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Содержание книжки [2]
О бронзовых медалях, приготовляемых в С. Петербургском Монетном Дворе, в память войны
1853, 1854, 1855 и 1856 годов / Белозеров [5]
О приготовлении на С. Петербургском Монетном Дворе монетных и медальных штемпелей /
Белозеров [17]
О произведении весьма высоких температур / Сен-Клер Девилль; пер. Лисенко [26]
Замечания на изобретенный Бессемером способ приготовления железа / пер. Алексеева [56]
Разведки бурого угля на юго-восточном отклоне южной части Уральского хребта и открытие в
этой местности пластов каменноугольного песчаника / Антипов [61]
Приготовление алюминия в большом виде / Дюма [74]
Употребление алюминия в настоящее время [79]
Усовершенствованный способ приготовления искусственной соды и серной кислоты / Копп
[81]
Серебрение и позолота стекла / Ю. Либих [105]
Печь для выжигания кокса, братьев Аппольт, в Зульцбах / К. Рёриг [114]
О пае сурьмы / Шнейдер [117]
О серебрение стекла без нагревания и мокрым путем / Ж. Лове [119]
Минералогические заметки / пер. Б. Соболевского [123]
О приготовлении и свойствах мышьяковой кислоты / Е. Копп [126]
О составе синего и зеленого ультрамарина [132]
О барие / Маттиессен [141]
О приготовлении торфа [142]
Смесь [145]

Произведения рудников, заводов и соловарен в Австрийской Империи [145]
Наблюдения над взрывами в каменноугольных копях [150]
Золото в Южной Африке [151]
Изменение вида вулкана Стромболи [151]
Образование соляного озера блииз Рима [152]
Бани Нерона [152]
Простое средство предупреждать накипи в паровых котлах [153]
Предупреждение известковых накипей в паровых котлах [155]
Мнение о свариваемости стали / Виссока [155]
Употребление в промышленности естественной борнокислой извести [156]
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Влияние азота на растительность [158]
Химическое исследование воды реки Луары, во время и по окончании последнего
наводнения, и осажденного ею ила [158]
Новая акционерная Компания, под названием Общество Ловатского Старорусского
железного завода [160]
Самородная селитра в известковых пещерах по берегам Волги [161]
Горючий газ в городе Астрахани [162]


