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Таблица 2. Представляющая отношения этих тел [172]
7. Проба с содою [181]
8. Описание проб, имеющих целью открытие присутствия некоторых особенных тел [183]

Алфавитный указатель всех минеральных веществ, которые могут быть открыты качественным
испытанием паяльной трубкой (числа обозначают страницы, на которых изложены пробы,
которые производятся для открытия поименованных тел [203]


