
http://elib.uraic.ru/

Горный журнал
Кн. 1 (январь) 1860 г.

Содержание
(указанные номера страниц соответствуют порядку страниц в файле электронной копии)

Содержание [2]
Горное и заводское дело [3]

Характер рудоносности и современное положение горного, т.е. рудного дела на Урале /
Антипов 2 [3]
О некоторых изменениях в медеплавильном производстве Богословского завода /
Лалетин [73]

Химия [97]
О превращении пирофосфорной кислоты в обыкновенную фосфорную, сухим путем /
Генрих Струве [97]
О металлических окислах формул вида Mt4H6O6 и Mt2H4O4 / Н. Лавров [106]
Несколько фактов, относящиеся до цетилевых соединений / И. Тютчев [140]
О двуатомных и триатомных аммиаках / гофман [151]
О йодобензойной, йодотолюилеиной и йодоанисовой кислотах / Грис [171]
Об аморфной клетчатке / Шлессбергер [173]
О фиброине и серицине / Шлессбергер [174]
О животном амилоиде / Шмилт [174]
О составе некоторых летучих масел / Ляллеман [175]
О целюлинной кислоте / Фреми [176]

Известия и смесь [177]
Геогностические заметки о некоторых местностях Восточной Сибири [177]
О новом месторождении графита в Восточной Сибири [179]
Заметки об юрском слое Дорогомиловского кладбища в окрестностях Москвы /
Траутшольд [180]
Отпуск металлов, металлических изделий и соли из России и Польши за границу и
Финляндию в 1858 г. [184]
Привоз в Россию из-за границы и из Финляндии металлов, машин, инструментов, разных
изделий из драгоценных металлов, железа, чугуна, стали и меди, также каменного угля,
соли и серы в 1858 г. [186]
Привоз в Росиию и вывоз из нее золота и серебра в монете и слитках в 1858 г. [189]
Гора Мунка-Сардык в Восточной Сибири [190]
Новое месторождение бирюзы в Персии [192]
Золотые бусы и остатки животных, найденных в золотоносных россыпях Киргизской
степи [192]
Количество привоза металлов и металлических изделий на Нижегородскую ярмарку в
1858 году [193]
Краткий обзор соляных озер Томской губернии [198]

http://elib.uraic.ru/


Растворение графита в чугуне или в железе, под влиянием другого простого тела [204]
Центробежная металлическая отливка / К. Кон [206]
Мазь для проволочных канатов / Б. Миллер [207]
Клевеландский железный округ в Англии [210]
О сохранении рудничного леса [211]
Плавка стали в воздушной печи без тигля / Барро [214]
Новый способ при отливке металлов / Хольмса и Холлингсгеда [217]
Поднятие австралийского материка / Л. Беккер [218]
Изменение в предохранительных лампах [220]
Образование октаедрических кристаллов окисленного железа / Ж. Девальк [221]
Обработка самородной меди с Верхнего Озера в Северной Америке [224]


