
http://elib.uraic.ru/

Горный журнал
Кн. 10 (октябрь) 1834 г.

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

Оглавление [3]
Геогнозия [5]

Некоторые замечания о кряжах Уральском и Кавказском / Гурьев [5]
Краткий геологический взгляд на почву Молдавии / Лизель [30]
Об успехах геологии и о некоторых главных применениях сей науки в 1832 году
(Продолжение) / Буэ [37]

Химия [85]
Предварительное химическое исследование тяжелейшего металлического тела доныне
известного / А. Брейгаупт; сообщ. Граховым [85]
О разделении осмия и иридия и вообще о разложении платиновой руды / Персоц [89]

Горное дело [92]
Записка о разработке рудников в Графстве Корнваллийском и Девонширском / Комбес,
Горный Инженер [92]

Металлургия [114]
Исследование явлений Американской амальгамации. / Буссинго; пер. Н. Таскин [114]

Библиография [130]
Handbuch der Geognosie, mit Rucksicht auf die Anwendung dieser Wissenschaft auf den
Betrieb Bergbaues и проч. Руководство к Геогнозии, с применением сей науки для горного
производства. Карл Амандус Кюн, профессор Фрейнбергской Горной Академии. Часть
первая с [130]
Die Alkaloide Darstelling der Beritungsarten der physischen, chemischen und medicines
eigenschften der bis jetst bekannten Pflanzenalkailen in alphabetisch-tabellarischer Form. Об
алкалоидах, или описание способов приготовления физических, химических и врачеб
[132]

Смесь [135]
Краткое сведение о минеральных водах Нижне-Сергинского завода [135]
О Молдавском минерале, известном под именем горного воска: извлечено из письма
Мангуса к Гумбольдту / пер. Соколова [138]
Наблюдения над отделением сероводородного газа в большом количестве из
артезийского колодца, проведенного в Гоарино, близ Конгеглиано в Триестской
провинции, в мае 1833 / Геррикарт де Тюри; сообщ. Любимовым [141]
Об углероде и его соединениях в пустотах базальта / Шмидт; пер. Граховым [151]
Волконскоит, разложенный / Бертье [151]
О сложении и происхождении алмазов / Брюстер [152]
О падении аеролитов в Теннессе / Силлиман [155]

http://elib.uraic.ru/


О метеоре и аеролитах в Георгии / Силлиман [158]
Известие о нахождении олова и меди в Питкаранде, в Финляндии / Иосса [161]
Металлический сплав подобный платине, приготовляемый / Бюрлем [166]
Разложение турфяной золы из одного болота близ Страстбурга (произведенное
Оберлином и Бушшером сыном) / пер. К. Бутенев [167]
Количество золота, добываемого в Соединенных Штатах / пер. К. Бутенев [168]
О новом способе выделки железа в отражательных печах, посредством совместного
действия на металл водяных паров и атмосферного воздуха [169]
О новом сухопутном пароходе [170]

Вкладки [173]


