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

Плацеры и золотоносные жилы Калифорнии, и несколько данных о настоящем состоянии
рудной золотопромышленности на Урале. [1]
Озон. [77]
Замечания о некоторых каменноугольных копях Германии. [114]
Сварочные печи, действующие газами, извлекаемыми из торфа, на заводе Ундервильерст, в
Швейцарии. [126]
Серный рудник в Чарково, в Царстве Польском. [133]
О некоторых особенностях микроскопического строения кристаллов, приложимых к
определению огненного или водяного происхождения минералов и горных пород / Г. С. Сорби
[134]
Исследования песков из различных золотых и платиновых россыпей провинции Антиоквии /
Дамур, Деклуаз [139]
Соловарня близ Волтерры, в Великом Герцогстве Тосканском [144]
Известия и смесь. [148]

Сердоликовые копи Бароч, между Бомбеем и Брудою, в Индии / Д. Копланд [148]
Кости ископаемого оленя в Швейцарии [151]
Новое обширное месторождение цинковой обманки в Швеции [152]
Минеральный источник близ Гиерополиса в древней Фригии [153]
Серебро в морской воде / С. Блеекроде [154]
Определение малых количеств мышьяка в растворах, содержащих большое количество
меди / Ф. Фильд [155]
О двух замеченных случаях понижения точки расправления / Ф. Шаффгоч [157]
Легкоплавкий металл для земляных буров / Д. Томсон, инженер из Филадельфии [159]
Большие чугунные бомбы, найденные в Рейне, близ Бонна, невдалеке от Рейнских ворот /
Неггерат [161]
Растворимость воздуха в морской воде / Пайен [162]
Сравнительное определение относительного веса морской воды в северном и южном
полушариях / Контр-Адмирал П. Кинг [162]
Черное бронизирование / Пр. Р. Вагнер [164]
Улучшение в приготовлении стали / Г. Кумминг Томас, в Вашингтоне, В Соединенных
Штатах [164]
Приготовление сурьмянокислого кали, реагента для солей натра [166]
О некоторых химических действиях хрома, никеля и кобальта / Ф. Пизани [167]
Возвышение температуры почвы в окрестностях Литтиха [169]
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Азотистый кремний. Из письма Велера к Поггендорфу [170]
О степени сродства хлора, брома и йода к серебру / Ф. Фильд [171]
Определение присутствия азотной и азотистой кислот в продажной серной кислоте /
Винцента [173]
Отмель по направлению Гольфстима / Кравен 173 [173]
Об определении марганца, кобальта, никеля и цинка / А. Террейля [174]
Распространение фтора / Ж. Никлес [175]
О токах, возбуждаемых погружением в воду угля и цинка / А. Палаги [177]
Новый сплав Ореид / Мурье, Валлан [181]
Употребление покрытой сажею фарфоровой чашечки при химических исследования /
Виолетт [182]
Жемчуг в Боровицком уезде Новгородской губернии и в некоторых других местах
Европейской России [184]
Серные и соляные источники в Боровицком уезде [186]

Опечатка. [188]
Вкладки [189]


