тельно лучей теплоты. Подвижное равнов^сяе темпера
туры. Кажущееся отражеше холода.

Прохождеше лучей свгЬта и теплоты чрезъ т'Ьла. Оны- 
ты Меллоии надъ прохождешемъ чрезъ тгЪла лучей отъ 
различныхъ источниковъ. Теплопрозрачность тЪлъ.

Радюметръ Крукса.
Химическая дййствгя лучей и поняпе о фотографш.
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Физическая оптика.
Измерение скорости свйта помощйю астрономическихъ 

наблюдений и помоццю опыта. Скорость распространения 
свйта въ различных'!, средахъ.

Приложение учения о волнообразномъ движении къ 
теории св^та. Прииципъ интерференции. Принципъ Гю- 
генса.

Опыты иадъ интерференцией св-Ьта. Действие тонкой 
прозрачной пластинки ииа пути одного изъ интерфери
рующихся пучковъ.

Диффракция св’Ьта. Элементарное объяснение случаевъ: 
края экрана, узкаго отверстия, узкаго т&иа. Явление опти- 
ческихъ р&тетокъ (с&токъ). Диффракцйонньте спектры. 
Отличие диффракцйоннаго спектра отъ призматическаго.

ЦвЬта тоиикихъ пластинокъ и кольца Ньютона.
ЦвЬта толстыхъ пластинокъ. Интерференция разсйян- 

наго св^та.
Способы определения длины свйтовыхъ волНъ. Объ

яснение отражения и простого преломления луча по теории 
волнения.

Двойное преломление. Оптическая ось одноосиыхъ 
кристалловъ. Законъ Малюса. Призмы съ двойнымъ пре- 
ломленйемъ; призма Николя, призма Фуко. Поверхность 
волииъ и построение преломленньтхъ лучей въ одноосныхъ 
исристаллахъ. Дву-осные кристаллы. Коническое прелом
ление.

Поляризация св$та чрезъ двойное преломление, чрезъ 
отраженье и простое преломление (законъ Брюстера). 
Интерференция поляризоваииииыхъ лучей; поперечность 
св4товыхъ колебаний.

Хроматическая поляризация. Цв4та пластинокъ парал- 
лельныхъ оси. Пластинки перпендикулярныя къ оси (въ 
сходящихся лучахъ); цвфтныя кольца въ одно-осныхъ и 
дву-осныхъ кристаллахъ.
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Ш яяризащя полная, частная, эллиптическая и кру
говая.

Вращеше плоскости поляризацш въ кварце и другихъ 
тйлахъ. Объяснеше вращательной поляризацш по Фре
нелю. Сахариметръ. Магнитное вращеше плоскости поля
ризацш.

IV. Теплота.

1) Термометр1я и учете о расширенш тйлъ.

Расширеше т&лъ оть тепла. Коеффищентъ линейнаго 
распшрешя твердыхъ т^лъ. Способы его определили.

Абсолютное и кажущееся расширеше ртути и дру
гихъ жидкостей. Определен]е кубическаго распшрешя 
стекла и другихъ т^лъ.

Онредйлеше коеффшцеита расширешя газовъ. Термо
метры ртутный, весовой и воздушный.

Задачи на расширеше тйлъ.

12) Калориметр!я и учеше о переходе тйлъ изъ одного 
СОСТОЯН1Я въ д р у п я .

Опред^леше удельной теплоты гЬлъ по способу смгЬ- 
шешя. Ледяной калориметръ.

Соотношеше между удельною теплотою и атомнымъ 
весомъ тйлъ (законы Дюлонга и Ити).

Удельная теплота газовъ при постоянномъ давлеваи и 
при постоянномъ объема.

Плавлеше т^лъ. Переохлаждеше жидкостей. Вл1ян1е 
давлетя на точку плавлешя. Явлеше смерзашя. Опреде- 
леше скрытой теплоты плавлешя. Холодяпця смеси.

Кипеше и испареше. Зависимость точки кипешя отъ 
давлетя. Перегреваше жидкостей (замедлеше кипятя). 
Явлеше сфероидальнаго состояния телъ.
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Обращеше газовъ въ жидкости; критическая темпера
тура.

Пары насыщенные и не насыщенные. Определеше 
упругости пара воды и другихъ тйлъ при различныхъ 
температурах!,.

Скрытая теплота пара.
Задачи по вопросамъ о теплоемкости и о скрытой 

теплоте.

3) Нагр'Ьвашс и охлаждеше телъ, теплопроводность.

Нагр'Ьваше и охлаждеше телъ: а) чрезъ лучеиспус
кание (законы охлаждешя); б) чрезъ теплопроводность, 
в) чрезъ нереносъ теплоты (см^гпеше слоевъ).

Распространеше теплоты въ ст$не. Окончательное рас- 
пред^леше температур!.. Коеффищентъ теплопроводности. 
Распространеше теплоты въ брусе. Теплопроводность 
кристалловъ, жидкостей и газовъ.

4) Начала механической теорш тепла.

Определеше механическаго эквивалента теплоты опы- 
томь и вычислешемъ на основаши разницы между удель
ною теплотою газовъ при постоянномъ давленш и при 
постоянномъ объеме.

Главныя положенья кинетической теорш газовь. Что 
такое давлеше и температура газа? Объяснеше закона 
Марттта. Определеше скорости газовыхъ частицъ. За
конъ Авогадро.

Изотермическая и адгабатическля изменешя состояшя 
газа.

Диклъ Карно. Второй законъ механической теорш 
тепла, для обращаемыхъ круговыхъ процессовъ. Общее 
понятте о теорш термическихъ маптинъ.
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V. Учеже объ электричества и магнетизм^.

А. Электричество отъ тренья и электростатика.
Источники электричества.
Электроскопы и электрометры.
Законы взаимиаго дМствпя электрических!» массъ и 

опытная ихъ пов&рва. Электростатическая единица коли- 
чества электричества).

Электричество чрезъ влйянпе (электростатическая ин
дукция).

Электрическая машина съ тренйемъ. Машина Гольца, 
машина Армстронга.

Конденсаторъ и лейденская банка.
Электрофоръ.
Разрядъ электричества. Термическйя, магнитныя, хими

ческий и физйологическйя действия разряда. Чередующейся 
разрядъ. Скорость разряда и длина искры.

Прохожденйе электрическаго разряда чрезъ разрежен
ный газъ (Гейслеровы трубки, опыты Крукса).

Количество (зарядъ) электричества, плотность заряда, 
потенцйалъ.

Условия равновесия электричества на проводникахъ. 
ДМствйе остриевъ. Электрическая емкость. Емкость шара. 
Электростатическая индукция. Емкость конденсатора.

Диэлектрики. Индуктивная способность дйэлеистриковъ.

Б. М а г н е т и з м ъ.

Оснговные факты магнетизма: тела магнитныя и диа- 
магпитииыя, притяженйе и отталкиванйе магнитовъ, магнит- 
ное влйянйе ни ииамагниченйе (мягкое железо, сталь). Тео- 
рйя вращаюпцихся моллекулярныхъ элементовъ.

Магииитииое поле и его напряжение. Линйи магнитной 
силы. Магнитный моментъ.
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Законъ взаимодМствья магнитныхъ иолюсовъ и опыт
ная его поверка* Два Гаусовыхъ положенья.

Анализъ д^йствья земли на магнитную стрелку.
Вльянте температуры и внЗшшихъ механическихъ дМ - 

ствга на временный и остаточный магнетизмъ.
Распред^лете свободнаго магнетизма вдоль магнита.
Д1амагнетизмъ. Дьамагнитная полярность.

В. Г а л ь в а и и з м ъ.

1) Электричесшя явлешя соприкосновешя тЪлъ. Гальва- 
ничесше и термоэлектричесше элементы.

Основные опыты. Рядъ Вол1,ты. Электровозбудительная 
сила, какъ разность нотенщаловъ.

Соприкоеновеше металловъ съ жидкостями.
Соприкоеновеше жидкостей между собою и металловъ 

съ газами.
Распред'Ьлеше нотенщала въ замкнутой ц$пи.
Гальваничесще элементы различнаго устройства. Га

зовая баттарея.
Термоэлектричесше токи и элементы. Термомультип- 

ликаторъ.

2) ДК'.йств1я электрическаго тока.

ДМствье тока на магнитную стрелку (опытъ Эрстеда). 
Правило Ампера. Гальванометръ. Тангенсъ и сииусъ-галь- 
ванометры.

ДЬйствье крупнаго тока на магнитный полюсъ.
Намагничеше действхемъ тока. Формы электромагни

тов!,.
Взаимод'Ьйствхе токовъ. Изслйдовашя и законъ Ампера.
Электродинамометръ Вебера.
Соленоидъ. Магнитная теоргя Амнера.
ДМствье земли на токи.
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Вращешя, происходящая отъ взаимнаго дМствш то- 
ковъ, отъ действ]# магнита на токъ и тока на магнить.

Термическая дМствгя тока. Законъ нагрйвашя дМ- 
ств1емъ тока. .Явлеше Пельтье. Вольтова дуга. Электри
ческое осв’йщеше.

Химическая д&йстшя тока. Законы Фарадея. Вольта- 
метръ. Химичесше процессы въ элемент^. Поляризащя 
электродовъ и ея изм^реше. Акуммуляторъ. Устранение 
поляризацш въ поетоянныхъ элементахъ.

Понят1е о гальванопластика.

3) Физическая теор1я тока.

Законъ Ома и его поверка опытомъ.
Параллельный и последовательный соединешя элемен- 

товъ. О наивыгоднМшихъ соединешяхъ элементовъ. Раз- 
вйтвлеше тока, законы Кирхгофа; Уитстоновъ мостикъ.

Измйреше сонротивлешя проводниковъ. Влгяше тем
пературы на сопротивление т'Ьлъ. Опред-Ьлеше сопротив- 
лешя элементовъ. Свойство селена. Фотофонъ.

Электровозбудительная сила, способы ея измерения; 
конпенсащонный способъ.

4) Электрическая индукщя.

Индуктивные токи, происходяпце отъ дМствья токовъ 
и отъ д^йств1я магнитовъ. Законъ Ленца. Индуктивные 
токи высшихъ порядковъ. Экстра-токь,

Магнетизмъ вращешя. Магнитные успокоители.
Индуктивный сиарядъ Румкорфа; примкнете къ нему 

конденсатора. Опыты съ Румкорфовымъ снарядомъ.
Магнито-электрическ1я и дйнамо-электричесшя машины. 

Кольцо Грамма; катушка Сименса.
Электро-магиитные двигатели. Обратимость магнито-и 

динамо-электрическихъ машинъ (употреблен!е ихъ въ ка
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честв^ двигателей). Понятие объ электрической передач^ 
работы на разстоянпе.

Электрические телеграфы. Распространен!е электриче
ства въ кабеляхъ.

Телефонъ. Микрофонъ.

5) Единицы электрическихъ величинъ.

Единицы электрическихъ величинъ: омъ, вольтъ, ам- 
перъ кулонъ, фарада, уатгь. Задачи на применение элект
рическихъ единицъ.

V!, Метеоролопя

1) Инструменты и способы наблюдетя.

Термометръ; тах ш ш т и н п ш ти т  термометры. Раз- 
личныя системы барометровъ. Поправки при употребле
нии барометра. Анероидъ. Гигрометры; психрометръ. Ане
мометр ъ. Дождемер’!).

Самопишущие инструменты. Обработка метеорологиче- 
скихъ наблюдений. Метеорологическия обсерватории и стан
ции. Часы наблюдений.

2) Атмосфера. Термическая явления на земномъ шарф.

Изменение температуры съ высотою. Составъ атмо
сферы и толщина ея слоя.

Солнечное лучеиспускание. Поглощение лучей въ атмо
сфера.

Температура почвы; суточныя и годовыя колебания. 
Слой постоянной температуры. Внутренняя теплота зем- 
наго шара. Температура воздуха въ нисшихъ слояхъ ат
мосферы. Изотермы. Изономали.

3) Давлете воздуха; воздутныя течетя.

Давление воздуха. Суточныя и годовыя колебания. Изо
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бары. Градьентъ и его определеше. Распределенье давле
нья на земной поверхности.

Измененье давленья съ высотою. Барометрическое ни- 
веллированье. Примененье формулъ барометрическаго ни- 
веллированья къ приведению барометра къ уровню моря.

Воздушный теченья. Связь ихъ съ распредгЬленьемъ 
давленья.

Циклоны и антициклоны. Восходящее и нисходящее 
движенья воздуха въ нихъ. Условья равновесья воздуха. 
Понятье о работахъ Гульдберга и Мона. Передвиженье 
циклоновъ и антициклоновъ. Явленья, сопровождающая 
циклоны. Суждеше о предстоящей погоде, основанное на 
теорш циклоновъ и антициклоновъ.

Смерчи. Торнады.
Распределенье ветровъ на земной поверхности. Связь 

съ распределеньемъ давленья. Пассаты. Муссоны. Местные 
ветры (бора, фенъ, мистраль).

4) Влажность воздуха и гидрометеоры.

Абсолютная и относительная влажность воздуха. Из- 
мененье ихъ съ высотою. Суточный и годовой ходъ ихъ.

Роса; иней. Туманъ; облака; виды облаковъ; облачность.
Дождь, снегъ, градъ, крупа.

Распределенье осадковъ по земной поверхности. С не
говая лишя. Ледники; ледяныя горы; морской ледъ. 
Вльянье ихъ на климатъ.

5) Электрическая явлешя въ атмосфере.

Способы изследованья атмосфернаго электричества.
Грозы. Связь явленья съ циклонами. Виды молньи и 

ея действья. Громоотводъ.
Полярныя сьянья.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



в) Свйтовыя явлетя въ атмосферЬ

Небесный сводъ. Цвйтъ неба. Сумерки; заря. Земная 
рефракщя; миражъ. Радуга. Солнечные и лунные в1шцы. 
Круги около солнца и луны. Ложныя солнца и луны.

7) Земной магнетизмъ.

Опредйлете склонешя магнита и горизонтальной со
ставляющей силы земнаго магнетизма. О п р е д а ете  маг- 
нитнаго наклонетя (ииклннаторъ, земной индукторъ). Опре- 
д^леше измйнетй склоненхя и горизонтальнаго напряже- 
Н1я. Ноняйе о магнитограф^. Магнитныя карты. Суточ
ный, годовыя и в’Ьковыя измйнешя элементовъ земнаго 
магнетизма. Магнитныя бури. Земные токи.

Примгьчаиге. На билетахъ предлагаемый» для устнаго 
испыташя имгЪютъ быть соединяемы вопросы изъ разныхъ 
м'Ьстъ программы.

Вопросы для письменнаго испытания будуть предла
гаемы по отдйламъ программы: учете о тяжести, газо
образный й л а , учете о волнообразномъ движенш, гео
метрическая оптика, физическая оптика (за исключен1емъ 
учетя о поляризованныхъ лучахъ), термометр1я, калори- 
метр1я, магнетизмъ, д&йствхя электрическаго тока, физи
ческая теор1я тока. Къ вопросам!, ем&ютъ быть присоеди
няемы соответствующая задачи.

Въ доиолнеше къ лекщонному изложению, различными 
преподавателями, въ качеств^ необязательныхъ пособ!й 
для приготовлешя къ испытанно въ пред&лахъ указывае- 
мыхъ программою, рекомендуются, съ надлежащими по
полнениями и исключениями, слйдуюпця сочиненхя на 
русскомъ и иностранныхъ языкахъ:
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1) Руководства  для элементарныхъ частей про
граммы:.  Учебники Любимова, Краевича, Малинина и 
Буренина. Оапо! е! Мапеиупег „ТгаИё ё1ётеп1а1ге (1е 
РЬузйдие".

Р а и 1  К е 18, „ЬеЪгЪисЬ йег РЪузПс". 1885.
2) Бол'Ье подробные курсы:
Ш и м к о в ъ, „Курсъ опытной физики.
П е т р  угпевскйй,  „Курсъ наблюдательной физики:
М й 11 е г-Р о и П 1 е 1 „ Г.еЬгЪисЬ (1ег РЬувйк, Ьегаизг*. 

у. Р{ашк11еги.
Ре11а1,  „ Соигз с!е Р11у8^^ие“ (не оконченъ).
Л а т  1п ей В о й !  у „Соигз <1е Р11уз1дие йе ГЕсо1е 

Ро1у1;ес11тдиеа.
Л’У'иПпег,  „БеНгЬисЪ <1ег Е хреп тепЫ  РЬузтк".

УнЛ1е,  „Соигз йе РЬузндие" (еще не оконченный).
В) П о м е т е о р о л о г ! и :
М о 1 т ,  „Сггапскй^е <1ег Ме1еого1о§1е“ (русской пере- 

водъ).
8ргип<*,  „ЪеЬгЪпсЬ (1ег Ме1еого1о&1е“, 1885.
Обширный трактатъ: „Ойп^Ъег,  БеИгЬисЬ йег вео- 

р11уз1к“.
З в о р ы к и н  ъ, „Лекщи физической географш", 1885.
4) С б о р н и к и  з а д а ч ъ  и у и р а ж н е н й й :
К о Ы г а и з с Ь ,  „ЬейГайепйегргаШзсНепРЬуз1к “(рус- 

скш нереводъ Ламанскаго).
Л а с д ю е г ,  „РгосЦешез <1е Р 11уз1дие“, 1885.
Лауз,  „РгоЫётез йе Р 11у8̂ ^иек.
Х в о л ь с о н ъ ,  „Абсолютный единицы", 1887.
Ш е й  пег ,  „Аи%аЪеп аиз <1ег РЪуз1к“.

4
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ПРОГРАММА ИСПЫТАНЬЯ ПО МЕХАНИКА.

1. Статика.

Сложенье и разложенье силъ, ыриложенныхъ къ одной 
точке. Много уголышкъ силъ.

Условья равновесья силъ, нряложешьыхъ къ одной ма- 
терьальной точке, свободной я несвободной. Случаи, ког
да точка принуждена оставаться на неподвижной по
верхности или на неподвижной лиши гладкихъ или пред- 
ставляющихъ тренье. Случай, когда точка можетъ пере
мещаться въ пространство по одну сторону поверхности.

Выводъ условьй равновесья несвободной точки при 
помощи начала возможныхъ перемещеньй.

Моментъ силы относительно точки и оси. Теорема о 
моменте равнодействующей силъ, приложеиныхъ кь одной 
точке.

Теорья наръ силъ; эквивалентный нары; сложенье и 
разложенье паръ.

Приведете системы силъ, приложеиныхъ къ различ- 
нымъ точкамъ твердаго тела, къ двумъ силамъ или къ 
одной силе и паре силъ. Наименыпьй главный моментъ 
и центральная ось системы силъ.

Условье, чтобы система силъ приводилась кь одной 
равнодействующей силе. Система нараллельныхъ силъ. 
Дентръ нараллельныхъ силъ.

Центръ тяжести и центръ массъ. Формулы для коор- 
динатъ центра матерьалъныхъ линьй, площадей, частей.
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ы

кривыхъ поверхностей и объемовъ. Примеры приложенйя 
этихъ форыулъ.

Условия равновесья твердаго тела свободнаго и не
свободная, когда оно им^етъ: одну неподвижную точку 
или неподвижную ось и когда тело можетъ свободно 
скользить по плоскости, опираясь на нее несколькими 
точками.

Доказательство и пршгЬнеше начала возможныхъ пе- 
ремегцетй къ выводу условш равновесия системы мате- 
рхальныхъ точекъ, подчиненных!, даннымъ связямъ.

Условхя равиовес1я веревочнаго и стержневаго мно
гоугольника.

Дифферешцальныя уравнения, выражаюнця у словхя 
равиовес1я свободной гибкой и нерастяжимой нити, нахо
дящейся подъ дМств1емъ данныхъ силъ. Обстоятельства 
равновес!я свободной тяжелой и однородной гибкой не
растяжимой нити.

Дифферешцальныя уравнешя равновесия гибкой нера
стяжимой нити, натянутой на гладкой поверхности.

2. Учете о притяжеши.

Потенщальная функщя силъ нритяжешя или оттал- 
киващя, действующихъ изъ какихъ-либо цеитровъ на точ
ку. Поверхности уровня. Потенщальная функщя силъ, 
действу ющихъ по закону Ныотона, въ случае притяже- 
н!я точки силошиымъ теломъ. Притяжеше точки одно- 
роднымъ сферическимъ слоемъ и шаромъ.

Свойства потенциальной функцш и ея нроизводныхъ. 
Теоремы Лапласа и Пуассона.

3. Кинематика и динамика.

Понятая: скорость и ускорение. Проэкцш скорости на
оси координатъ прямолинейныхъ прямоугольных», ноляр-

4*
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ныхъ и сферическихъ. Проэкцпг ускорешя на оси прямо- 
угольныхъ прямолинейныхъ и полярныхъ координагь. 
Проэкцш ускорешя на касательную и главную нормаль 
траектории.

Масса, какъ количество матерш; матерхальная точка. 
Лошше: сила; измЬрейе силъ. Начало инерпди; начало 
независимости дМств1я силъ отъ скоростей и другихъ 
силъ; начало Д'Мствгя равнаго противодМствно.

Дифференщальныя уравнетя движенш свободной ма- 
терьалъной точки; ихъ интегралы.

Р гЬшеше вопроса о свободиомъ движенш матер1алъной 
точки по прямой ЛИНШ при дМствш постоянной силы 
п а д е те  т&ла въ пустот^ и движете т^ла брошеннаго 
внизъ или вверхъ по вертикальной линш). Случай сопро- 
тивлешя среды пропорцюнальиаго скорости пли квадра
ту скорости.

РЗлпеше вопроса о движенш матер1альной точки по 
прямой линш при д'Ьйствш силы притяжешя пропорщо- 
нально разстояшю отъ центра силы (гармоническое дви
ж ете). Случаи отталкиватя по тому же закону.

Рйшеше вопроса о криволинейномъ движенш мате- 
р1альной точки при дМствш постоянной силы (движете 
тяжелаго т&ла, брошеннаго наклонно къ горизонту). Слу
чай сопротивлешя среды, пропорщональнаго скорости.

Р&пеше вопроса о криволинейномъ движенш мате
риальной точки подъ влхяшемъ силы притяжешя къ не
подвижному центру, пропорщональной разстоянпо. Случай 
такой же отталкивающей силы.

Дифференщальныя уравнетя моментовъ количества 
движенш матергальнои точки вокругъ осей координагь. 
Случаи, въ которыхъ имЗ>етъ м'&сто законъ площадей.

Работа силы. Живая сила. Дифференц1альное уравне- 
ше живой силы для свободной матер1альной точки. За
конъ живой силы или сохраненья энерпи.
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Рыщете цростМпгихъ во-просовъ объ определен]и дви
женья свободной матерьальной точки подъ влзяшеиъ цен
тральной силы, которая есть функцья разстояшя точки отъ 
центра силы. Случай, когда точка притягивается къ цен
тру обратно-пропорцьональпо квадрату разстояшя. Законъ 
Кеплера. Выводъ Ньютонова закона притяжешя изъ за
конов!, Кеплера.

Дифференщальныя уравнешя движенья матерьальной 
точки, остающейся на данной удерживающей поверхно
сти, выведенный съ номощйо разсмотр'Ънья силы реакцьи 
поверхности и давленья точки. Определеше реакцьи по
верхности и давленья точки. Случаи, въ которыхъ имветъ 
дгЬсто законъ живой силы. Движенье точки по геодезиче
ской ЛИН] и.

Дифференщальныя уравненья движенья материальной 
точки по данной кривой. Реакцья кривой и давленье точки. 
Центробежная с ила.

Р&тпеше вопроса о движеньи тяжелой точки по на
клонной плоскости, о движеньи математическаго маятника, 
о движеньи тяжелой точки по циклоид^.

Импульсъ. Мгновенные силы. Ударь матерьальной: 
точки о данную поверхность при даппо.чъ коеффищент:!» 
возстаиовленья.

Условья, которымъ должны удовлетворять скорости и 
ускоренья точекъ, связанныхъ удерлшвающею связью.

Совокупный дифференьальиыя уравнения движенья си
стемы свободныхъ матерьальныхъ точекъ, связанныхъ ге
ометрическими связями, выводимыя съ помощш замены 
удерживающихъ связей силами или изъ начала Далам- 
бера. Реакцьи связи. Число независимыхъ координать, инте- 
граловъ и постоянныхъ произвольньтхъ.

Обьцьй законъ движенья центра ынерцьи. Условья, при 
кото р ихъ центръ инерпди движется прямолинейно и рав
номерно.
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Дифферешцальныя уравнешя проэкцьй главнаго мо
мента количествъ движенья системы на оси координатъ. 
Условья, при которыхъ имйетъ место законъ площадей во 
всякой плоскости, проходящей черезъ неподвижную точку. 
Неизменяемая плоскость.

Условья, при которыхъ гогбетъ место законъ площа
дей въ плоскостяхъ, движущихся поступательно вместе 
съ центромъ инерцш системы.

Начало наименьшая дМствья въ формахъ Лагранжа 
и Гамильтона. Диффереищальныя уравнешя движенья Ла
гранжа въ коордилатныхъ параметрахъ.

О малыхъ колебаньяхъ матерьалъной точки около ея 
положенья равновесья. Условье устойчивости и неустойчи
вости ея равновесья. Объ устойчивости и неустойчивости 
положений равновесья системы.

Скорости и ускоренья точекъ твердаго тела, движу- 
щагося параллельно неподвижной плоскости. Угловая ско
рость и угловое ускорен]е. Мгновенный: центръ.

Скорости точекъ твердаго тела, вращающаяся во- 
кругъ неподвижной точки. Мгновенная ось вращешя. Про
экцш угловой скорости на неподвижныя оси координатъ 
и на оси координатъ, неизменно связанны я съ тверд ымъ 
теломъ.

Моментъ инерцш. Зависимость между моментами инер- 
цьи вокругъ осей, ироходящихъ черезъ одну и ту же 
точку. Эллипсоидъ инерцш. Зависимость между моментами 
инерцш вокругъ параллельныхъ осей.

Дифферешцальныя уравнешя живой силы системы то
чекъ. Силы, имеющья потенщалъ. Законъ живой силы.

Дифферешцальныя уравненья движенья свободпаго или 
несвободная твердаго тела, движущагося параллельно не
подвижной плоскости.

Диффереищальныя уравненья вращешя твердаго тела
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вокругъ неподвижной точки и дифференщальныя уравне
т я  движенш свободнаго твердаго тела.

Вращеше твердаго тела вокругъ неподвижной посто
янной оси. Дифференциальное уравнеше вращешя и опре- 
д'йлеше давленьй на точки опоры оси. Физическьй маят- 
никъ. Условья, при которыхъ ось тела можетъ быть сво
бодною постоянною осью вращешя. Вращенге твердаго 
тела вокругъ неподвижной точки, когда на него не дМ- 
ствуютъ внЗгшшя силы.

Объ ударе системы матерьальныхъ точекъ о связи. Те
оремы Карно.

О дМствш мгновенной силы на свободное твердое тЬло 
и на тело, имеющее постоянную неподвижную ось. Центръ 
удара. Приложенье къ баллистическому маятнику.

Скорости и ускорешя относительнаго движенья точки 
по отношенью къ движущейся неизменяемой среде. Зави
симость между скоростями движенш абсолютнаго и отно
сительнаго. Зависимость между ускорешями движенш абсо
лютнаго и относительнаго. Поворотное ускореше. Теорема 
Корьолиса.

Дифференщальныя уравнетя движенья матерьальной 
точки по отношенйо къ неизменяемой движущейся среде. 
Примеры на оиределеше относительнаго движенья.

4. Гидростатика и гидродинамика.

Общья уравнетя и условья равновесья жидкостей не- 
.сжимаемыхъ и газовъ.

Равновесье тяжелой несжимаемой жидкости въ сосу- 
дахъ. Давленье на дно и стенки сосуда. Давленье на плос
кую стенку. Центръ давленья.

Совокупность давленьй жидкости на погруженное тело. 
Законъ Архимеда.

Условья равновесья тяжелаго твердаго тела, плаваю- 
щаго въ тяжелой несжимаемой жидкости.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



56

Обпця дифференщальныя уравненья движешя жидко
стей, иеобладающихъ трешемъ. Дифференщальное уравне
т е  неразрывности.

Установившееся движете. Теорема Д. Бернулли,

5. Приложеше закона живыхъ силъ къ лашинамъ.

Передача и преобразоваше работы посредствомъ ма- 
шинъ въ различные першды ихъ движешя. Назначен! е ре- 
гуляторовъ. Пассивныя сопротивления и друпе источники 
потери работы. Коеффищентъ полезнаго действгя.

Примгьчанге. На билетахъ, иредлагаемыхъ для устнаго 
испытанья, имеютъ быть соединяемы вопросы изъ разныхъ 
месть программы.

Вопросы для письменнаго испыташя будутъ предла
гаться изъ отд'Ьловъ: статика, кинематика и динамика^ 
(преимущественно точки), по гЬгь въ особенности частямъ, 
кои даютъ возможность отвечающему применять начала 
кь решенно техъ или другихъ частньтхъ вопросовъ и за
дачъ. Таковые вопросы и задачи будутъ присоединяться 
на билетахъ къ предлагаемымъ для письменнаго ответа 
основнымъ вопросамъ программы, выбраннымъ по упомя- 
нутымъ отделамъ. Отъ испытуемаго требуется краткое 
изложеше началъ и применение ихъ къ решение нредло- 
женныхъ примеров!».

Въ дополиеше къ лекщонному изложению, различными 
преподавателями, въ качестве необязательныхъ нособгй 
для приготовленья къ испытанно въ пределахъ, указан- 
ныхъ программой, рекомендуются, съ надлежащими по
ло лнешями и исключеньями, следующая сочинен1я на рус- 
скомъ и иностранныхъ языкахъ:

Слудсмй, „ К у р с ъ  т е о р е т и ч е с к о й  механики" .  
Москва. 1881. Въ этой книге заключается все требуемое
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программою, за исключетемъ статьи о приложенш закона 
живыхъ силъ къ машинамъ.

Бобылевъ, „Курсъ аналитической  ме ха н ики" .
С. -Петербургъ;  часть кинематическая, 1-е издаше 1880, 
2-е издаше 1886; часть кинетическая. 1881 —1883. Въ 
этой книге н'йтъ учешя о притяженш, гидростатики и 
гидродинамики, начала Гамильтона и приложешя закона 
живыхъ силъ къ машинамъ.

Воиг, „Соигз йе т ё с а п ^ ^ ие  ей т а с Ы п е з  рго&ззё 
а ГЕсо1е Ро1у1ес1л^ие“, Рапз; 1-е {азсюи1е: С т ё т а ^ и е ,  
ауес аШз (1е 30 р1апсЬез, 1865; 2-е Газс1си1е: 8йа^и е, 
ауес аИаз (1е 8 р1апсЬез, 1868; 3-е 1азс1си1е: йупаподие 
ей ЬуйгаиНдие 1874. Въ э т о й  к н и г е  нетъ начала Га
мильтона.

Н. Ьаигеп!;. „Тгайё йе тёсат^и е  га^опеПе", Рапз, 
1878.

IV. 8с11е11. „ТЪеопе йег Ве\уе$ип§ иий йегКгаеЙе", 
Ье1р21^, 1880.

ОИЪег4, „Соигз (1е тёсашдие апа1у^ие“, 1877. Въ 
э т о й  книге нетъ теорш притяжешя.

Ро1пзо1;, „Е1ётеп1з (1е зШ ^н е“, Рапз, 1861. Эта 
книга можетъ служить для изученья статики твердаго лета
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ПРОГРАММА ИСПЫТАНЬЯ ПО АСТРОНОМШ.

*Изм$реше угловъ. Разделенные круги. Верньеръ. 
Уровень. Пассажный инструментъ. Мерщцанный кругъ. 
Универсальный инструментъ. Экваторьалъ. Часы и хро
нометры.

^Небесная сфера. Сферичесшя координаты. Высота и 
азимутъ, склонен!е и часовой уголъ. Связь между часо- 
вымъ угломъ и прямымъ восхождешемъ. Преобразоваше 
прямого восхождешя и склонешя въ широту и долготу; 
обратная задача. Прямоуголъныя координаты; ихъ взаим
ное преобразование. Связь между сферическими и пря
моугольными координатами.

^Вращательное движете земли. Сл^дств1я его. Откло
нение свободно падающихъ т$лъ отъ отвесной линш. 
Вращеше плоскости качашя маятника. Измйнетя силы 
тяжести.

Видимое годовое движете солнца. Эклиптика; ея на
клонность къ экватору. Точки равноденствш и солнце- 
стоятй. Зодхакъ. Времена года. Поясы земного шара; 
ихъ астрономическое различ!е.

*Вв'Ьздное время. Солнечное истинное и среднее время. 
Уравнеше времени. Превращеше истинного времени въ 
среднее и обратно. Превращение звЪзднаго времени въ 
среднее и истинное, и обратная задача.

*Оиредйлете, для даннаго м'Ьста и времени, высоты 
и азимута светила, котораго известны прямое восхождеше 
и склонеше или долгота и широта. Обратная задача. Вы-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



«сота и время прохождешя светила черезъ мерид1анъ или 
другой вертикаль даннаго мйста. Высота, азимутъ и ча
совой уголъ звезды, находящейся въ элонгацш. Высота 
и часовой уголъ звезды, находящейся въ плоскости нер- 
ваго вертикала. Время восхода и заката св’Ьтилъ.

*Видъ и размеры земли. Разность между географиче
ской и геоцентрической широтой. Вл1яше параллакса на 
видимое положеше св^тилъ. Определеше параллакса по 
ъысот'Ь и азимуту, по прямому восхождению и склоненио. 
Вл1яше параллакса на видимый рад1ус;ь св'Ьтилъ,

Обице законы рефракщи. Дифференциальное уравиеше 
астрономической рефракщи. Общее понят1е о его инте- 
грироваши. Средняя рефракщя. Вычислете рефракщи 
для всякаго состоятя атмосферы. Таблицы рефракщи. 
Дг№ств1е рефракщи на видимый восходъ и закатъ св'Ь- 

•тилъ, на видъ солнца и луны близь горизонта.
Поступательное движете земли вокругъ солнца. Дви

ж ете  планетъ вокругъ солнца.
* Аберращя неподвижныхъ звйздъ вообще. Годовая 

аберращя. Постоянная аберращя. Аберращя по долго тй 
и гпирогЬ. Эллинсъ, описываемый звездою отъ аберращи. 
Суточная аберращя и ея постоянная. Суточная аберращя 
по прямому восхождение и склоненпо. Определеше по- 
стоянныхъ абберащй и опред^лете скорости св^та. Абер
ращя солнца.

^Годичный параллаксъ ненодвижныхъ звЪздъ. Годич
ный параллаксъ по долгот^ и широте звезды. Эллипсъ, 
описываемый звездою отъ параллакса. Видимые пути зв1щъ 
вокругъ средняго места.

Видимыя движенья планетъ. Системы древнихъ. Си
стемы Птоломея и Тихо-де-Браге. Ихъ неудовлетвори
тельность. Система м1ра Коперника.

Кеплеровы законы движешя планетъ. Открьше Нью-
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тоиомъ закона всемирная тяготения. Следствйя его. По
нятие о возмущенномъ движенш.

*Приливът и отливы.
Обнця понятия обь изменяемости основныхъ плоско

стей! въ пространстве. Прецессия и нутация. Основныя 
формулы прецессии и нутации. Прецессия по широте и 
долготе. Прецессия по склонению и прямому восхождению. 
Положение полюса экватора въ данное время. Тропиче
ский и звездный годъ. Основныя формулы нутации по на
клонности и долготе, по прямому восхождению и скло- 
ненйю.

Видимое и среднее или истинное положение звезды 
на небесной сфере. Приведение видимаго места звезды на 
среднее, и наоборотъ; собственное движение звездъ.

Движение солнца въ пространстве. Составление звезд- 
ныхъ каталоговъ. Обозрение главнейшихъ изъ нихъ, какъ 
древнихъ, такъ и новейшихъ.

Календаръ Юлйанскпй и Григорианский. Определение 
воскресныхъ чиселъ даннаго месяца въ данномъ году Юли
анская календаря. Определение дня недели по данно
му числу месяца и данному году.

* Нахождение элементовъ эллиптическая движения 
солнца и болыпихъ плаиетъ изъ наблюден]й. Кеплерова 
задача.

Движение луны. Ея фазы. Возмуиценйе луннаго дви
жения. Движение лунныхъ узловъ. Движение луннаго пе
ригея. Лунныя месяцы и периоды. Врагцеийе луны. Ли- 
брацйя.

* Лунные и солнечныя затмения. Повторяемость зат
мений. Предвычисленйе лунныхъ затменйй. Влйянйе зем
ной атмосферы на лунныя затмения.

Описанйе лунной поверхности. Лунная атмосфера. Лун
ные кратеры.

Общйй видъ солнца. Фотосфера. Солнечный пятна-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



61

Вращеше солнца. Хромосфера ж выступы. Солнечная ко
рона. Физическое состоите солнца. Источники сол
нечной теплоты.

Общее описаше солнечной системы. Меркурхй. Венера.
Марсъ и его спутники. Юпитеръ и его спутники. Си

стема Сатурна. Урапъ я его спутники. Открытие Непту
на; спутникъ Нептуна. Малыя планеты.

Наружный видъ кометъ. Движете кометъ. Пертодиче- 
СК1Я кометы. Хвосты кометъ. Физическое строеше кометъ.

Надаюгщя звезды. Пертдичесше метеорные дожди. 
Радаантъ. Происхождеше падающихь зв'Ьздъ. Связь ме- 
теорныхъ потоковъ съ кометами. Разложеше кометъ. Яв
ление зод1акальнаго св^та. Гипотезы о его происхож- 
денш.

Неподвижный звезды. Видь неба. Величина зв'Ъздъ. 
Цв^тъ звйздъ. Число звг1>здъ. Распред&леше зв^здъ на не
бе. Созвездья. Небесные глобусы и карты.

Переменный звезды. Типы перем^нныхъ зв^здь. Но- 
выя звезды. Гипотезы о перем^нпыхъ и новыхъ зв-Ьздахъ.

Сложныя звезды. Двойныя звезды. Орбиты двойныхъ 
йв 'Ь здъ .

Звездныя кучи и туманности. Классификащя зв^зд- 
ныхъ кучъ и туманностей.

Распред^леше зв^здъ въ пространстве. Млечный путь. 
Строе т е  видимаго неба.

Лр имтьчанге.. На билетахъ, предлагаемыхъ для уст- 
наго испыташя, им^ютъ быть соединяемы вопросы изъ 
разныхъ м^стъ программы.

Вопросы для письменнаго испыташя будутъ предла
гаться изъ числа отм’Ъчепныхъ въ программе звездочкою.

Въ дополнеше кь лекц1онному изложению, различны
ми преподавателями, въ качестве необязательныхъ посо-
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бьй для приготовленья къ испытанью въ нредгЬлахъ, ука- 
занныхъ программою, рекомендуются, съ надлежащими 
пополненьями и исключеньями, слЬдующья сочиненья на 
русскомъ и иностранныхъ языкахъ:

С а в и ч ъ ,  А. „Курсъ Астрономш", т., 1-й Сфериче
ская Астрономья. С.-Пб. 1874 (для вонросовъ по сфери
ческой: астрономш).

Ш и д л о в с к ь й ,  „Руководство Сферической Астроно
мш", по сочиненьямъ Брюипова, Шовеые и др. Кьевъ.. 
1866 — 1869 (для вопросовъ по сферической астро
номш).

ВиЪоьз ,  „Соигз й’А^гоыопне" 3-е ёйШоп, Рапз (для 
вопросовъ по всймъ частямъ программы).

N е \у соьпЬ, 8. „А Рорп!аг Аз^гопоту", 2-е есШ;. Ьоп- 
Йоп 1883; ьгЬмецкьй переводъ К. Еп^еШьаып, 1.е1р/1§' 1881 
(для вопросовъ по описательной астрономш).

Г а у е .  „Соигз (ГАз^гопотье" 2 уо1. Рапз, 1881—188$ 
(кроме вопросовъ описательной астрономш).
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ПРОГРАММА ИСПЫТАШЯ ПО ХИМ1И.

Элементы. Весовыя отношетя при соединенш эле- 
ментовъ между собою: законъ постоянныхъ и кратныхъ 
отношетй. _____

Атомическая гипотеза. Атомъ и частица. Определеше 
веса атома (атомныхъ в'Ьсовъ) элементовъ и частичныхъ 
в'Ьсоиь химическихъ соединены

Водородъ и его свойства.
Кпслородъ. Озонъ.
Вода и перекись водорода.
Галоиды. Соединешя ихъ съ водородомъ. Кислород- 

ныя кислоты хлора.
С^ра. Сернистый водородъ. Сернистая кислота и сер

нистый ангидридъ. Серная кислота и серный ангидридъ.
Азотъ. Воздухъ. Амшакъ и его соли. Азотистая я 

азотная кислоты; закись и окись азота.
Фосфоръ, его видоизменетя; фосфористый водородъ; 

фосфорная кислота, нятихлористый фосфоръ, хлорокись, 
фосфора, трихлористый фосфоръ.

Мышьяк!., сурьма.
Углеродъ; аллотропическая видоизменетя. Углероди

стые водороды. Окись углерода. Угольный ангидридъ.
КремнШ; кремнекислота; силикаты; стекло.
Пер1одичсскш законъ. Атомность элементовъ.
Кислоты: основность кислотъ.
Соли: сродная и кислыя; электролизъ солей.
Щелочные металлы: калш и натрш; щелочи; ноташъ 

и сода; поваренная соль; селитра.
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Калыцй, известь, гипсъ, б'Ьлильная известь; углекаль- 
щевад соль.

БарШ; перекись бархя; тяжелый шпатъ.
Магнш. Магнез1я; угле-и с&рномагшевая соли.
Динкъ. Цинковый купоросъ.
Ртуть: амальгамы; закиеныя и окисныя соединешя 

ртути.
М^дь: закиеныя и окисныя соединешя; сплавы.
Серебро, нолучеше; азотнокислое серебро; хлористое 

серебро.
Золото и его соединешя.
Аллюмишй. Глиноземъ: глина; квасцы; фарфоръ.
Олово, соединешя; сплавы.
Свинецъ. Окись и перекись; углекислая соль; белила.
Хромъ; хромистый желйзнякъ; окись хрома и хромо

вая кислота.
Марганецъ; важнМппя соединешя.
Железо; металлурпя; соедипешя закиси и окиси 

железа.
Никкель; кобальтъ; платина.
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ТРЕБОВАНШ ДОПОЛНИТЕЛЬНАГО ИСПЫТАН1Я.

Согласно § 8 экзаменныхъ требованьй по отдаленно 
математическихъ наукъ, для дополнительная испытанья 
испытуемому предоставляются на выборъ два предмета 
изъ нижеслйдующихъ:

1) Теорья чиселъ, 2) высшая алгебра, 3) теорья эл- 
липтическихъ функцьй, 4) высшая геометрья.

5) Теорья потенцьала въ приложеньи къ явленьямъ эле
ктричества и магнетизма, 6) кинетическая теорья газовъ, 
7) математическая теорья света, 8) математическая тео
рья упругости твердыхъ т^лъ, 9) математическая теорья 
тепла.

Примпчате. Ближайшее содержанье указываемых^ 
здесь отделовъ математической физики (какъ и вообще 
отделовъ дополнительная испытанья) определяется кон
спектами упоминаемыми ниже, представляются испытуе
мыми въ коммиссш. При этомъ допускается ограничивать 
избранный отделъ более или менее полнымъ развитьемъ 
какой .либо его сугцественнной части. Такимъ образомъ 
по пятому отделу—теорья потенцьала, конспектъ испы
танья можетъ обнимать: или теоретическую электроста
тику, или теорш магнетизма. Отделъ можетъ быть также 
замененъ теоретической электродинамикой. По отделу ма
тематической теорьи света конспектъ испытанья можетъ 
обнимать или теорш света въ приложеньи къ теламъ изо-
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тропнымъ, или теорш света въ нриложенш къ т^ламъ 
кристаллическимъ. Конспектъ математической теорш те
плоты можетъ обнимать собою или термодинамику, или 
теорш теплопроводности. Кроме того въ число отделовь 
математической физики, кои могутъ быть избираемы для 
дополнительна™ испытания, найдено возможнымъ вклю
чить: а) теорш капилярности, б) теоретическую акустику. 
Наконецъ, экзаменующемуся предоставляется заменить 
испыташе по какому либо изъ приведенныхъ отдгЬловъ 
математической физики общимъ испыташемъ изъ началъ 
математической физики въ объеме преподаваемыхъ въ 
некоторыхъ местахъ курсовъ (применительно къ трехча
совой недельной норме преподавашя въ течете года) и 
соответственно конспекту, имеющему обнимать наибо
лее выдающаяся и доступный положешя математической 
физики.

10) Кинематика абсолютиыхъ и относительныхъ дви- 
жешй.

11) Общая теор1я движешя твердаго дела.

П'римгъчате. Такъ какъ главныя положен!я этихъ от- 
деловъ введены въ программу общихъ требованш по ме
ханике, то конспекты по этимъ отделамъ должны обни
мать достаточно полное изложение сихъ главъ съ примЪ- 
нёшями.

12) Учете о движенш небесныхъ телъ по кониче- 
скимъ сечешямъ, 13) учете о движенш возмущенномъ, 
14) практическая астроном1я, 15) геодезгя.

Испытуемому предоставляется заменить испытате по 
двумъ изъ изложенныхь выше отделовъ испыташемъ изъ 
практической механики и начертательной геометрш, при- 
чемъ онъ долженъ уметь чисто и отчетливо чертить.

При дополнительном!, испытанш отъ иснытуемаго тре
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буется представление въ коммиссйо конспектовъ курсовъ, 
прослушанныхъ въ университете по избраннымъ предме- 
тамъ или вообще пртбретенныхъ по симъ предметамъ 
знашй. Конспектами этими, въ случай одобрешя ихъ ком- 
мисс1ею, определяются испытательныя требовашя по 
этимъ предметамъ.
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