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КЪ I И II ОТДЪЛАМЪ XI ТОМА.

Знакъ (1) означаетъ страницу I отдела; цифра безъ этого знака 
означаете II отд'блъ.

ИМЯННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.

-Адаиръ, А. см. Михаель, А.
Аданъ, II. см- Гримо, Э.
Адоръ, Е. см. Фридель, Ш.
Адоръ, Е. и Краттсъ, И. няфтоиль- 

ортобензойная кислота, 377.
Адоръ, Е. и Риллье, А. метилирован

ные бензолы, 307.
Адр1ановск1й, А. о д®йств!и ангидри- 

довъ уксуснаго и с®рнистаго на хлор. 
алюминШ । I) 116.

Алекс®евъ, В. частичное натяяеше на 
границ® двухъ жидкостей, (1) 324.

АлексЬевъ, 11. В. С. Шихуцшй, некро- 
логъ (1) XIV; обзоръ русской хими-
ческой литературы, 283, 
мато, Д. д. юдоводорода 

А318.
Андреони, Г. о никотин®, 
Anpio, получснге глицида,

337.
на оливиль,

366.
280.

Ансделль, Г. свойства жидкаго ацети
лина, 357.

Аншютцъ, Р. малеиновый ЭФиръ, 167; 
о дифениленкетон® изъ антрахинона 
и о пироконденсац1яхъ, 328; бромо- 
производныя Фенантрена, 329; опред. 
малыхъ количествъ Флуорена, 329.

Аншютцъ, Р. и Кинникутъ, образ. Фе
нилглицериновой к., 129; присоед. 
бромоводорода, 166; Фенилглнцерино- 
вая (стицериновая) кислота, 319.

Арата, Н. камедь кебрачо, 256.
Аронгеймъ, Б. д. азотной к. на резор

циновый ЭФиръ, 3'2.
Аустинъ, А. д!амилбензолъ, 377.

Бальзонъ, см. Фридель, Ш.
Барбе, уд. в. растворовъ сахара, 55.
Барде, JL см. Барди, Ш.
Барди, Ш. и Барде, Л. получ. муравьи- 

номет. эеира и метиловаго спирта, 
146; опред. метиловаго спирта, 377.

Барзиловск1Й, Я. объ азопроизводныхъ 
толуола (1) 60.

Барраль, А. азотнокислыя соли въ ра- 
стенгяхъ, 98.

Бартъ, Л. д. ■Ёдкаго кали на тимолъ, 
114.

Бирдтъ, Л. и Гольдшмита, Г. д. цирко
вой пыли на эллаговую к., 32.

Бартъ, М. объ инвертин®, 173.
Басевицъ, М. о дгастаз®, 178.
Баумамъ, Э. эеиры с®рной к. и ®ено- 

ловъ, 309.
Бейеръ, А. Фталеины «енола, 123; син- 

тезъ индиго и изатина, ?.72; синтезъ 
оксиндола, 314; диФенилФталидъ и 
ФенолФталеинъ, 391

Бейеръ, А. и Тенн1есъ, П. Фур®уран- 
геликовая к. и фурФурбутиленъ, 63.

Бейльштейнт, 0. и Курбатовъ, А. оки- 
сленге нитронафталина, (1) 4; окисл. 
бромонафталина, (1) 109; о хлор-и 
хлорнитранилинахъ, (1) 325; объ от- 
ношенги н®которыхъ нитрот®лъ къ 
с®рнистому водороду (.1) 368.

Бвйльштейнъ, 0 и Явейнъ, Л. опред. 
цинка (1) 109; отд. марганца и желЬза 

(1) 183, (1) 266.
Векеръ, Фр. см 0зеръ,.И.
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Бекетовъ, И. теплоемкость водорода въ 
сплав* съ палладгемъ, [1) 4; опред. 
теплоты гидратацги безводной окиси 
натр!я и объ отношешяхъ натргя къ 
*дкому натру и водорода къ безвод
ной окиси натргя. (1} 130.

Беккеръ, Ф. перегонка кастороваго ма
сла, 168.

Бекуртсъ, Г. и Отто, Р. превращеше 
пировиноградной к. въ двухлорпро- 
п1оновую, 60; синтезъ ароматическихъ 
сульФОновъ, 21.8.

Бекъ, К. дюксидифенилметанъ, 115, см. 
Либерманъ, К.

Белуччи, Г. предполагаемое присутствге 
перекиси водорода въ растенгяхъ, 158.

Бенедиктъ, Р. нитрозо-, нитрофлоро- 
глюцинъ, 11; хлор- бром- орсинъ и 
резорсинъ, 114; пентабромрезорсинъ, 
311.

дертело, М. окисляемость азотистой к , 
48; выд. тепла при образ, окисловъ 
и галоидныхъ соед., 50; соед. окиси 
углерода, 99; разложенге безкислород 
ныхъ кислотъ металлами, 101; взаим
ное выт*снен!е слабыхъ кислотъ, 188; 
реакцги, производимый тихимъ разря- 
домъ, 229; теплота образовашя гало
идныхъ соед. углеводородовъ въ газо- 
образномъ состоянги, 239; о взвим- 
номъ выт*сненги между кислородомъ, 
с*рой и галоидами соед. съ водоро- 
домъ, 239; вращательная способность 
стиролена, 308; теплота образов, си
нерода и прямое соед. синерода съ ме
таллами, 386.

Бешанъ,А изсл*д. надъ дрожжами, 368. 
Бленаръ, А. д с*роуглерода на триие- 

тиламинъ, 98.
Бобиньи, новый окиселъ никкеля, 98. 
Борде, Л. см. Барди, Ш.
Борнтрегеръ, новый индикаторъ для 

алкалиметрш, 276.
Брейеръ, А. и Цинке, 0. углеводород* 

С,6Н,3, 199
Бремеръ, Г. см. Мульдеръ, Е.
Бруннеръ, Г. о дезоксталевой к., 365. 
Бруньятелли, Т. опытъ для лекцш, 9. 
Брюльянтсъ, составь ЭФирныхъ маслъ 

валер!аны и рябины, 58
Брюль, И. о прсд*лахъ, въ ноторыхъ 

приложимо опред. плотности пара въ 
барометрической пустот*, 301.

Бунге, Н. обзоръ книжной литературы 
по химич. технологи, 84, 136.

Бунзенъ, отд. мышьяка отъ сурьмы, 81. 
Бургуанъ, Е. бромоцитраконовая к., 

280; ея превращения, 416.

Буржуа, Л. кристал. хромовокислый 
бар!й, 280.

Буркгардтъ, Г. Фталеины Фенола, 123.
Бутлерова,, А. объ изотрибутилен* (1) 

197; современное значеше теорш хи- 
мическаго строешя, (1) 289; см. Выш- 
неградсшй, А.

Бушарда, Г. превращен!е валерилна въ 
терпиленъ, 110; д. с*рнаго ангидрида 
на винную к., 378; тожество гидра- 
товъ дгизопрена и каучина съ терпи- 
номъ, 416.

Бюизинь, А. см Дювилье, Е.

Валенте, Л. см. Канниццаро, С.
Вареннь, Л. Фторохромовый калШ, 

416; полученге н*воторыхъ окисей, 
416.

Вассерманъ, метилэйгенолъ,376.
Вейдель, Г. о берберин*, 263.
Вейль, Ф. rnieHie, 72; объемное опред- 

мЬди, 278; разложенге тирозина Фер
ментами, 410.

Венклинъ и Куперъ, д. щелочнаго ра
створа марганцовокислаго кал!я на 
газы, 231.

Венсанъ, К. присутств!е нитриловъ въ 
продуктахъ перегонки свекловичныхъ 
остатковъ, 360, 379.

Венсанъ, К. и Делашаналь, свойства 
хлор, метила, 192.

Видеманъ, Э. о соляхъ окиси жел*за, 
47; о спектрахъ газовъ и паровъ, 188.

Видеманъ и Шульце, диссоц1ацгя хло- 
ральгидрата, 189.

Виллье, А. анализъ меда изъ Эегопш, 
279.

Вильзъ, атомный в*съ теллура, 355.
Вильмъ, 0 опред хрома въ вид* окиси 

хрома, (1) 324 и (1) 366.
Вихельгаузъ, составь гингидрона, 38.
В1елль, см. Capo.
Вюлль, И. физич. свойства палладгя, 192.
Воейковъ, А. распред*ленге температу

ры въ Восточной Сибири, (1) XVII.
Врайтъ, К. и Луффъ, П. алкалоиды 

аконита, 34; алкалоиды чемерицы, 66; 
о н*кот. вопросахъ химич. динамики, 
240.

Вроблевскгй, 9. къ вопросу о етруктур- 
ныхъ Формулахъ ароматическихъ со- 
ед (1) 105; отд*лен!е ксилоловъ, но
вый ксилидипъ, (1) 183.

Вышнеградскгй, А. о н*которыхъ про- 
изводныхъ цинхонина, (1) 183.

Вышнеградскгй, А. и Бутлеровъ, А. 
новая щелочь изъ хинина, (1) 321.

Вюрцъ, А. основанш изъ алдоль-аммг- 
ака, 334, 335, 359, 376; диссоцшцгя 
гидрата хлораля, 379.

Габргэль, С. см. Михаель, А.
Габр1ель, С. и Циммерманъ, И. дини- 

трогидрокоричная к. и производный, 
398.

Гавличекъ, И. см. Липманъ, Е., 274.
Галлеръ, А. 1одокам®ора, 42, 43; гид

роксикамфокарбоновая к., 97.
Гамерль, Г. охлад. см*си хлор, кальцгя 

и сн*га, 242; д. окиси углерода на 
полухлористую м*дь, 378 и 387.

Гартманнъ, О. производный параокси- 
бензойной к., 15.

Гассе, Г. д. хлор- углерода на зам*- 
щенные Фенолы, 129.

Гварески, И. дисульфоэтилиденовая к., 
254.

Ге, И. поглощеше окиси азота солями 
закиси жел*за, 416.

Гелль, К. и Мюльгейзеръ, О. д. брома 
на уксусную к. въ присутствш с*р- 
нистаго углерода, 252, 361.

Гемпель, В. опред. углерода, азота и 
водорода при элемент, анализ*, 275; 
опред. водорода поглощенгемъ, 385.

Генигъ, М. о глюконовой к., 363.
Герландъ, предполагаемая окись новаго 

металла, 6.
Германъ, О. см. Либерманъ, К.
Гертеръ, Е. д. *дкаго кали на глице- 

ринъ, 163.
Герумъ, И. изомеры цгануровой к., 261.
Гессе, О. см. 1обстъ, Г.
Гелертъ, I. Фталевый алдегидъ, 123; о 

меконин*, 128; Фталевый алкоголь, 
389.

Гетгенсъ, Г. разложенге клея с*рною 
к., 72.

Гете, Ф. вератринъ изъ saracenia, 146.
Гилль, Г. см. Мабери, К.
Гинье, Е. составь каменнаго угля, 281, 

353.
Гитторфъ, объ электролиз*, 56.
Парь, А. урал!й, 377.
Голубевъ, П. о нитро- и амидопроиз- 

водныхъ дезоксибензолахъ (1) 98.
Гольдшмидтъ, Г. см. Бартъ, Л. объ 

идрил*, 39; объ идр!алин*, 111; соед. 
азотнок. серебра съ этилиденамидомъ, 
256.

Гольдштейнъ, М. температуры кип*н!я 
пред, углеводородовъ нормальнаго 
строенгя, (1) 89, (1) 154.

Гоппе Зейлеръ, Ф. о красящемъ вещес
тв* крови, 70; о процессах* броже- 
нгя, 74.

Горже, А. иеекуственное полученге по- 
л!анита, 333.

Горетманъ, Г. вл!ян!е массъ при дис- 
соцгащи, 103; плотн. пара уксусной 
к. 106; о средств* водорода и окиси 
углерода къ кислороду, 350.

Готье, А. красящее вещеетво винъ, 70; 
дегидратацгя углеводовъ, 336.

ГоФманъ, А. В. окислен!е ароматичес
кихъ ацетаминовъ марганцовымъ ка- 
л!емъ, 33; опред. плотн. пара, 109. 
о цедрирет* и о ЭФирахъ пирогаллола, 
125; получ. муравьинаго алдегида, 164.

ГоФмейстеръ, Ф. изслВд. клея и колла
гена, 264: осажд. б*дковины изъ жид
костей, 267.

Грандо, Л. влгяше атмосФернаго элек
тричества на ростъ растешй, 3.

Гррбе, К. см. Каро, Г.; усовершенство- 
ванге въ производств* искуственнаго 
ализарина, 221.

Грете, Е. опред. азотной к. и азота, 44. 
См. Целлоръ, Ф.

Гримо, Е. синтезъ мочевыхъ производи, 
ряда аллоксана, 145; качеств, реак- 
ц1и на малоновую и тартроновую к., 
254; псевдо-мочевая к. 377; д. мочеви
ны на парабановую к., 380.

Гримо, Е. и Аданъ, П. д. брома на ди- 
хлоргидринъ, 336.

Гримо, 9. и Чернякъ, И. приготовле- 
Hie малоновой кислоты, 363.

Гринъ, Г гексаметнлбензолъ изъ аце
тона, 97; см. Лебель.

Гриссъ, П. реакцгя на азотистую к. 79; 
новыя производный бензойной кислоты, 
315; новыя изсл*довангя д!азосоеди- 
нешй, 412.

Гродцкгй, М. См. Кремеръ. Г.
Гросгейнцъ, Г. приготовл. бромистаго 

аллила, 162; тр!аллиламинъ, 334.
Гроссманъ, Я., отд*л. с*рнисто-и с*р- 

новатисток. натра, 276.
Груберъ, М. окисл. протокатехиновой 

к., 27; д. азотистаго ангидрида на про- 
такатехиновую к. 407.

Гузо, Г. гравиволюметръ, 332.
Гукас1анцъ, П. д. щавелевой к. на ре

зорсинъ, 310.
Густавсонъ, Г. Къ разъяснешю реак- 

цгй въ присутств!и хлористаго алю- 
мин1я, (1) 120; о соед. цимола съ 
хлор, и бром, аллюмингемъ (1) 81.

Гуткнехтъ, Г. опред*ленге природы 
спиртовъ, 357.

Гутри, выд. кристаллизацгонной воды 
въ ток* сухаго воздуха, 6.

Гюйаръ, А. жел*зосинеродистая м*дь, 
334.

31
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ГюФнеръ, количеств, спектральный ана- 
лизъ, 56.

4

Давиде, Р. см. Прюнье, Л.
Дальне, Ж. растительное сало, 60.
Дастръ, крахмалистый вещества яйца, 

333.
Деканъ, А. получ. кобальтоцганистаго 

кал1я, 98.
ДелаФОнтень М., филишпй, новый ме- 

таллъ, 5; децишй, новый металлъ, 
45; о мозандрЗ® Смита, 47; дидимъ 
изъ церита есть смесь, 47; присут- 
ств1е иттербины въ сипилит®, 253.

Делашаналь, см. Венсанъ, К.
Дельтеръ, опред. закиси железа въ 

силикатахъ, 277.
Дель, Р. и Шорлеммере, К. строен!е 

аурина и розоловой к. 207.
Демарсе, Е. тетровая к. и ея гомологи, 

146; гомологи оксигептовой к., 279, 
280; см. Кагуръ, А.

Демель, В. см. Чехе, К.
Демоле, Е. неполный синтезъ сахара, 

417. ’
Джаксонъ, Г. и Гилль, Г. мукобромо- 

вая к., 61.
Джонсъ, М. д. возстановителей на мар- 

ганцовокалювую соль, 230.
Диль , 0. производный антрацена; ок

сиантрахиноны; галоидныя производ
ный ализарина 320.

Диль, 0. и Мерце, В. произв. на®то- 
хинона, 121; наФтопикриновая к. 220.

Диске, Л. объ уробилине, 268.
Дитрихе, Е. производныя таурина, 169. 
Диттъ, А. разложеше металлическихъ 

солей, 7; соед. сернокисл, ртути' съ
галоидоводор. кислотами, 160; д.
азотной к на азотнокислыя соли. 418. 

Донатъ, Е. открытхе хромовой к. и ея 
солей, 277; теплоемкость закись-окиси 
урана, атомный в®се урана, 356.

Дотто-Скрибани, Ф. опред. винной к. 
въ виноградныхе выжимкахъ, 278; 
опред. азотной к. въ продажноме ли- 
монномъ сок®, 278.

Дубрава, Г. изсл®д. сурмяной к. 8.
Дювиллье, этоксимасляная к. 97; метил- 

амидомасляная к. 281.
Дювилье, Е. и Вюлзинь, А. разд®леше 

этиламиновъ, 145; изомеръ ангелико
вой к., 334; изсл®д. продажнаго три
метиламина, 378.

Дюкло, поверхностное натяженге алко
голей и жирныхъ кислотъ, 57.

Дюпюи де Ломъ, взрывъ пироксилина 
съ азотнокислымъ аммгакомъ 231.

ЯКяраре, А. приготовлена гидроцелу- 
лозы, 377.

Жираръ, К. открыпе сульфорозанили- 
новой к., въ вин®, 146.

Жираръ и Пабсте, соед. нитрозила 232.
Жиро, Е. о производныхъ индиготина, 

378-
Жолли, Л. распред®лен!е Фосфорнокис- 

лыхъ солей между составными частями 
крови 333,

Жорданъ, П. летучесть марганца, 7.
Жули, Г. приготовлена суперфосфата, 

377.
Жусселенъ, А. нитрозогуанидинъ, 333; 

соли гуанидина, 336.
Жюссье, Ф. сплавы сюрмы и свинца, 

377.

Зайцеве, А. см. Рябининъ, К.; см. 
Земляницынъ, А.

Залковсюй, Е. и Залковсюй, Г. о д®й- 
етв1и Фенилпропюновой, Фенилоуксус- 
ной к на организмъ животныхъ, 409; 
продукте гшешя, 373.

Зейберте, К. пай иридгя и некоторый 
его соли, 237.

Зейдлере, П. см. Либермане,К.
Земляницынъ, А. аллилметилкарбино- 

линъ, (1) 400.
Земляницынъ, А. и Зайцевъ, А. къ ие- 

торш оксивалер!ановой к., происхо 
дящей при окислен1и аллилдиметил- 
карбинола, (1) 31.

Зиберъ, Надежда, см. Ненцкгй Н.
Зулковск1й, К., составныя части корал- 

лина, 33; составъ дюстаза и свекло- 
вичнаю студня, 179; строеше роза
нилина и розоловой к. 207.

Илесъ, В. см. Фальбергъ, К.
Илесе, М. и Ремсенъ, И. образована 

оксиизофталевой к., 206.

Тобстъ, Г. Гессе, О. пиперониловой к. 
въ кор® кото, 130.

Кагуръ, А. станнпропиловыя соед. 
332.

Кагуръ, А. и Демарсе, станнпропилъ и 
станнъизонропилъ, 375; станндщзобу- 
тилъ, 378; к. образующ!яся при об- 
ныливан1и жирове перегр®тыме па- 
ромъ, 415.

Кагуръ, А. и Этаръ. А. д. с®ры на 
никотинъ, 335.

Казневъ, П. опред. глюкозы въ крови 
281; д. окиси м®ди на уксусную к. 
418

Кальмъ, А. плотн. пара постоянно ки- 
пящихъ водныхъ кислотъ, 303.

Каменсшй, И. д. галоидовъ на гуани- 
динъ, 61.

Канницарро, С. и Валенте, Л., произ
водныя сантонина, 28.

Канниццаро, С. и Карнелутти, изомеры 
сантонина, 31.

Канцонери, Ф. см. Патерно. Е.
Капустине, М. опред. углекислоты въ 

воздух®. (1) 366.
Каретниковъ, Ив объ алдегид® Р хло

робутириновой к., (1) 252.
Карнелутти, ем. Канницаро, С.
Карно, А. прим®нен!е сероводорода къ 

анализу сухимъ путемъ, 379.
Каро, Г. и Гребе, К. строеше розани

лина и розоловой к. 207.
Келеръ, Г. годная ртуть, 389.
Кёнигсе В. д. сернистой к. и сульФИ- 

новыхъ к. на дгазосоед. 37.
Кернере, Г. парадипропилбензоле, 194.
Кесслере, Ф. опред. марганца ве Фер 

романгане, 277
Кинникуте, см. Аншютцъ, Р.
Клайзене, К. щанистый бензоле и 

Фенилглюксиловая к , 393.
Клайзене, К. и Шадвелль. И. синтезъ 

изатина, 394.
Кларке, электролитическое опред. ртути, 

82.
Классенъ, Г. хлор-бром-орсине-ирезор- 

синъ, 114.
Классенъ, А. раств. прокаленной окиси 

железа, 82.
Клеве, соед. лантана и дидима, 6.
Клевингъ, К. соед. пировиноградной к. 

съ сернистокислыми солями, 167.
Клейншмидтъ, см. Штезель,
Клейне, Л. опред. углерода въ чугун®, 

275; влгяше вольфрамовыхъ солей на 
оптич. д®ятельность маннита, 417.

Клейнъ, Ф. см Пиннеръ, А.
Клермонъ, де Ф., д. хлористато ам- 

мон1я на сернистые металлы, 335.
Клермонъ, де Ф. и И. Фроммель, син

тезъ аурина, 282.
Кнехте, В. опред. чаетичнаго веса, 56. 
Ковалевскги, С. электролизе серноцин- 

ковой соли, (11 4.
Кокильоне, И. д. раскаленной платино

вой проволоки на углеводороды, 42; 
д. водянаго пара на окись углерода 
въ присутствге раскаленной проволоки, 
376.

Кольраушъ, плотности смесей серной 
к. и воды, 55.

Конраде, М. тожество ацетопрошоно- 
вой и левулиновой к. 204.

Корренвиндере, составъ банана, 280.
Косса, А. раепространенге въ природ® 

цер!я, лантана и дидима, 302.
Кошенъ, Д. о винномъ броженги, 415.
Краузе, Г. и Саломоне, Г. образ, ги

поксантина при разложеши б®лковыхе 
веществе, 409.

Крафтсе, И. (см. Фридель, Ш). см. 
Адоръ, Е.

Крафте, К. перегонкакастороваго масла, 
168.

Кремере, Г. и Гродцк1й, М. летуч!я 
кислоты, образующ1яся при перегон- 
к® дерева, 166.

Крести, Л. регуляторе для возд. бань, 
57.

Крестовниковъ, Гр. хлоропрошоновый 
алдегиде (13 248. См. Марковниковъ, 
В.

Кретчи, М. трисульфооксибензойная к. 
27.

Криносъ, Г. тримеллитовая к., строеше, 
27.

Kpie, Л. крахмалистыя вещества водо
рослей, 333.

Купере, см. Венклинъ.
КупФерберге, Г. нагр®ваше солей ок- 

сибензойныхе к., 13.
Курбатове, А. см. Вейльштейне 0.
Кучерове, Г. окисленге холевой к. (1) 

366.

•ЛЕагермаркъ, Г. синтезе тетроловой 
к. (1) 122.

Лагермаркъ, Г. и Эльтековъ, А. д. сер
ной к. на ацетилене, (1) 74: синтезъ 
пиротеребиновой к., (1) 125.

Ладенбургъ, А., алдегидины, 131; отли- 
ч!е ортод!аминовъ отъ изомеровъ, 
133.

Лакостъ и Михаэлисе, А. Фениларси- 
новыя соед. 218.

Ландауере, И. изменете цвета сафро- 
нина, 191.

ЛандольФъ, Ф. д. Фтористаго бора на 
ацетоне, 379.

Ларсене, Г отд®леше меди отъ цинка 
с®роводородоме, 82.

Лаубенгеймеръ, А. ортодбунитро-соеди- 
ненге, 111, къ исторги нитросоед. 193.

Лаутербахе, П. образ, нитроэтана, 163.
Лачиновъ, II. окисленге холевой к. (1) 

112; холекамФарная к., (1) 311,
Лебель, И. разделение спирта и воды 

перегонкой, 334; правовращающ!й ами
ловый спирте, 357; превращайте ме- 
тилпропилкарбинола въ оптически дея
тельный, 415.

♦
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Лебель, И. и Гринъ, Г. диметилэтиленъ 
симетричный, 416.

Лебонъ, Г. употр. буры для сохране
ния мяса, 159.

Леви, М. см. Фуке, Ф.
Ледергозе, Г. хитинъ, 70.
Лекеръ, Г. и Риго, А. изслед. твердаго 

синерода и азульмина, 415.
Лекок-де-Буабодранъ, сплавы галлгя съ 

алюмийемъ, 7.; есть ли различ!е 
между окисью дидима изъ самарскита 
и изъ церита, 233; новыя лиши въ 
окисяхъ изъ самарскита, 233; замет
ки о кристаллизацги, 346; спектры 
эрб1я, 376, 417; спектръ соли иттер- 
б!я, 377; открытге самар!я, 379. См. 
Смитъ, Лаур.

Лео, Г. замощенные тгамиды, 40.
Лео, Леви, см. Тиманнъ, Ф.
Лепель, Ф. абсорбйонные спектры окра- 

шенныхъ растворовъ, 156.
ЛеФоръ, И. вольфрамовокислыя соли, 

42, 333.
Лекеръ, Е. теплота соед. амм1ака съ 

углекислотою, 354.
Лешартье, Г. опред. органическихъ ве- 

ществъ въ воде, 379; д. пирогалло- 
вой соли на окись азота, 415.

Лешателье, см. Милеръ.
Либенъ, А. объ уменьшейи удОльнаго 

веса хлора при нагреванги, 416.
Либерманъ. К. составъ хингидрона, 38; 

политимохинонъ, 41; строенге роза
нилина и розоловой к. 207; возета- 
новл. антрахинонсульфокислоты, 324; 
синтезъ антраруфина и хризазина, 
326; антраценовыя соединенгя, при- 
надлежащгя къ ряду хризазина, 327.

Либерманъ, К. и Бёкъ, антрацендисуль
фокислоты, 326.

Либерманъ, К. и Германнъ, О. изодуль- 
цитъ, 163; объ антроле, 324.

Либерманъ, К. и Зейдлеръ, П. о хри- 
заробине, 312.

Либерманъ, Лео, д. барита 
выя вещества, 264.

Лимприхтъ, Г. возстановл. 
хлор, оловомъ, 110.

Линдбомъ, соед. цганистаго 
цганистыми металлами, 8.

на белко-

нитросоед.

золота съ

Линкъ и Мёкель, чувствительность 
акщй на синильную к. 275.

Липманъ, Ф. трикарбаллиловая к. 
свекловице, 60.

ре-

въ

Липпманъ, Е. и Гавличекъ, И. эйкози- 
ленъ, 274.

Липпманъ, Е. и Штрекеръ, В. амили- 
денанилинъ, 262.

Листъ, К. образ, магнитныхъ окисей,99. 
Лозаничъ, Л. тетранитродиФенилмоче- 

вина, 131.
Лгонне, А. очищейе водорода, 417.
Локайеръ, Н. о сложности элементовъ 

1, 147; спектръ натргя, 295.
Лоренъ, д кислотъ на соли, 335.
Луаръ, химич. функщя уксуснаго анги

дрида, 333.
Лугининъ, В. влгян!е замещейй на 

теплотныя явленгя при образовайи 
солей. (1) 87.

Лунге, Г. полученге азотистой к., 156; 
темпер. кипейя серной к. разной 
концентращи, 159; существованге азо- 
тистаго ангидрида въ парахъ, 353.

Луффъ, П. см. Врайтъ, К.
Любавинъ, Н. изслед. надъ нуклеиномъ 

молока, (1) 221, (I) 267.

ЗМабери, К. и Гиль. Г. диметилмо
чевая к., 172.

Магатти, Г. д. сернаго ангидрида на 
псевдороданистый Фенилъ, 320.

Маларъ и Лешателье, признаки болот- 
наго газа въ рудникахъ, 332.

Мальво, Э. себанилидъ, 42.
Мальчевскгй, П. дитюновок. соль ани

лина, (1) 364.
Мариньякъ, о новой окиси Смита, 5; 

иттерб!й, новый металлъ, 46.
Марковниковъ, В. и Крестовниковъ, 

Гр. гомоитаконовая к., (1) 255.
• Маскаръ, Е. см. Сенъ-Клеръ Девилль, Г.

Матсмото, К. метилпротокатехиновая 
к., 401; см. Тиманнъ, Ф.

Маттей, Г. получ. платиновыхъ метал- 
ловъ и Фабрикащи платины—иридгя, 
305.

Маццара, Г. см. Патерно Е., бензилци- 
молъ 196.

Машке, открыт!е креатинина, 83.
Мегю, К. опред. мочевины въ моче, 

379.
Мейеръ, В. опред. плотности пара, 56, 

'189; нахождейе фурфурола въ уксусн.
к. 201.

Мейеръ, Лотаръ, атомн.. в. берилл!я, 
49. '

Мейеръ, Рихардъ, окислейе органич. к. 
марганцовокалювой солью, 202.

Мёкель, см. Линкъ.
Менделеевъ, Д. устройство весовъ для 

опытовъ надъ газами, (1) XVII; мес- 
торожденгя серы въ Сицилти, (1) 
266.

Меншуткинъ, Н. поправки и добавле- 
н!я къ изследовангю этеризащи вто- 
ричныхъ спиртовъ, (1) 24; явлейя 

изомерш и ихъ объяснейя (1) 33; Ф. 
Г. Вреденъ (некрологъ), fl) XII; влгя- 
Hie изомерги кислотъ на образованге 
сложныхъ ЭФировъ, (1) 345.

Меренгъ, де, I. см. Мускулюсъ, Ф.
Мерилль, Н. приготовл. и свойства бро- 

мистаго метила, 162.
Мерме, И. см. Мускюлюсъ, Т.
Мерцъ, В. см. Диль, О.
Микель, П. янтарное броженге аспараги

на, 146, 367; зародыши винныхъ 
дрожжей въ воздухе, 158; сероводо
родное броженге, 380.

Миллеръ, О. сухая перегонка Фталевок, 
извести, (1) 256.

Михаэлисъ, А. си. Лакостъ.
Михаель, А. приготовленге пароамидо- 

бензойной к., 33; синтезъ Фенолглю- 
козида и гелицина, 416.

Михаель, А. и Адаиръ, А. ароматиче- 
ск!е сульфоны, 117.

Михаель, А. и Габр1ель, С. д. воду- 
отнимающихъ веществъ на кислотные 
ангидриды, 18.

Мозеръ, И. различ!е спектровъ поглоще- 
н!я при различги условгй, 150.

Момене, кислоты серы, 416; соед. серо
водорода съ аммгакомъ, 417.

Монгольфье, И. де, камфара изъ камфар
ной к., 334; д. серной к. на мен- 
тенъ, 336; изомеры борнеола и д. на- 
тр1я на бихлоргидратъ скипидарнаго 
масла, 378.

Монгольфье, И. де и Жиро, Е. броми
стый этилъ и изопропилъ, 282.

Моржъ,Ф.термох. изслед. хромовойк.,8. 
Муассанъ, амальгамы хрома, марганца, 

железа, кобальта, никкеля, 146; воз- 
становленное водородомъ железо, 379.

Муатессье и Энгель, диссоцгащя хлор- 
альгидрата, 333.

Мульдеръ, Е. и Бремеръ, Г. д. хлорно- 
ватистаго ангидрида па этиленъ, 247.

Мускулюсъ, Ф. физич. свойства крах
мала, 358.

Мускулюсъ, Ф. и Груберъ, Д. изслед. 
надъ крахмаломъ, 222.

Мускулюсъ, Ф. и де-Меренгъ, И. д. 
ферментовъ на крахмалъ и декстринъ, 
259.

Мускулюсъ, Ф. и Мерме, И. д. дгастаза 
и нанкреатическаго сока на крах
малъ, 145.

Муста®а, Ибрагимъ, келлинъ, 417.
Мюллеръ, Фр. газы въ чугуне и стали, 

304.
Мюльгейзеръ, О,, см. Гелль, К.
Мюнцъ, А. синантроза въ семянахъ 

ржи, 164.

Нагай, Н. см. Тимонъ, Ф.; дгацет- 
альфагомопротокатехиновая к., 409.

Науманъ, А. диссоцгац!я азотноватаго 
ангидрида, 188; плотность и диссоща- 
ц!я паровъ азотноватаго ангидрида 
ниже точки кипейя при различи, 
давлейяхъ, 237.

Ненцйй, Н. образ, меламина и гуанидо- 
угольный эеиръ, 171.

Ненцйй, Н. и Зиберъ, Надежда, син
тезъ гликод!амина, 169.

Нидеристъ, Г. д. воды на галоидныя 
соед. спиртовыхъ радикаловъ, 247.

Нильсонъ, отд. мышьяка отъ сурьмы, 
81; объ иттербине, 236; новый эле- 
ментъ сканд!й, 236; платйоднитриты, 
305.

Ницкгй, Р. составъ хингидрона, 38; 
. анилиновая чернь, 134; произв. гид
рохинона, 391.

Норденшильдъ, теумазитъ, 8.
Нортонъ, Т. и Чернякъ, И. приготов 

ленге гликолида и гликолеваго эеира 
167; д. роданистаго аммонгя на хло 
рацетонъ, 281.

Ожье, I. тепл, образ. ФОСФорн. и мышь
яков. водорода, 35; сжиже.нге кремни- 
стаго водорода, 279, 353;теплота об-, 
разовайя кремневодорода, 334, 388; 
образ, кремневаго эеира, 335, 388.

Озеръ, И. и Бёкеръ, Фр. окислейе 
орешковой к., 319.

Ольялоро, А. Фенилкоричная к., 203; 
изслед. Teucrium fructicans, 217; ре- 
акцги пикротоксина и его производи., 
331; см. Патерно, Е.

Осиповъ, И. эеиры Фумаровой и малеи
новой кислотъ, (1) 281; окислейе Фу
маровой и малеиновой к., (1) 266.

Остъ, Г. растворимость оксибензойныхъ 
к. въ воде, 13; пирокоменовая к. и 
производи., 396.

Отто, Р. см. Бекуртъ, Г.

Набстъ, см. Жираръ.
Пальяни, С. реакцгя салициловой к. съ 

солями железа, 277; наФтильмочеви- 
ны, 320.

Панеб1анко, Р. изследовайе трибензил
амина, 32; диморфизмъ парацетто- 
луида, 207; крист. Формы некоторыхъ 
ароматическихъ соединейй, 412.

Папасольи, Т. реактивъ на кобальтъ, 
278.

Патерно, Е. строенге куминовыхъ соед. 
и цимола, 9; пропилбензойная к., 318.

Патерно, Е. и Канцонери, Ф. камфоти- 
молъ, 194.
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к., 14.
металла изъ 
колумбатовъ, 
добрелита, 9; 
гренландское
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Патерно, Е. и Маццара, Г. бензилкре- 

золъ, 10
Патерно, Е. и Ольялоро, А. пикроток 

синъ, 330; предполагаемая тождест
венность колумбина и лимонина,331.

Патерно, Е. и Спика, П. строев!е ци
мола, 195.

Пелле, Г. опред. количества азота въ 
вод*. 417.

Перкинъ, новыя производныя анизола 
12.

Петерсонъ, О. опред. теплоемкости жид 
костей, теплота плавлд'н1я и объемы 
при плавленди, 381; физич. свойства 
муравьиной и уксусн. кислотъ, 384.

Пияд еръ, А и Клейнъ, Ф. бутилхло- 
раль-цдангидратъ, 249.

Пономаревъ, И. къ исторди производ- 
ныхъ группы мочевой кислоты, (1) 
12, (1) 46.

Попперъ, Р. открьгпе никкеля въ при- 
сутствш кобальта, 83; опред. осад- 
ковъ безъ промывки и высушивандя, 
275.

Потылицынъ, А. д. кислорода на гало- 
идныя соли, выт®сненде брома хло- 
ромъ, (1) 86, (1) 109; о реакц!яхъ 
подъ вл1янгемъ тихаго разряда и при 
томъ соед азота съ кислородомъ, (1) 
XVII; выт®сненде с®ры ееленомъ, (I) 
109; д водорода на безводный гало- 
идныя соли, il) 324; о пред®лахъ и 
скоростяхъ химическихъ реакцдй, (1) 
367; поправка къ статье о взаимномъ 
вытЦсненди галоидовъ, (1) 413.

Прейссе, К. нахожденде крезоловъ въ 
моч®, 199; нахожд. пирокатехина въ 
растежяхъ, 199.

Прейссе и Тиманъ, Ф. опред. азотистой 
к., 79.

Претордусъ, Г. нитробензофенолы, 117. 
Прибрамъ, Р. о броженди печени и о 

приготовлены масляной кислоты, 363, 
Прюнье, Л. кверцитъ, 59; твердые угле

водороды изъ америк. нефти, 280.
Прюнье, Л. и Давидъ, Р. изсл®д. пе- 

трацена, 98.
Пуанкаре, Л. ядовитость паровъ мсти- 

ловаю спирта, 163.
Пфаундлеръ, К. способъ опред. плотно

стей пара, 300.
Пюшо, Е. см Пьеръ, И.
Пьеръ. И. и Пюшо, Е. продукты пере

гонки виннаго спирта, 333.

1г*атке, Б. тдодицдавд!амидинъ, 60.
Ремсенъ, И. см. Илесъ, М.
Рену, см. Юрбенъ.
Ресслеръ, реакцдя на бериллдй, 83.

Рибанъ, И соед. ФОСФористаго водорода 
съ полухлориетой м®дью, 281.

Риго, А. см. Лекеръ, Р.
Ритгаузенъ, Г. |®лд овыя вещества с®- 

мянъ клещевины, 177.
Рише, Ш. молочное броженье, 332, 368.
Родвелль. Г. и Эльдеръ, Г. двуьодистая 

ртуть, 160.
Родевальдъ Г. и Толленсъ, Б. возста- 

новленье щелочнаго раствора м®ди 
молочнымъ сахаромъ, 248

Роско, Г. плотн. пара хлор, таллдя и 
хлор свинца, 106.

Ростеръ, Г. лигофеллиновая к. и ея со
ли, 411.

Рюдорфъ, опред. уд®л. в®еа порошко- 
образныхъ тФлъ, 190.

Рябинииъ, К. эеиры ддаллилкарбинола; 
эеиръ метоксилглютаровой к., (1) 
394.

Рябининъ, К и Зайцевъ. А. о д!аллил- 
изопропилкарбинол®, СО 29

С>абатье, П. термохимическое изсл®д. 
сЬрнистыхъ щелочныхъ металловъ, 
377.

Саломонъ, Г. гипоксантинъ изъ б®лко- 
выхъ веществъ, 69; см. Краузе, Г.

Саразенъ, см. Фридель, Ш.
Capo и Ыелль, разложены хлопчато- 

бумажнаго пороха, 378.
Сен-К1еръ Девилль, Г. и Маскаръ, Е. 

приготовленде международной геоде
зической линейки, 227.

Сестини, Ф. глюкозидъ лакрицы, 217; 
аммдачныя соли лимонной, Фосфорной 
и Фотосантониновой к., 364.

Смитъ, Ангусъ, поглощен!е газовъ уг- 
лемъ, 191.

Смитъ, Г. д. амм!ака и роданистаго
кали на оксибензойныя i 

Смитъ, Л. новая окись : 
группы цердя; анализъ 
мозандрдй, 4; составъ ; 
кремнистое жел®зо, 97; 
самородное жел®зо, 160.

Смитъ, Лаур, и Лекокдебуабодранъ, 
спектръ дидима, 376.

Смитъ, П1ацци, епектры углерода и 
углеводородовъ, 349.

Соколовъ, Н. В. снособъ полученья ни
троманнита и изел®дован!е условдй его 
взрываемости, (1) 134; анализъ воды 
р. Оки и источниковъ, питающихъ во- 
допроводъ Н. Новгорода, (1) 243.

Соре, спектръ поглощенья дидима и дру- 
гихъ веществъ иввлеченныхъ изъ са
марскита, 235; спектръ окиси иттр!я, 
417.

Сомаруга, Е. опред. плотности пара 
высококипящихъ т®лъ, 238; молеку
лярный в®съ индиго, 271.

Сорокинъ, В. окислев!е ддаллила, (1) 
266; етроенде ддаллила, (1) 377; обра- 
зованде метилоксиглютаровой к , (1J 
388.

Спецдале, С. см. Шиффъ, Р.
Спика, П. см. Патерно, Е ; пропил®е- 

нолъ и пропилбензолъ, 196; изсл®до- 
ван1я надъ Saturea Juliana, 366.

Спрингъ, несуществованде пентатдоно- 
вой к., 102.

Стрюверъ, Г. крист. Форма производ- 
ныхъ сантонина, 32; усниновой к. 32.

С®ченовъ, И. вещ. крови, поглощающдя 
углекислоту, (1) 113.

Сюида, изатинъ и производныя, 314.

Тавилдаровъ, И. д. спирта на акро- 
леинъ, (1) 182.

Таире, Ш алкалоиды, гранатоваго де
рева, 282.

Тенндесъ, П. см. Бейеръ, А.; д брома 
на пирослизевую к., 128.

Тепловъ, М. мысли 
кулъ, (1) 182.

Тернеръ, В. хинонъ 
tomentosus, 118.

Террейль, А. опред. 
385.

о строен!и моле»

въ agaricus atra-

точки плавлентя,

Тиманнъ, Ф. см. Прейссе.
Тиманнъ, Ф. и Лео, Леви, резорсен- 

д!алдегидъ, резорсилалдегидъ и произ
водныя ихъ, 399.

Тиманнъ, Ф. и Матсмото, К. о дпмето- 
ксилированной бензоилкарбоновой ки
слот® и отношенье ея къ гомовера- 
триновой к., 403.

Тиманнъ, Ф. и Нагай, Н. производныя 
кофейной и гидрокоФейной к., 4о4.

Типке. П. соединендя ддазобензола, 37.
Толленсъ, Б. уд. вращеше кристал. са

хара, 190; см Родевальдъ, Г
Томсенъ, Ю. одноводный с®рнокислый 

натрди и двуводный углекислый на- 
трдй, 233; сульфгидратъ цинка, 239; 
составъ с®рнистой м®ди, 234.

Троостъ, Л. соед. аммдака съхлорово- 
дородомъ, 281; соед аммдака съ с®ро- 
водородомъ, 376; прим®ненде диФузш 
къ изучендто явлендй диссоцдацди, 415; 
пл. пара высококипящихъ т®лъ, 415

Тугол®совъ, Г. изсл®д. С10Н16 изъ дд- 
амилена, (1) 182.

^"лексъ, опред. калдя, 82.
Улеманъ, Е. метахлорфеаолъ, 112.

^&абин1й, Р. дифенол , дитимолзтанъ, 
115.

Фальбергъ, К. и Илесъ, В. опред. с®ры, 
44. *

Фельденъ, Фонъ-деръ, А. д. амальгамы 
натр!я на оксибензойную к., 17.

Филети, масло горькихъ миндалей и 
лавровишни, 201.

Финкенеръ, опр. ФосФорн. к. въ вид® 
ФОСФОрномолибденоваго аммгака, 79.

Фипсонъ, Т. пальмелинъ, 415.
Фирордтъ, спектральный количеств, ана

лизъ, 56.
Фитцъ, А. брожен!я, вызываемый бак- 

тердями, 174.
Фишеръ, Е. гидризины жирнаго ряда.

257.
Фишеръ, О. и 

розанилиновъ 
о красящихъ 
новой группы.

Флавицкгй, Ф.

Фишеръ, Э. строены 
и розоловой к., 207; 
веществахъ розанили-

образ, хлоргидратонъ
терпена, Формула терпинола, (1) 132.

Флейтманъ, 0. ковкде никкель и ко- 
бальтъ, 304.

Фогель, Г. реактивы на окись углерода, 
43; различ!е спектровъ поглощендя 
при различди условдй. 150; Фотогра- 
фдп спектра кислорода, 300.

Форкрэнъ-де, В. органич. ультрамарины, 
145; образ, гликоколя, 355

Франшимонъ, Н. уксуснокислый цинкъ, 
361; о бетулин®, 4ii8.

Фреда, П. приготовл. дигалловой к.,318.
Фредерикъ, Л. гемоцданинъ, 268.
Фреми, образов каменнаго угля, 335.
Фридель, Ш. новая кристаллическая 

Форма с®ры, 380
Фридель, Ш. и Бальзакъ, етроенде 

бромостирола, 380.
Фридель, Ш. и КраФтеъ, диметилтолу- 

идинъ, г81.
Фридель, Ш , КраФтеъ и Адоръ. Е. 

производи, дурола, 334.
Фридель, Ш. и Саразенъ, иескуств. 

получ кварца, 389
Фридерици, О. образ, хризанисовой к., 

207
Фроммель, И. см. Клермонъ, де Ф.
Фуке, Ф. и Леви, М. приготовленье по- 

левыхъ шпатовъ, 161.

Щейдлеръ, О. и Ф. окисленье угле- 
водор. этиленнаго ряда, 245.

Цёллеръ, Ф и Грете, Е. обр- зован. 
азотистокислаго аммондя, 57.

Циммерманъ, И. см. Габрдель, С.
Цинке, 0. см. Врейеръ, А.
Цдамицданъ, Г. вльянье давленья на
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спектры различныхъ газовъ, 149; д. 
цинковой пыли на смолы, 196; спек
тры элементовъ въ газообразномъ 
состояши, 296.

Цорнъ, В. д1азосоедин!я жирнаго ряда, 
258; серебр. соль азотноватистой к., 
258.

Цюблинъ, И. азобензолацетоуксусная к., 
273.

х1ельцовъ, И. опред. азота въ взрыв- 
чатыхъ азотнокисл, эеирахъ, (1) 261.

Чернякъ, И. см. Нортонъ, Т. см. Гри- 
мо, Э.

Чехъ, К. и Демель, В. о щанамидЬ, 
260.

Чичестеръ Белль, А. изсл'Ьд. надъ про
изводи. пиррола, 269.

Шадвелль, И. см. Клайзенъ, Л.
ШалФеевъ, М. о мелиссиновой к., (1) 

113.
Шерингъ, Е. вл1ян!е юдистаго свинца 

на свойства юдистаго кал1я, 356
Шиль, И. образ, озона дЬйствюмъ воз

духа на нсфть, 349.
Широковъ, А. дипропил- и д1этилэти- 

ленмолочныя к., (1) 405; окислеюе 
аллилдиметил- и д1аллилкарбинола (1) 
405.

Шиффъ, Р. метонитрокоричная к., 28; 
алдегидамм1аки съ сосмЬшанными ра
дикалами, 165; о пиперидинЬ, 366.

Шиффъ, Р. и Спецхале, 0. д. щанистаго 
кал!я на аммгачныя произв. хлораля, 
358.

Шишковъ, Л. о химическомъ составь 
молока, (1) 189.

Шмидтъ, Г. и Шульцъ, Г. о ди®ено- 
лахъ, 390.

Шмидтъ, фонъ, М. д. брома на дисуль- 
ФОФеновую к., 28.

Шнейдеръ, атомн. вЬсъ сурьмы, 49.
Шорлеммеръ, К. см. Дель, Р.
Шпитцеръ, Ф. произв. камфоры, 273.
Шраубе, К. Фталеины Фенола, 123.
Шредеръ, I. Флуоресцеинъ-карбоновой 

к.. 33.

Штедель, В. хлорацетилбензолъ, 27.
Штедель и Клейншмидтъ, изоиндолъ, 

135.
Штейнеръ, А. диФенол-, дитимолэтанъ, 

115.
Штреккеръ, В. см. Липманъ, Е.
Шулерудъ, Л. хромовокислый соли, 389.
Шульцъ, Р. строеню Фенантрена, 328. 

См. Шмидтъ, Г.
Шульце, см. Видеманъ.
Шютценбергеръ, П. и Дестренъ, А. из- 

слЬд. пивныхъ дрожжей, 279, 280, 
368.

Эвальдъ, Г. цедриретъ и эеиры пиро
галлола, 125.

Эдеръ, М. опред. азотной к. въ коло
дезной водЬ, 276.

Экснеръ, очищеню диметилрезорсина, 
380.

Экстрандъ, А. тринитронафтолъ, 117.
Эльдеръ, Г. см. Радвель, Г.
Эльтековъ, А. см. Лагермаркъ, Г.
Энгель и Муатсссье, диссоцюцтя гидра

та хлораля, 279, 358; диссощащя 
сЬрнистаго аммотя, 377.

Энглеръ, К. образованю и свойства 
тетраФенилэтана, 308.

Эсбахъ, Г. опред. мочевины въ мочЬ, 
416.

Этаръ, А. окисл. аромат, соед. хлоро
хромовой к., 98; д. сЬрнистаго ан
гидрида на синеродистый калгй, 282; 
см. Кагуръ, А.

Этти, К. биксинъ, 33; киноинъ, 331.

Юрбенъ и Рену, соед. глинозема съ 
углекислотой, 376.

Явейнъ, Л. см. Вейльштейнъ, 6.
Якобсенъ, О. ксилолсульфокислоты и 

ксиленолы, 112; окситолуоловыя и 
оксифталевыя к., 204.

Яннашъ, П. двубромпараксилолъ, 10.
ЯФФе, М. орнитуровая к., 63; уронитро

толуоловая к,, 65.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

-Азобензолацетоуксусная к., 273.
Азотистая к., окисляемость, 48; образ. 

амм!ачной соли, 57; реакцги и коли
чественное опред., 79; получен!е, 156; 
изслЬд. изомергй и двойныя соли, 
193; существоваше азотистаго ангид
рида въ парахъ, 353.

Азотная к., опред. 44; азотн. соль въ 
растешяхъ, 98; опред. въ колодезной 
водь, 276; въ продажномъ лимопномъ 
сокЬ, 278; д. азотной к. на азотнокис- 
лыя соли, 418.

Азотноватистая к., серебр. соль, 258. 
Азотноватый ангидридъ, диссоцхацхя, 

188, 237.
?\:отолуолъ, пара- (1) 60; полимерный 

дегидроазотолуолъ, (1) 61; метаазо- 
толуолъ, (1) 71.

Азотъ, опред., 44; прямое соед. съ
кислородомъ, (1) XVII; опред. въ 
взрывчатыхъ азотнокислыхъ эеирахъ, 
(I) 261; д пирогалловокал!евой соли 
на окись азота, 415; поглощенхе оки
си азота солями закиси желЬза, 416; 
опред. количества азота въ водЬ,417.

Азульминъ, изслЬд., 415.
Аконинъ, изслЬд., 36.
Аконитъ, его алколоиды, 33.
Акролеинъ, присоед. HCI, (1) 248; д. 

спирта, (1) 182.
Алдегидаммгаки, со смешанными ради

калами, 165.
Алдегидины, 131.
Алдоль-аммгакъ, основанш изъ него, 

334, 335, 359, 376.
Ализаринъ, усовершенствована въ про 

изводствЬ исскуственнаго,221; хлоро-, 
бромопроизводныя, 323.

Алкалиметр1я, новый индикаторъ, 276. 
Аллантоиновая к., (1) 13, 
Аллантоксаидинъ, (1) 47.
Аллантоксановая к., (1) 18; д. воды 

(1) 16; д. амальгамы натргя, (1) 56.
Аллиламинъ, трхаллиламинъ, 334. 
Аллиланизолъ, 12.
Аллилдиметилкарбинолъ, окислеше, (1) 

417.
Аллилыетилпропилкарбинолъ, (1) 400. 
Аллилъ, бромистый, приготовл., 162. 
Аллоксапъ, синтезъ, 145.
Алюминит, хлористый, д. ангидридовъ 

уксуснаго и сернистого,(I) 116, 120; 
соед. цимола съ хлор, и бром., (I ) 
81; соед. съ углекислотой, 376.

Амальгамы хрома, марганца, железа, 
кобальта, никкеля, 146.

Амидобензойная к., приготовл. пара, 33.
Амиленъ, окисл., 245.
Амилиденанилинъ, изслЬд., 262.
Амиловыйспиртъ, правовращающ|й,357.
Амины, окисл. ацетамйновъ хамелео- 

номъ, 33: отлич!е ортодшминовъ отъ 
изомеровъ, 133.

Амапакъ, соед. съ хлороводородомъ, 281; 
соед. съ сЬроводородомъ, 376, 417; 
диссоцхацтя сЬрнистаго аммонтя, 377.

Анализа., элементарный, опред. угле
рода, азота и водорода, 275

Ангелактиновая к., монохлор-, 251.
Ангидриды, кислотные, д водуотпимаю- 

щихъ веществъ, 18; ихъ химия. Фупк- 
цтя, 333.

Анетолъ, окисл, 8.
Анилиновая чернь, 134.
Анилинъ, дитюновая соль, (1) 364; 

хлор- и хлорнитранилины, (1) 325.
АнтраруФинъ, изсл'Ьд., 325; синтезъ изъ 

антрацена, 326.
АнтраФлавоновая к., 325.
Антрахинонъ, хлор-, бромопроизвод

ныя, 322; возстановл. сульфокислоты, 
324, метабенздюксиантрахинонъ, 325.

Аптраценъ, хлоро-, бромопроизводныя, 
320; антрацендисульФокислоты, 326.

Антролъ, изслЬд., 324.
Ароматичесйя соединешя, ихъ Форму

лы, (1) 105.
Аспарагинъ, янтарное брожеше его, 

367.
Ауринъ, строенте, 207; синтезъ, 282.
Ацетиленъ, д. сЬрной к.., (1) 74; физи- 

ческгя свойства жидкаго ацетилена, 
357.

Ацетонъ, д. роданистаго аммошя на 
хлорацетонъ, 281; д. Фтористаго бора, 
379.

Ацетопрошоновая к.=левулиновой к., 
254.

Еэананъ, составъ, 280.
Барбитуровая к., синтезъ, 145. 
ензилпминъ, три-, изсл'Ьд., 32.

31
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Бензилиденфталилъ, 25.
Бензилкрезолъ, 10.
Бензилцимолъ, 196.
Бензойная к., новыя производный, нит-

рамидо- и океинитрокислоты, 
растворимость, 316.

Бензолы, метилированные, 307.
БензоФенонъ, нитро-, 117.
Берберине, окисл. 263.
Бербериновая к , изслед , 263.

315;

Берил1й, атомный весе, 49; реакцьи, 83. 
Бетулинъ, изсл'Ьд., 468.
Биксинъ, изсл'Ьд., 33.
Болотный газъ, признаки въ рудникахъ, 

332.
Борнеолъ, изомеры, 378.
Броженье, о процессахъ, 75; броженья 

различи, веществъ, 76; янтарное бро- 
жеше аспарагина, 146, 367; броже- 
н!я, вызываемый бактерьями, 174; 
условья молочнаго броженья, 332, 368; 
еЬроводородное броженье, 380; несу
ществованье растворимаго Фермента 
при винномъ броженьи, 415.

Бромистый водородъ, прысоед. при по
мощи раствора въ укс. к., 166.

Бромъ,вытесненье хлоромъ изъ безводн. 
бромистыхъ металловъ, (1) 86.

Вутениланизолъ, 12,
Бутилены, изъ норм, бутил, спирта, 

416.
Бутилхлораль-цьангидратъ, 249.
Белковина, осажд. изъ жидкостей, 267.

вещества семянъ клещеви-Белковый
ны, 177; выд. 
264.

азота при д. барита,

Вератрине, 66; въ saraeeaia, 146.
Вератроилкарбоноваьь к., 403 
Виниланизолъ, 12.
Винная к., д. сернаго ангидрида, 378.
Вино, красящее вещество, 70; открытье 

сульФорозанилиновой к., 146.
Вода, кристаллизацюнная, выд. изъ со

лей въ токе сухаго воздуха, 6; ана- 
лизъ воды въ р. Оке и источникахъ 
питающихъ водопроводъ Н. Новгоро 
да, (1) 243; опред. органическихъ ве 
ществъ, 349.

Водородъ, теплоемкость въ сплавь съ 
паллад!еме, (1) 4; несуществованье 
перекиси водорода въ растеньяхъ, 158; 
д. на галоидныя соли, (1) 324; срод
ство къ кислороду, 350; опред. въ га- 
зовомъ анализе посредствомъ погло
щенья, 385; очищенье, 417.

Воздухъ, зародыши дрожжей въ воз

дух®, 158; опред углекислоты, 
366.

Вольфрамовая к., соли, 42, 333.

(1)

X азъ, демонстрация охлажденья 
расширенья газа, 9; поглощенье 
зовъ углемъ, 191.

Галльй, сплавы съ аллюминьеме, 7.

отъ 
га-

Галловая к., приготовл. дигалловой к., 
318.

Гексаметилбензолъ, изъ ацетона, 97; 
изъ толуола, 308.

Гексовая к., 146.
Гелицинъ, синтезъ, 416.
Гемиколинъ, 264.
Гемоцьанинъ, изслЬд., 268. •
Геодезическая линейка, приготовленье, 

228.
Гидразины жирнаго ряда, 257.
Гидрокоричная к., производныя, 398.
Гидрокофейная к., 404.
ГидроксикамФОкирбоновая к., 97.
Гидроксоновая к., (1) 56.
Гидрохинонъ, получ. и изслед., 118; 

производи., 391.
Гидроцеллулоза, 377.
Гипоксантинъ,изъ бЬлковыхъ веществъ, 

69, 409.
Гликоколь, образов., 335.
Гликолевая к., приготовл. эеира и гли

колида, 167; получ. окисленьемъ ук
сусной к. окисью меди, 418.

Гликоцгаминъ, синтезъ, 169.
Глицеринъ, д. едкаго кали, 163; д. 

брома на глицеринъ, 336.
Глицидъ, полученье, 280.
Глициридзиыъ, въ лакрице, 217.
Глюкоза, д. едкаго барита, 336.
Глюконовая к., 363.
Гыьенье, изслед., 72; продукты гньепья, 

373.
Гомовератриновая к., 404.
Гомоитаконовая к , (1) 255.
Горчичное масло, Фениловое, д. сернаго 

ангидрида, 320.
Гравиволюметръ, 332.
Гуанидинъ, д. галоидовъ, 61; нитроза 

гуанидинъ, 333; полученье солей, 336.
Гуанидоугольный эеиръ, 171.

Дезоксалевая к., изслед., 365.
Дезоксибензоине, нитро-, амидо-, (1) 

98
Декстрины, изсл'Ьд., 224, 259; д. ®ер- 

ментовъ, 259.
Дерево, летунья кислоты, образ при 

перегонке, 166.
Децишй, новый металлъ, 45.

Дидиме, его соед., 6; изъ церита есть 
смесь, 47; есть-ли различ!е между 
окисью изъ самарскита и церита, 233; 
новыя линьи въ окиси изъ самарскита, 
233; спектръ поглощенья, 235; въ при-
роде, 303.

Диментенъ, 336.
Диметилбензолы, 307.
Дипропилбензолъ, пара-, 194.
Дипропилмолочыая к , (1) 405.
Диссоцьацья, вльян!е массъ, 103; хло-

ральгидрата, 189, 279, 333; методе 
наследованья, 415.

ДисульФОФеновая к., д. брома, 28.
Дисульфоэтилиденовая к., 254.
Дитимолэтанъ, 115.
Дифениленкетонъ, изъ антрахинона,328.
ДиФенолэтанъ, 115.
ДиФенолы, изслед., 390.
Д1азобензолъ, соединенья, 37.
Дгазосоединенья, д. сернистой к. и суль- 

финовыхъ к., 37; жирнаго ряда, 258; 
д. Феноловъ на дьазобензосульФокис- 
лоту, 412.

Д1азоэтоксанъ, 258.
Д1аллилизопропилкарбинолъ, (1) 29.
Д1аллилкарбинолъ, эеиры и окисленья 

ихъ, (1) 394, (1) 405.
Дьаллилъ, окисленье, (1) 266; строенье 

(1) 377.
Дьаллилбензолъ, 377.
Д1астазъ, изслед., 178, 179.
ДьоксидиФенилметанъ, 115.
Д1этилэтиленмолочная к., (1) 405.
Добрелитъ, 9.
Дрожжи, изслед., 279, 280, 368
Дуролъ, производ., 334.

ЯйелЬзо, о соляхъ окиси, 47; раствор, 
прокаленной окиси, 82; кремнистое 
железо, 97; гренлаядское, самородное, 
160; отд. отъ марганца, (1) 183; воз- 
становл. окисловъ, 241; опред. закиси 
железа въ силикатахъ. 277; р. сали
циловой к., 277; газы въ Бессемеров- 
скомъ железе, 304; свойства железа, 
ыолученнаго возстановленьемъ водо- 
родомъ окиси, 379.

•Холото, соед. цганистаго золота съ 
цьанистыми металлами, 8.

Идриль, изслед., 39.
Идрьалинъ, 111.
Изатине, синтезъ, 272 и 394; произ

водныя, 314.
Изобутиленъ, окисл. 245.

ИзобутилкамФенъ, 274.
Изодульцитъ, изслед., 163.
Изоиндолъ, 135.
Изомер1я, явлен!я изомерьи и ихе объ

ясненья, (1) 33.
Изотрибутиленъ, изслед., (1) 199.
ИзОФеруловая к., 406.
Инвертинъ, 173.
Индиго, молекулярный вЬсъ, 271; син

тезъ, 272.
Индиготинъ, производныя, 378.
Индьй, плотн. пара хлоривтаго, 302.
Иридьи, опред. веса пая, соли 237.
Иттерб1й, новый металлъ, 46; присут

ствье въ сипилитЬ, 233; свойства, 
236; спектръ, 377.

К.ал1й, опред., 82; вльянье ьодистаго 
свинца на свойства ьодистаго кал<я, 
356.

Камфара, ьодо-, 42, 43; хлор, производи. 
273; изъ камфарной к., 334.

КамФенъ, изъ камфары, 273.
КамФОтимолъ, произв., 194.
Карбоокситартроновая к., 408.
Карбопиридиновая к., изъ цинхонина, 

(1) 185.
Кассоновая к., 364.
Кверцитъ, изслед , 59.
Кебрачо, камедь, изслед., 256.

'Келлине, изслед , 417.
Кивоинъ, изслед., 331.
Кислороде, Фотографическое изеледов. 

спектра, 300.
Кислоты, разложенье безкислородныхъ 

к. металлами, 101; летуч!я к. обра- 
зующьяся при перегонке дерева, 166; 
взаимное вытесненье слабыхъ кис
лотъ, 188; окисленье органич. к. мар- 
ганцевокальевой солью, 202; плотн. 
пара постоянно кипящихъ водныхъ 
кислотъ, 303; летучья к. образующь- 
яся при обмыливаньи жировъ пере- 
гретымъ пароме, 415.

Клей, разлож. серною к., 72; д. воды, 
264.

Кобальтоцьанистый кальй, получ , 98.
Кобальте. открытае, 278; ковкьй сплаве 

се магньемъ, 304.
Колагене, изъ клея, 266.
Кораллинъ, составн. части, 33.
Коричная к., метанитро-, 28.
Кофейная к., 404; синтезъ, 405.
Крахмале, д. дьастаза слюны 

атическаго сока, 145, 259; 
въ мальтозу и глюкозу, 
Физическья свойства, 358.

Креатининъ, открытье, 83.

и панкре- 
переходъ 
222, 259;

*
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Крезолы, въ моче, 199.
Кремневая к., термическое образ, эвира, 

335, 388; исскуственное получ. квар
ца, 389.

Кремневодородъ, сжижеше, 279, 353; 
теплота образовангя, 334, 388.

Кристаллизацш, заметки о кристалли- 
зацш, 346.

Кровь, красящее вещество ея, 70; ве
щества поглощающгя углекислоту, (1) 
ИЗ; опред. глюкозы, 281, 333; рас- 
пределеше ФОСФорнокислыхъ солей въ 
крови, 333. .

Кротоновый алдегидъ изъ ацетилена, 
:1) 74.

Ксиленолы, 112.
Ксилидинъ, изъ ридоваго ксилола, (1) 

183. "
Ксилолсульфокислоты, 112
Ксилолъ, двубромпара-, 10; отдел, 

доваго отъ изомеровъ, (1) 183.
Куминовыя соед., строенге, 9.

ря-

«Тантанъ, соед., 6; въ природ*, 303.
Лавулиновая к.~ацетопропюновой, 254.
Лимонинъ, изслед., 331.
Лимонная к., амм1ачная соль, 364.
ЛитоФелиновая к., 411.
Лютидинъ, изъ цинхонина, (1) 185, 

окисленге его, (1) 185.

ТМалеиновая к., эФиръ, 167, (1) 281; 
окисленге, (1) 266.

Малоновая к., открыт!е, 254; приготов- 
ленге, 363.

Мальтоза, изъ крахмала, 223; образ, и 
изслед., 259.

Манните, нитро-; получ. и изслЪдова- 
Hie условгй взрываемости, (1) 134; 
вл1ян!е вольфрамовыхъ солей на оп
тическую деятельность, 417.

Марганецъ, летучесть, 7; отдел, отъ 
железа, (1) 183, (1) 266; возстанов- 
лен1е окисловъ, 241; опред. въ Фер
романгане, 277; исскуственное полу
ченге полганита, 333.

Марганцевокалгевая соль, д. водорода и 
и другихъ газовъ, 230, 231.

Масла горькихъ миндалей и лавровиш
ни, 201.

Масляная к., алдегидъ 3-хлоробугири- 
новой кислоты, (1J 252; приготовле- 
нге, 363.

Медъ, составъ, 279.
Меконовая к., 128.
Меламине, образ, изъ гуанидина, 171.
Мелисиновая к., есть смесь, (1) 113.

Метиламинъ, д. сероуглерода на три 
метиламинъ, 98; изслед. тримстил 
амина, 378.

Метилдибутилуксусная к., изслед., (1) 
206.

Метиловый спиртъ, полученге чистаго, 
146; ядовитость паровъ, 163; опред 
377.

Метилпропилкарбинолъ, оптически дея
тельный, 415.

Метилпропилэгиленмолочная к , (1) 400. 
Метилъ, бромистый, приготовл. и свой

ства, 62; физич. свойства хлор, ме
тила, 192.

Мозандргй, 4; не существуете, 5;=тер 
61Й, 47.

Молоко, химическгй составъ, (1) 189.
Мочевая к., диметил-, 172.
Мочевина, тетранитродифенил-,131; наФ- 

тилмочевина, 320; опред. въ моче, 
379, 416

Мукобромовая к., 61.
Муравьиная к., физич. свойства, 384.
Муравьиный алдегидъ, полученге, 164. 
Мышьякъ, тепл, образ, мышьяков, во

дорода, 55; отдел, отъ сурьмы, 81.
Медь, отд. отъ цинка сероводородомъ, 

82; составъ сернистой меди, 234; 
объемное опред., 278; д. аммгака на 
ягелезосинеродистую медь, 334.

Мясо, употр. буры для сохранен»;, 159.

Цядугольная кислота, 230.
ЫатР'й, получ. безводной окиси и воз- 

становл. водородомъ3 [1) 130; одно
воДный сернокислый натргй и двувод
ный углекислый натрдй, 233; измене- 
нля въ спектр*, 295.

Нафталиновая к., произв , 121.
Нафталинъ, окислеше нитро, (1) 4; 

окисл. бромо-, (1) 109.
НаФтоильортобензойная к., 377, 
НаФтолъ, тринитро, 117.
НаФТОпикрпновая к., 220.
НаФтохинонъ, произв., 121.
Нефть, амер., твердые углеводороды въ 

ней, 280.
Никкель, открыт!е въ нрисутств1и ко

бальта, 83; новый окиселъ, 98; но
вый сплавъ съ магнгемъ, 304.

Никотинъ, д. с*ры, 335; строенге, 366. 
Нитрилы, присутств1е въ продуктахъ 

перегонки свекловичныхъ остатковъ, 
360.

Нитрозилъ, хлористый, 232.
Нитросоединешя, возстан. хлор, оло- 

вомъ, 110; ортодвунитросоед., 111; 

къ исторги нитросоед., 193; отноше- 
нгс къ сероводороду, (1) 368.

Нитроэтанъ, приготовл., 163.
Нуклеинъ, молока, изслед., (1) 221; 

(1) 267.

Озоне, образ, действгемъ воздуха на 
неФть, 349.

Окиси, образ, магнитныхъ окисей, 99- 
получ. некоторыхъ окисей, 416.

Окись углерода, ; еактивъ, 43; сродство 
къ кислороду, 350; д, водянаго пара 
въ присутствен раскаленной проволо
ки, 376; термохимич, изслед. соед. съ 
гголух лористой медью, 378 и 387.

Оксибензиловый спиртъ, 17.
Оксибензойная к., раствор, въ воде 13;

нагреванге солей, 13; д. нммгака и 
роданистой к., 14; производны паро- 
оксибензойной к., 15; д. амальгамы 
натргя, 17.

Оксивалергановэя к., изъ аллилметил- 
карбинола (1) 31; трихлор.,-250.

Оксигексовая к., 27 9.
Оксиглютаровая кислота, метило-, (1) 

388; метоксилглютаровая к., (1) 394.
ОксизоФталевая к., образ. 206.
Оксимасляная к , этоксин.-;97 получ 

оксиизомасляной окислен!емъ изома- 
сляной к., 203; метиламидо-масляная 
к., 281.

Оксиндолъ, синтезъ, 314.
Оксипентовая к,, 279.
Оксипиромеказоновая к., 397.
Оксипропилбензойная к., 202.
Окситетровая к., 279.
Океитолуиловыя к , 204.
ОксиФталевыя к , 204.
Оливиль, д. водорода, 318.
Орнитинъ, 63.
Орнитуровая к., 63.
Орсинъ, хлор, бром., 114.
Орешковая к., окисленге, 319.
Охладительныя смеси хлор. кальц;я и 

снега, изслед. 242.

Палладгй, физич свойства, 192.
Пальмелинъ, 415.
Парабановая к., д. мочевины, 380.
Пентаметилбензолъ, 308.
Пентатгоновая к., не существуете, 102.
Пентовая к., 146
Петраценъ, изслед. 98.
Печень, броженге, 361.
Пикраконитинъ, 37.
Пикротоксине, изслед 330, 331.
Пиперидине, строенге, Зоб.
Пиперониловая к., нахожденге, 130.

Пиридине, изе цинхонина, (1) 185.
Пировиноградная к., превращенге в ь 

двухлоропропгоновуго, 60; соед. съ 
сернистокислыми солями, 167.

Пирогаллоле, эоиры, 125; серноэоирная 
к., 309.

Пирокатехине, въ растенгяхъ, 199: 
серноэеирная к., 309.

Пирокоменовая к. и произв., 396.
Пирослизевая к., д. брома, 128.
Пиротеребиновая к., синтезъ , (1) 125.
Пирроле, произв., 269; этилпирроле, 

269.
Плавленге, опред теплоты плавлен!я и 

изменен!я объема, 381; опред. точекъ 
плавленгя, 385.

Платиновые металлы, получ. въ чис- 
томъ виде, 305.

Платогоднитриты, 305.
Плотность пара, опред. 56, 109, 189; 

опред. для высококипящихъ теле, 
238; для веществъ, действующихъ на 
ртуть, 300; о степени прилагаемости 
опред. плотностей пара, 301; некото
рыхъ неоргани.ч. соед. 302; постоянно 
кипящихъ водныхъ кислотъ, 303.

Порохе, хлопчатобумажный, разложе- 
Hie въ закрытыхъ сосудахъ, 378.

Пропенилбензойная, к , 203.
Пропилбензолъ, 196.
Пропилене, окисл. 245.
ПропилФенолы, 196.
Протоновая к., хлоропрошоновый ал- 

дешде изе акролеина, (1) 248.
Протокатехиновая к., окисленге 27; 

метилпротокатехиновыя к., 401; дш- 
цетальфагомо протокатехиновая к., 
407; д. азотистаго ангидрида, 407.

Псевдомочевая к., 377.
Псейдаконитинъ, 35.

^Регуляторе, для бань, 57. 
Резорсенд1алдегиде, 399.
Резорсиналдегидъ, 399.
Резорсинъ, хлор. бром. 114; серно 

эеирная к., 309; д. щавелевой к., 310; 
пентабромрезорсинъ, 311; д. азотной 
к. нарезорсиновой эоире, 312; очи- 
щенге диметилрезорсина, 380.

Розанилины, строенге, 207; красящгя 
вещества розанилиновой группы, 414.

Розоловая к., строенге, 207.
Ртуть, электролит, опред. 82; соед. 

сернокисл, съ галоидоводородн. к. 160; 
двутодистая, 160; свойство годной 
ртути, 389.

Салициловая к., ортонитро-получеше, 
129; растворимость 316.
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Сало, растительное, 60.
Самар1й, новый металла, 379.
Самарскитъ, анализъ, окись новаго 

металла, 4.
Сантонидъ. 28.
Сантониновая к., 29.
Сантонинъ, изслЬд., 28; изомеры, 31; 

крист. Форма производныхъ 32.
СаФронинь, измЬнеше цвЬта, 191.
Сахаръ, уд. вЬсъ растворовъ, 55; уд. 

вращен1е кристаллическаго, 190; воз 
становлеше щелочнаго раствора мЬди 
молочнымъ сахаромъ, 248; непол
ный синтезъ, 417.

Свинецъ, плоти, пара хлор. 106; воз- 
стан. окисловъ, 241; осажден!е сЬро 
водородомъ въ присутствги юдистаго 
калгя, 356.

Себанилидъ, 42.
Семиглутинъ, 264.
Синантроза, во ржи, 164.
Синеродъ, теплота образована, соед. 

съ водородомъ и металлами, 386; 
изсл'Ьд. твердаго синерода, 415.

Синильная к., чувствительность реакций 
на нее, 275.

Скавд1й, новый металлъ, 236.
Смолы, д. цинковой пыли, 196.
Соли, разложение металлическихъ солей, 

7; д. кислорода на галоидныя соли, 
со 86.

Спектральный анализъ, 
ный, 56.

Спектры, изсл’Ьд., 1, 147;

количествен-

вл1ян1е дав-
ленгя, 149; различ!е спектровъ погло
щенья отъ различгя условий, 150; 
абсорпц. спектры крашенныхъ рас
творовъ, 156; спектры газовъ и па- 
ровъ, 188; натр!я и пр., 295; спектры 
элементовъ въ газообразномъ состо- 
янги, 296; Фотографическое изслЬд. 
спектра кислорода, 300; хлор, и азот- 
нокислаго дидима и азотнокислаго 
эрб1я, 376.

Спиртъ винный, продукты перегонки, 
333; раздЬленге спирта и воды пере
гонкой, 334.

Спирты, вторичные, изслЬдоваше ихъ 
этеризацги (1) 24; опред. природы 
спирта, 357.

Сталь, газы въ Бессемеровской, 303. 
Станнд1изобутилъ, 378.
Станнизопропилъ, 375. 
Станнпропилъ, 375.
Станнпропиловыя соед , 332.
Сгиролъ, вращ. способность, 308; стро- 

enie бромостирола, 380.
Стецериновая к. 319.

Сульфоны, аромат, образованю, 117; 
синтезъ, 218.

СуперФОСФатъ, приготовлена, 377.
Сурьма, атомн. вЬсъ, 49; отдЬл. отъ 

мышьяка, 81.
Сурьмяная к., изслЬд., 8.
СЬра, опред., 44; мЬсторождешя въ Си- 

цилги, (1J 266; новая кристалличе
ская Форма, 380; опред. въ колче 
данахъ, 380; кислоты сЬры, 416.

СЬрная к., плотности смЬсей съ водою, 
55; темпер. кипЬнгя смЬсей съ водою, 
159.

Сернистая к., отд. отъ сЬрноватистой, 
276.

Сьрнистосинеродистый калгй, 282.
Сернистые металлы, д. хлор, аммонгя, 

335; термохимич. изсл'Ьд. щелочныхъ 
377; образованге безводвыхь сЬрни- 
стыхъ металловъ, 379.

Т'аллгй, плотн. пара хлор., 106.
Тартроновая к., открыие, 254. 
Таумазитъ, 8.
Тауривъ, производный, 169.
Тейкринъ, 217.
Теллуръ, атомный вЬсъ, 355.
Теплоемкость жидкостей, опред., 381.
Теплота образов, окисловъ и галоидн. 

соед. 50; влгяше замЬщенш на те- 
плотн. явлешя при образов, солей, 
(1) 87; тепл, образ. ФОСФОр. и мышь
яков водорода, 55; соед. окиси угле
рода, 99; борная к., хромов. натрШ 
уксуснокисл натрги, 100; теплота 
гидратащи безводн. окиси натрия (1) 
130; образ, гадоидныхъ соед. углево- 
доровъ въ газообразномъ состояши, 
238; соед. аммСака съ углекислотою, 
354; теплота образ, синерода и соед. 
съ водородомъ и металломъ, 386; 
тепл, образов, кремневодорода и крем- 
неваго эоира, 388.

Теребенъ, изъ дшыилена, fl) 182.
Терпенъ, образ, хлоргидратовъ, (1) 

132.
Терпиленъ, изъ валерилена, 110.
Терпинолъ, Формула (1) 132;

съ гпдратомъ Д1изопрена и
416. ‘

Тетраметилбензолы, 307. 
ТетраФенилэтанъ, образов, и

тожество 
каучина,

свойства,
308.

Тетроловая к., синтезъ, (1) 122.
Тетровая к., 146.
Тимоксикуминовая к., 114.
Тимолъ, д. Ьдкаго кали, 114: см. кам- 

фотимолъ, 195.

Тимохинонъ, поли-, 41.
Тирозинъ, разлож. Ферментами, 410.
Тшмиды, замЬщенныя, 40. 
Тюдиц1анд1амидинъ, 60. 
Толиларсиновыя соед. 220.
Толуидинч., окисл. мета-и орто-, (1) 

73; диморфизмъ парацеттолуида, 207; 
диметилтолуидинъ, 281.

Толуолъ, окисл. бромо-, 98.
Трикарбаллиловая к., въ свекловицЬ, 

60.
Тримеллитовая к., строеше, 27. 
Триметилбензолы, 307.
Трисульфоксибензойная к , 27.
ТриФенилметанъ, производный, 207.

У глеводородъ С16Н13; его хинонъ и 
оксихинонъ, 199.

Углеводороды, д. раскаленной платиновой 
проволоки, 42; температуры кипЬшя 
предЬльныхъуглеводородовъ нормаль- 
наго строешя (1) 89, (1) 154; тепло
та образ, галоид, соед. ихъ, 239; 
окисл. углевод, этиленнаго ряда, 245; 
д. воды на галоидн. соед. спиртовыхъ 
радикаловъ, 247; твердые углеводор. 
нефти, 280; спектры ихъ, 349.

Углеводы, дегидратащя, 336.
Углекислота, опред. въ воздухЬ, (1) 

366.
Углеродъ, спектръ, 349.
Уголь, каменный, составъ, 281, 353; 

образов., 335.
УдЬльный вЬсъ, опред. порошкообраз- 

ныхъ тЬлъ, 190
Уксусная к., плотн пара, 106; д. бро

ма въ присутств1и сЬрнистаго угле
рода, 252, 361; химич. Функц1я уксус- 
наго ангидрида, 333; уксуснокислый 
цинкъ, 361. физич. свойства, 381.

Ультрамарины органическге, 145.
Ундеколовая к., 168.
Ундециленовая к , 168.
Ундециловая к., 168.
Урал1й, новый металлъ, 377.
Уранъ, теплоемкость закись окиси и 

атомный вЬсь, 356.
Уробилинъ, изслЬд., 268.
Уранитротолуоловая к., 65.
Усниновая к., крист. Форма, 32.

^&енантренъ, строеше, 328; бромопро
изводныя, 329.

Фениларсиповыя соед , 218. 
Фенилглецириновая к., 319. 
Фениглецириновая к., образ. 129. 
Фениглюксиловая к., 393.
Фенилкоричная к,, 203

Фенилпрошоновая к., д. на организмъ 
животныхъ, 409.

Фенилоуксусная к., д. на организмъ жи
вотныхъ, 409.

Фенолглюкозидъ, 416.
Фенол-д1азобензолы, 412.
Фенолъ, метахлор., 112; ФенолосЬрная 

к., 309.
Фенолы, замЬщенные д. хлор, углерода, 

129; сЬрноэеирныя к. ихъ, 309.
Феруловая к., 405.
Филипп1й, новый металлъ, 5.
Флороглюцинъ, тринитрозо-и тринитро, 

И.
Флуренъ, опред. малыхъ количествъ, 

329.
Флуоренъ, изъ эллаговой к., 32.
Флуоресцеинъ-карбоновая к., 33
Фосфористый водородъ, соед. съ полу- 

хлористой мЬдью,опред. въ газообраз- 
ныхъ смЬсяхъ, 281.

Фосфорная к., опред. въ видь ФосФОрно- 
молибденоваго амм!ака,79; амм!ачная 
соль, 364.

ФосФоръ, тепл, образ, фосф, водорода, 
55; плотн. пара сЬрнистаго ФОСФОра, 
302.

Фотосантониновая к., амм!ачная соль, 
364.

Фталевая к., нитро (1) 4; изъ нафта
лина (1) 109; Фталевый алдегидъ не- 
существуетъ, 123; перегонка извест
ковой соли, tl) 256.

Фталевый алкоголь, 389.
Фталеины Фенола, 123; строеше, 392.
Фталидъ, 123; дифенилфталидъ, 392.
Фталилпропюновая к , 24.
Фталилуксусная к., 18.
Фумаровая к., эеиръ, 167, (1) 281; 

окисленге, (1) 266.
Фурфурангеликовая к., 63.
Фурфурбутиленъ, 63.
ФурФуролъ въ уксусн. к., 201.

Х.ингидронъ, составъ, 38.
Хининъ, новая щелочь изъ него, (1) 

321.
Хинолинъ, окислеше, (1) 186; д. воз- 

становителей, (1) 187.
Хинонъ,въ agaricus atratomentosus,118; 

изслЬд, и получ. изъ анилика, 118.
Хитинъ, изслЬд. 70.
Хлораль, диссоцгацгя хлоральгидрата, 

189, 279, 333, 358; д. цганистаго 
каля на амм!ачные произв. хлораля, 
358. '

Хлорацетилбензолъ, 27.
Хлоръ, уменьшен!е уд. вЬса, 416.
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Холевая к., окисление, (1) 112 и (1) 
366.

ХолекамФарная к., 111.
Хризазинъ, синтезъ изъ антрацена, 

326.; антраценовый соед. принадлежа- 
щ1я къ ряду хризазина, 327.

Хризазолъ, 327.
Хризанисовая к., образ. 207.
Хризаробинъ, изслед. 312.
Хромовая к., термох. изолЬд. 8; откры- 

Tie, 277; кристал. хромовокислый 
6apitt, 280; изслЬд. солей, 389; опред., 
(1) 366 и (1) 324; Фторохромовый

Ц1ануровая к,, ея изомеры, 261.
Щанамидъ, получ., 260.

Я^у^унъ, опред. углерода, 275

Шпатъ полевой, приготовл., 161.

калгй, 416.
Хромъ, получ., 146; опред. 

окиси хрома (1) 324.
въ вид*

Ц,евадинъ, 67.
Цедриретъ, 125.
Церлй, распространено въ 

303.
Церулигнонъ-цедриретъ, 125.
Цимолъ, строенге, 9. соед.

природ^,

съ хлор
и бром. алюмин!емъ (1) 81; окислете 
98; строенле цимола изъ куминоваго 
спирта, 195.

Цинкъ, сйрнокислый, электролизъ (1) 
4; отд. отъ м'Ьди сЬроводородомъ, 
82; электролитическое опред , (1) 109; 
сульФгидратъ, 234.

Цинхолютидинъ, fl) 185.
Цинхонинъ, производныя, строенге (1) 

183.
Цитраконовая к., бромо, 280; произ

водныя бромоцитраконовой к , 416.

Эвпитоновая к., 127.
. Эйгенолъ, метилэйгенолъ, 376.
Эйкозиленъ, 274.
Электричество, влгяше на ростъ расте 

н1й, 3.
Электролизъ, 56.
Элементы, ихъ сложность, 1, 147.
Эллаговая'к., д. цинковой пыли, 32.
Эрб1й, спектръ, 376, 417.
Этиламины, разд^ленге ихъ, 145.
Этиленъ, окиси, 245; д хлорноватис- 

таго ангидрида, 247.
Этилиденимидъ, соед. съ азотнок. се 

ребромъ, 256.
ЭтилкамФенъ, 274.
ЭтиндиФталилъ, 24.
Эеирныя масла, валер!аны и рябины, 

58.
Эеиры, сложные, поправки и добавле

ния къ изслЬдовагпю этеризац1и нер- 
вичныхъ и вторичпыхъ спиртовъ(1) 
24; вл1яше изомер!и кислотъ на обра- 
зованле сложныхъ веировъ, (1)345.

■ Яйцо, крахмалистый вещества, 333
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ИМЯННОИ УКАЗАТЕЛЬ.

КЪ I И II ОТДЪЛАМЪ XII ТОМА.

Знакъ (1) означаете страницу I отдела; цифра безъ этого знака 
означаетъ II отд’Ьлъ.

-Абель, см. Нобль.
Абтъ, сплошной спектръ отъ электри- 

ческихъ искръ, 29.
Аданъ, А. см. Гримо, Э.
Алексйевъ, В. д. хлороводорода на 

камфору, (1) 186, получеше чистаго 
Фенола [1) 363

Алексеевъ, П. къ исторги азосоедине- 
н!й (1) 177; полученге азобензола 
(1) 178; обзоръ русской химической 
литературы за 1879 и первую поло
вину 1880 года, 245 и 293.

Аллинъ, Т. металлич. производи, охло- 
реннаго ацетоуксуснаго ЭФира, 152.

Альмедингенъ, анализъ сурьмянаго бле
ска (1) 259.

Амато, Д. и Фигуера, П. газометриче- 
скгя методы, 71.

Андреевъ. М. автоматические приборы 
для промывания осадковъ, (1) 154.

Анри, Л. присоед. свободнаго кисло
рода къ ненасыщеннымъ соединеш- 
ямъ, 232; перегонки трихлоруксуснаго 
натр!я. 233; окисленге нитромолочной 
кислоты, 234

Анедель, Г. физич. свойства жидкаго 
хлор, водорода, 198.

Байеръ, Гейнрихъ, кислоты челове
ческой желчи, 117.

Балло. камфарная к. и ея амиды, 269.

Бальб1ано, Л. хлоромасляная к. 319.
Бандровсмй, Е. ацетилендикарбоновая 

к., 236. ' '
Барбье, П. д. уксуснаго ангидрида на 

Феноло-алдегиды, 259.
Барди, Ш. и Борде, Л. приготовлеше 

метилпваго спирта, 40.
Бартъ, Л. и Гольдшмидтъ, Г. Эллаго

вая к., 107.
Бартъ, Л. и Кретчи, М. пикротоксинъ, 

369. '
Бартъ, Л. и Шредеръ, И. д. Фдкаго 

натра на ароматическая кислоты, 104.
Басвицъ, М. д. дгастаза на крахмалъ, 

229.
Бауманнъ, Е. и Бригеръ, Е. образова- 

Hie крезоловъ при гнгеши, 99.
Бауманнъ, Е. и Прейссе, К. превраще- 

Hie Фенола въ гидрохинонъ, 99.
Бауръ, А. см. Мейеръ, Р. ,
Бейеръ, А. изслФд. группы синяго ин

диго, 109.
Бейлыитейнъ, Ф, двунитротолуидинъ, 

8; о свойствахъ платиновыхъ тиглей. 
(1) 298.

Бейльштейнъ, Ф. и Курбатовъ, А. ди
нитронафталины, 6; изслйд. Бакин
ской нефти (1) 185, 307.

Бейльштейнъ, Ф. и Явейнъ, Л. анализъ 
цинка и цинковой пыли, (1) 259.

Бекеръ, П. см. Михаэлисъ, А.
Бекетовъ, Н. динамическая сторона хи-
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мическихъ явлешй, (1) 1; д. водо
рода на безводную окись натрья и 
соед. съ углекислотой, 7.

Белль Чичестеръ, К. д. пнтихлор. фо- 
ефора на сахарную к. и сахаристыя 
вещества, 150.

Бенедиктъ, Р. см. Вееельскьй; броми- 
стыя оксипроизв. бензола, 355.

Бенетъ, В. и Гилль, Г. двухлор-акри- 
ловая к. 65

Вертело, М. щелочныя амальгамы, 34; 
составъ угля изъ клетчатки, 38; те
плота образ. д!амилена въ газобраз. 
состоянья, 38; физич. свойства глице
рина, 42; д. ртути на селенистоводо
родную к. 73; о горЁньи взрывчатыхъ 
веществъ, 87; теплота растворен!я 
въ смЁшанныхъ жидкостяхъ, 146; 
теплота образованья амм!ака, 175; о 
плотности пьра гидрата хлораля, 206; 
о возбуждеии химическихъ реакцтй 
звучными колебаниями, 308; о над- 
сЁрной кислотё, 309; о перекиси во
дорода, перекиси барья и перекиси 
серебра, 311.

Бертелло и В1елл1., взрывчатыя свой
ства гремучекислой ртути, 304.

Бертони, Г. приготовлен!е гидроксила
мина 95; превращение его въ азот
ную к. 96.

Бертранъ, А. опред. дЁйствующаго ки
слорода въ перекисяхъ, 188, 261; соед. 
уксуснаю ангидрида съ хлор. соед. 
титана, олова и сурьмы, 262, хлор, 
титанъ и трехлор. ФОСФоръ, 378.

Беттингеръ, о глюксиловой кислотё,
235; разложение мезоксалевой 
роводородомъ, 238.

Вехи, Г. фонъ, новый способъ 
кетоновъ, 104.

Бешонъ, И. спиртъ въ тёлё 
ныхъ, 39.

к. СЁ-

образ.

живот-

Бирнбаумъ, К. и Манъ, отношенье оки
си кальцтя къ угольному ангидриду, 
143.

Биццари, см, Кампани.
Вишофъ, О- см. Валлахъ, О.
Бланкеигорнъ, Э см. Гамчи, А.
Бленаръ, А. вещество оленьяго рога, 

194; продукты распаденья бЁлковыхъ 
веществъ, 264; изслёд. легумина, 375.

Богомолецъ, И. д. цинкметила на хлор, 
ацетилъ различной степени охлоре- 
НЬЯ, 11.

Бодримонъ, Э. д. хамелеона на ц!ани- 
стый кал!й, 195.

Борде, Л. см. Варди, Ш.
Бородинъ, А. и Бутлеровъ. А. воспо

минанья и бьограФическьй очеркъ Н. 
Н. Зинина, (1) 215.

Браунеръ, В. перемЁщен!я въ группЁ 
изобутила, 213.

Брейеръ, А. и Цинке, 0. д. слабой 
на гидро—и изогидробен-сЁрной к.

зоины, 328; Фенилгликоль и его пи- 
наколины, 356; объ углеводород^ изъ 
стироленоваго алкоголя, 357.

Бригеръ, Л. образов, бензоловыхъ про
изводи. пои гньеньи, 97; о скатолЁ, 
187.
см Бауманнъ,Е.

Бронниковъ, Н. калориметрическ1я спо
собы определен! я амм!ака и азотной 
к. (1) 410.

Броунъ, Г. и Геронъ, Дж. изслЁдованья 
надъ крахмаломъ, 219.

Вруннеръ, К. см. ЗенгоФеръ, К.; опред. 
фосфорной к. въ суперФОСФатахъ, 338.

Брюнь, И. дивалерилъ, 64; очищенье 
ртути, 97.

Бунге, Н. обзоръ книжной литературы 
по химич. технолопи, 75, 123; элек- 
тролизъ муравьиной и меллитовой к. 
(1) 415; о природЁ свекловичной сту- 
дени (11 411.

Вунгенеръ, Г. см. Гребе, К.
Бургуанъ, Е. электролизъ малоновой 

к. 264; получ. малоновой к., 378.
Буржуа, см. Вернейль.
Буркаръ, Р. получ. амидоантрахинона, 

263.
Бутлеровъ, А. о полисоединеньнхь ми

неральной хим!и (1) 37; см Бородинъ,

Бушарда, Г. д. водороде, к. на изо 
пренъ, 196.

Бушю, Е. см. Вюрцъ, А.
Бюизинь, А. см. Дювилье, Е.
БЁлецьйй, И. д. торфа на Фосфориты, 

(.1) 271.
ВЁлогубекъ, А. полученье пропиленглы- 

кола изъ глицерина, 217.

Ваьнеръ, А. образоваме окиси азота 
изъ селитры 95: образ, окиси угле
рода изъ угольной к, 95.

Валенти, Ц. см Канниццаро, С.
Валлахъ, О. и Вишофъ, О. д. щелочей 

на двухлоракриловую к. 65.
Ванъ-Вемеленъ, И. диффузы солей, 172.
Вареннь, Л. о пассивности железа, 121, 

305; см. Прюнье, Л.
ВарФоломеевъ, В. способы разрушетя 

органическихъ тканей, (1) 279.
Ваховпчъ, см. Колли, А.
Веберч,. составъ стекла, 37.

хи-

изъ

Вейгертъ, откр. салициловой к. въвинё 
и Фруктовыхъ сокахъ, 166.

Вейдель, Г. и Герушъ, И. о лютидинё.
Вейдель, Г. и Ц1амиц1анъ, Г. изслёд. 

животнаго дегтя, 275; сухая пере
гонка постнаго клея, 283.

Вейнъ, Решъ и Деманъ, опредЁлеше 
растворимой Фосфорной кислоты су- 
перФОСФатовъ, 243.

Вейтъ. В. карботрифенилтрьаминъ, 108.
Вериго, А. и Меликовъ, монохлормо

лочная и двухлоропрошоновая к. изъ 
глицериновой, 49.

Вернейль и Буржуа, приготовленье ска- 
родита, 261.

Весельскьй и Бенедиктъ, азофенолы, 271-
Выдеманнъ, объ аллотропическомъ видо- 

измЁненьи мёди, 37.
Виллье, А. безводная щавелевая к. 303; 

этириФикацья минеральныхъ к , 348; 
ЭФиръ сЁрной кислоты, 378.

Вильмъ, 0. полученье налладья, (1) 81; 
дополнен!я къ химьи металловъ пла
тиновой группы (1) 327.

Виноградовъ, В. д. хлор, алюминья на 
хлор, ацетилъ, 4.

Вьолль. И. теплоемкость и теплота пла- 
влешя нЁкоторыхъ металловъ, 142.

Вольта А. д. озона на благородные 
металлы, 95.

ВольФрамъ, Г. получ. бромной кислоты, 
200.

Вроблевскьй, Е. изслёд. ксилидина, 11.
Вюльнеръ, А. превращенье полосатаго 

спектра азота въ линейный, 25.
Вюрцъ, А. плотность пара хлоральги-

драта, 206.
Вюрцъ, А. и Бушю, Е. Ферментъ 

Carica papaya, 63.
Вьелль, см. Сарро; см. Вертело.
Вышнеградсмй. А. возстановлен!е 

нолина й этилпиридина, 16.

Габерманъ, И. глицирицинъ, 366,367. 
Гайтингеръ, Л. нитробутиленъ, 39. 
Гнмбургеръ, С., см. Либерманъ, К.
Гамги, А. и Бланкеигорнъ, Э. о про- 

тагонЁ. 159.
Гамерль, Г. теплоемкость растворовъ 

хлористоводородной к. въ водё, 176; 
д. воды на Фтористый кремньй, фто
ристый боръ и цьанъ, 317; теплоем
кость растворовъ Ёдкаго кали и Ёд- 
каго натра, 345.

Ганнэй, И. искусственное полученье ал- 
мазовъ, 167, 306.

Ганнэй, И. и Гогартъ, Я. раствори
мость твердыхъ тёлъ въ газахъ, 24.

Ганрю, производ. глицерина, 42.
Гассельтъ, А. ванъ, опред. количества 

соды въ поташЪ, 242.
Гемил!анъ, В. получ. дифениленфенил- 

метана и аналоговъ, 4.
Гемпель, В чувствительность реакцш 

на окись углерода. 67.
Гёнигъ, М. параглюконовая к. 322.
Геогеганъ, Э. о церебринЁ, 161.
Геронъ, Дж. см. Броунъ, Г.
Гертъ, П. бигуанйдъ, 322.
Герцигъ, И. см. Вейдель, Г.
Гетчинсонъ, К. отдёл. и опред. кадм!я 

въ присутствья цинка, 189.
Гёчманъ, произв. д!ацетонамина, 238.
Гилль, Г- см. Бенетъ, В. о двузамЁ- 

щенныхъ априловыхъ кислотахъ, 65.
Гинтерегеръ, Ф. диффузья солей, 172.
Гогартъ, Я. см. Ганнэй, И.
Голубевъ, П динитро-дезоксибензоины, 

19; окисленье ихъ хромовой к., (1) 
410.

Гольдшмидтъ, Г. си. Бартъ, Л.; хло
роазотноватая к. 170; идрьалинъ, 177.

Гольдштейнъ, М. окисленье кетоновъ (1} 
204; о законЁ Авогадро, (1) 404

Гомейеръ, 0. см. Либерманъ, К-
Гоппе-Зейлеръ, Ф. окисленье нефти подъ 

вльяньемъ натр!я, 148; синтезъ жир- 
ныхъ кислотъ, 151; о хлороФилЁ, 161.

Горбачевскьй, И. разложенье альбуми- 
новъ соляною кислотою, 158.

ГотФейль, получ. амфиболя, 262; новые 
силикаты, 263; поглощенье газовъ 
сплавленными ванадьевыми солями, 
265; силикотитанаты натр!я, 303.

Готье, А. о хлороФиллЁ, 122, 163; изо
меры Флороглюцина, 305.

Гофманнъ, А. В. метилпирогалловая к. 
и питтакаль, 102.

Гребе, К. и Вунгенеръ, Г. синтезъ де
зоксибензоина, 104; синтезъ хризена, 
112. '

Гребе, К. и Кнехтъ, В. новый карба’ 
зонъ,111;ФенилнаФтилкарбазонъ,272-

Грете, опред. экстракта въ винё, 340.
Гримо, Э. синтеза, веществъ мочевой 

группы, 156.
Гримо, Е. и Аданъ, А д. брома на 

эпихлоргидринъ, 262; синтезъ лимон
ной к., 377.

Гринъ, В. приготовлено хлор. меты, 
лена, 195; синтезъ салигенина, 259' 
галоидныя производный бензола, 259_

Гриссъ, П. д. ьодистаго метила на ас 
парагинъ, 321; амидокислоты съ ал 
когольными радикаламьь 332; новый 
рядъ аммоньйныхь соединен^, 364.
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Гроссманъ, новый способе определения 
сернокислыхе солей, 240.

Гузо. А. опред. серы въ колчеданахъ. 
304.

Гулишамбаровъ, С. распространение и 
распределение не®ти на Апшерон- 
скоме полуо грове, (1) 196.

Густавсонъ, Г. замещен!е хлора бро- 
момъ въ хлор, углеродахъ, 1; теортя 
реакции, совершающихся съ участ!емъ 
хлористаго алюмишя, 1; д бромю- 
ровъ спиртовъ и хлор, алюмишя на 
углеводороды нефти 4.

Гуткнехтъ, Г. нитрозоэтилметилкетонъ, 
231.

Данези, А. см. Фуняро, А.
Данилевстй, А. о белковыхе веще- 

ствахъ, 106; о процессе пентонизацш 
(1) 411; о продуктахъ распадешя бел
ковыхъ веществе (1) 435.

Данилевстй, А. и Раденгаузене, бел- 
ковыя вещества коровьяго молока, 
(1) 411.

Дебрэ, д. кислотъ на сплавы род1я съ 
цинкомъ, 377.

Девиль, Сенъ-Клеръ, плотность пара 
хлораль гидрата, 206.

Дейтшъ, А. ортомуравьиные ЭФиры, 64.
Деламоте. Г. д. пятихлор. ФОСФОра и

, 151.Юдоводорода на сахарную к.
Делафонтень, М. новый наблюдешя чаде 

Филитемъ, 170, децишй и его глав- 
нейпля соед. 171.

Демарсе, см. Кагуръ, А. приготовлеше 
ацетонитрила, 306.

Деоне, Г. недеятельный сахаръ въ сыр
це и патоке, 149.

Деромъ, отд. Фосфорной к. отъ железа 
и глинозема, 165.

Дестренъ, А. д. нагреван!я на алкого- 
ляты, 377.

Джексонъ, К. и Уайтъ, Ф. синтезе ан
трацена, 265.

Джетсёмъ, С. опред. углерода въ же
лезе и стали, 189.

Джюнти, М. распространена меди въ 
организмахъ, 97.

Дикъ и Толленсъ, углеводы клубней 
топинамбура, особенно о левулине, 
230.

Дирвель, отделена никкеля отъ кобаль
та, 164.

Диттъ, А. Д. нагревашя на водныя 
азотпокислыя соли, 73; охладитель
ный смеси, 376.

Д4анинъ, В. образов. трихлор®енола и 
его физюлог. действте, 19.

1ода въ присутств!и 
119.
достоинства цынко-

Донатъ, открытте 
хлора и брома, 

Древсенъ, опред. 
вой пыли, 119.

Дрыгинъ. двойная соль хлористо водо- 
и мочевины, (1) 411.роднаго хинина , .

ДьелаФе, А. распространена лит!я и 
меди въ природе, 203.

Дыоаръ, Дж. и Скотте, А. плотность 
пара кал!я и натр!я, 96.

Дювиллье, Е. цмидокапроновая к., 303.
Дювилье, Е. и Бюизинь, А. о продаж- 

номъ триметиламине 73; образ, тетра
метилам. соед. 304.

Дюма, А. поглощеше водорода метал
лами, 375.

ЕлисаФОве, Г. о лейциновой к. (1) 
367.

ЯВане, Ф. ФальсиФИкащя кремненат
ровой соли, 304.

Же, опред. мочевины въ моче, 261.
Жираръ, де, см. Энгель, Р.
Жгакоза, П. приготовление оксиФенилук- 

суспой к., 181.
Жолли, изменена въ состве воздуха, 

32.
Жули. Г. о суперфосфатахъ, 335.
Жюссье Ф. де. сплавы свинца и сурь

мы, 205.

Загуменный, А. образ, тетрафснил- 
этана, 9; изслед. бензпинакона, бенз- 
пинаколина, триФенйлметана ("1) 426.

Залковсюй, Е. соед. глюкозы съ оки
сью меди, 47.

Зекини, М. см. Косса, А.
ЗенгоФеръ, К. и Бруннеръ, К. введете 

карбоксильныхъ групиъ въ Фенолы и 
Фенолокислоты, 329.

Зиберъ, Н. составъ рокфорскаго с ыра, 
239.

Иверъ, отд. кадм!я и цинка, 3i8.
Изамберъ, диссощацгя сернистаго ам

мония, 33.
Ингенгузъ, П. диФФуз)я солей, 172.

Еаблукове, И. тр!ацетинъ новаго гли
церина, 23.

Кагуръ, А. и Демарсе, жирныя к., об
раз. при перегонке жирныхъ кис
лотъ перегретымъ паромъ, 260.

Кагуръ, А. и Этаръ, А. производи, 
никотина, 261.

Козамайоръ, опред. сахара въ продаж- 
номъ, 190.

Кампани и Биццари, ЭФиры гиппуро- 
вой к., 273.

Канницаро, С. Корнелутти, Г. и Ва
ленти, У. производныя синтонина, 272.

Канцонери, Ф. см. Патерно, Е.
Каппелеръ, К. смешанный азосоедине- 

н!я, 333.
Карлъ, Ф. д. нагревашя на изетюно- 

вый амм!аке, 155.
Каяндеръ, Н. о скорости химическихъ 

реакций (.1) 61 и (1) 259.
Кёлеръ, Г. продуктъ замещешя хлор, 

азота, 170.
еллеръ, крист, кремнефтористый водо- 
родъ, 378.

Кесслеръ, Ф., законъ кратныхъ отно- 
шешй, 29; соед. сернистой и сернокис
лой ртути 3j; о мнимомъ несущество- 
ван!и пентаноновой к., 352.

Кисель, И. окислеше рядоваго толуи
дина, (1) 360.

Клайзенъ, Л. и Томсонъ, М. о мета- 
изатпновой к., 186.

Классевъ, А. опред. магн!я и отдел, 
отъ щелочей, 67; отдел, железа отъ 
аллюмишя и марганца 68; отдел, цинка 
отъ марганца, 69; опред. кобальта, 
никкеля и цинка, 69; отдел. ФОСФор
ной и мышьяковой к. отъ основашй 
70.

Клауснпцеръ, Ф. о хлорокисяхъ серы. 
200.

Клименко, Е. къ исторги молочныхъ 
кислотъ (1) 17; (1) 96.

Кнехтъ, В. см. Гребе, К.
Колли, А. и Ваховичъ попытки син

теза сахарозы, 4.
Кольсонъ, А о суперфосфатахъ, 335.
Конинкъ, Л. де, действ!е углекислыхъ 

щелочей на платину, 97.
Коновалове, Д. д. азотной к. на изо- 

дибутилевъ, 12; д. на изотрибути- 
ленъ (1) 259.

Конрадъ, М. Форментрпкарбоновая к., 
50.

Контаминь, см. Коренвиндеръ.
Коппола, М. полученю железнаго бли

ка изъ лавы, 205.
Коппъ, А. и Михаель, конденсация 

алде!идовъ, 49.
Коренвиндеръ и Контамивь, изслед. 

продажныхъ солей калгя, 165.
Корнелутти, Г. см. Канниццаро, С.
Косса, А. и Зеккини, М вольфрамово

кислый цер!й, 317.
Коссель, А. о составе пептоновъ, 61. 
Костычсвъ, А о соед. Фосфорной к. въ 

виде которыхъ она сохраняется въ 
почве, 18.

КраФФтъ, Ф. лауриновая к. и ея пре- 
вращен!е въ ундециловую; тридеци
ловая, пентадециловая щ маргарино
вая кислоты, 153.

Кремеръ, открыт1е ацетона въ метиль- 
номъ спирте, 339.

Крестоввиковъ,Г. см. Марковниковъ, В.
Кретчи, М. кииуреновая к., 185, см. 

Бартъ, Л.
Кугара, объемн, опред, висмута, 335.
Курбатове, А. см. Бейльштейнъ, Ф.
Кучерове, М. окислен1е холевой к., 

(1) 30.

•ТТавалле, Г. кристаллогр. изслед. аро
мат. соед. 270.

Лагермаке, Г. о тетроловой к. (1) 
287; баня се постояныме уровнеме 
(1) 364. '

ЛандольФе, Ф. производи, анетола, 358.
Лахтине, о ’самовозгоранти, 11.
Лачиновъ, П. о холекамФарной к. и 

отношение ея ке холановой к. (1) 
262; обе отношенш жирныхе кис
лоте къ холевой к. (1) 400.

Лебель И. амиловый спирте оптически, 
деятельный, 40.

Лемане, см. Вейне, Реше и Лемане.
Лемуень, соед. Фосфористого водорода и 

хлористаго, 262.
Летелье, образ, уксусной к., 195.
Лешартье, опред. органич. веществъ 

въ воде, 338.
Либене, А. и Цейзель, С. Кротоновый 

алдегиде и гомологи, 64.
Либермане, К. эксикаторе для серо

углерода, Эфира, хлороформа и бен
зола, 148.

Либермане, К. и Гамбургере, С. Фор
мулы квертцитрина и кверцетина, 103.

Либерманнъ, К. и Гомейере, И. образ, 
нитрохлортолана, 265.

Лидсе, А. растворимость озона въ во
де, 169; влгяше услов!й при получе- 
н1и озона, новый озонизаторе, 197.

Лисенко, К. составъ бакинской не®ти 
(1) 185.

Локайеръ, Н. о спектрахъ элемснтовъ, 
169; о спектре углерода, 344.

Лоначевскщ-Пе.труняка, Т. анализы во
ды Днепра, (1) 380.

Лонге, диффуз1я солей ве воде, 346.
Лугинине, В. теплота сгорангя глико • 

ля и глицерина (1) 81; изомерныхъ 
алкоголей (1) 131; изомерныхъ ами- 
ловыхъ спиртове и энантола (1) 256; 
спиртовъ аллиловаго ряда (1) 412.
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Лукове, примевенхе галваническаго то
ка въ аналитической химхи, 119.

Луксъ, Ф. объемный анализъ сурика, 
241.

Львовъ, М. Фотополимеризацхя броми- 
стаю винила, (1) 260; д. цинкые- 
тила на бромистый изобутиленъ, (1) 
261.

Любавине, Н д. безводной извести на 
уксусный ЭФиръ, (1) 133; д. цхани- 
стаго аммоюя на алдегиды (1) 410.

ТМазино, см. Шиффъ. Р.
Майссенъ, П. приготовл. камфарной к.

и ангидрида, 270.
Мали, Р. о состава пептоновъ, 

диффузхя солей и разложенхя, 
этомъ происходящхя, 172.

61;
при

атомнаго в.Маллетъ, И. новое опред. < 
алюмив1я, 317.

Манъ, см. Бирнбауме К.
Манне, опред. цинка, 68. ' 
Маркетти, К. производи, 

102.
наФтоловъ,

Марковниковъ, В. ангидридъ итаконо
вой к., (1) 447.

Марковниковъ, В. и Крестовниконе, Г. 
тетрилендикарбоновая к., (1) 449.

Маццара, Г. оксиазобензолъ, 111; то- 
лилФенолъ, 179; метаамидокоричная к., 
182; этилметилфенолъ, 267.

Мейеръ, Викторъ. и Мейеръ, Карлъ, 
отношеше хлора при высокой темпе
ратуре, 30; опред. плотности пара 
некот. неорган. соед., 31;

Мейеръ, Гансе, см. Шмицтберге, О. 
Мейеръ, Лотаре, очищеше ртути, 97. 
Мейеръ, К. переходъ растворимой фос

Форной к. въ нерастворимую въ су- 
перФОСФатахъ, 337.

Мейеръ, Рихардъ, и Бауеръ, А. введе- 
Hie воднаго остатка при прямомъ 
окислены, 270.

Меликовъ, П. д. хлорноватистой к. на 
акриловую, 235.

Меликовъ, см. Вериго, А.
Менделееве, Д. о сопротивлеши жид

костей (1) XV; путешеств!е на Кав- 
казъ, [1) 305; о перегонке сложныхъ 
жидкостей, (1J 309.

Меншуткинъ, Н. образован!е сложныхъ 
ЭФировъ одноосновныхъ непредель- 
ныхе кислотъ (1) 82; строенхе сор
биновой и гидросорбиновой к. 8; об- 
разоваше ЭФировъ гликолей, (1) т>|0; 
изследовашя образовашя сложныхъ 
ЭФировъ глицерина, эритрита, ман
нита и дульцита, (1) 316.

Микель, сероводородное брожение, 63.
Миллеръ, Г. заметка о малоновой к., 

49.
Миллеръ, О. Фталеинъ, какъ индика- 

торъ, (1) 464.
Милло, А. опред. Фосфорной к. въ су- 

перфосфатахъ, 260; ФОСФОриодвукаль- 
щева соль, 262; синтезъ ульмино- 
выхъ веществъ, 263, 323; о супер
ФОСФатахе, 335.

Михаелисъ, А. и Бекеръ. II. ыонофв- 
нилборхлоридъ и атомность бора, 350.

Михаель, А. см. Коппъ, А.
Михлеръ, В. и Эмерихе К. многоза- 

мещенныя мочевины, 51.
Мокроусовъ, Ив. опред. мышьяка въ 

труцахъ животныхе, (1) 284, 
Момене, аспидныя доски, 261.
Моренъ, Г. желоза, 364
Маръ, Карлъ, опред. Форфорной к. въ 

суперФОСФатахъ, 337.
Маръ, Ф. д. углекислоты на некоторый 

соли, 34.
Муассанъ, Г. сернистыя и селенистыя 

еоединешя хрома, 303.
Муатесье, А. см. Энгель, Р.
Мукъ, опред. золы въ каменныхъ уг- 

ляхъ, 242; устранен!е большихъ ко- 
личествъ хлористаго натр!я при ана- 
лизахъ, 243.

Мульдеръ, Э. синтезъ диметилбарбиту
ровой к., 157.

Мюнцъ, А. см. Шлезингъ, Ф.

ильсонъ, отдел. мышьяка отъ сурь
мы, 70.

Нобль и Абель, горе Hie взрывчатыхъ 
веществъ, 87.

Нольте, опред. хлора въ зернахъ, 165.

Оглоблине, В. испыташе керосиновъ, 
встречающихся въ продаже въ г. 
Кхеве, (1) 138

Ожье, И. соед. ФОСФОристаго водорода 
съ галоидоводородными к., 141; д. 
тихаго разряда на кремнистый и 
мышьяковистый водороды, 194.

Ольялоро, А. синтезъ Фенилкумарина, 
106; оксиметилстильбенъ, 106.

Орловъ, Н. колич. опред. ртути въ 
трупахъ животныхъ С1) 282.

Осиповъ, А. строенхе Фумаровой и ма
леиновой кислотъ, 21,

О’Суливанъ, К. продукты гидратацш 
крахмала, 149.

Пабсте,И. непрерывный споеобъ полу- 
ченхя уксуснаго Эфира, 265.

Навлевсшй, о скорости растворены

►

о щанистомъ аллиле и 
его омыленш, 213.
А. д. водорода на га-

диссощацхи 
довъ, 142.

Пиннеръ, А. 
продуктахъ 

Потылицынъ,

некоторыхъ металлои-
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мрамора въ кислотахъ, (1) 3; кисло
та изъ Viscuin album, 22.

Панеб1анко, Р. крист. Форма нитрозо
тимола и куминовой к., 270.

цапаеольи, Г. открыие кобальта и ник 
келя, 70.

Парумбарнъ, изслед. желозы, 376.
Патерно, Е. лапациконовая к., 118.
Патерно, Е. и Спика. П. цимолкарбо

новая к. 105; цимолъ изъ кумино- 
ваго спирта, 177.

Патерно, Е и Канцонери, Ф. продукты 
окислен!я тимола, 101; произв. ис- 
куств. и естеств. 267.

Пелию. Е. сахаринъ, 194, 376; леву- 
лозатъ кальщя, 260.

Пелле, Г. соотношен!я между сахаромъ 
и другими составными частями свек
ловицы, 303; свободный аммхакъ въ 
растенхяхъ, 304.

Пель, А. о пилокарпине, 18.
Перкинъ, анализъ органич. азотистыхъ 

веществъ, 339.
Перре, А. калхй въ глинистыхъ состав- 

ныхъ частяхъ почвы, 260.
Пикте, Рауль, соображены объ опыте

лоидныя соли серебра и о принципе 
максимума работы, 7; д. углекислоты 
на 1одокрахмальныя бумажки, 16; об
суждение термохимическихъ данныхъ, 
22; двойныя разложенгя въ отсут- 
ствхи воды (1) 184; вытеснеше хлора 
бромомъ въ хюристомъ калхе (1) 
258; двойныя разложен!я (1) 411.

Прейссе, К. см. Бауманнъ, Е.
Прехтъ, Г. объемное опред. серной к. 

120.
Пржибытекъ, С. окислеше эритрита, 

образов, недеятельной винной к., 
(1) 208; окисленхе глицерина азотной 
к., (1) 214.

Прюнье, Л. и Вареннь, Е. нефтяной 
коксъ, 305.

Пьютти. А. д. пятихлор. Фосфора на 
молибденовый ангидридъ, 96.

Г’аденгаузенъ, см. Данилевскш, А.
Рамзей В. критическое состоянхе га- 

зовъ, 341.
Рамме, Г. сернистыя еоединешя фо- 

СФОра,142.
Раммельсбергъ, составъ литинистыхъ 

слюдъ. 37.

Рейзе, колич. углекислоты въ воздухе, 
349.

Реймеръ, К. возстанов. алдегидокси- 
бензойныхъ и. въ спиртокислоты, 
360; д. хлороформа на оксиизоФтале- 
выя к., 364.

Рейссъ, теплоемкость смесей воды и 
уксусной к , 345.

Ремеръ, см. Шунке.
Ренаръ А. электролизе спиртовъ, 215;

электролизъ теребентена, 263
Рено, опред. глицерина въ вине, 375.
Ресслеръ, К. опред. марганца и кобаль

та, 188.
Решъ, см. Вейнъ, Решъ и Лемане.
Римсдикъ, К. бликоваше при опред. 

золота, 334.
Ростеръ, Г. о литобиловой к., 185; 

опред. т. плавл. органич. веществъ, 
339.

Рюдорфъ, опред. водянаго пара въ ат
мосфере, 188.

Сабанееве, А. о темпер, кипешя га- 
лоидныхе производныхе этана и 
этилена (1) 48

Сабатье, П. термическое изслед. сер
нист. соед. щелочныхе металлове, 
91; тоже для щелочноземельныхе ме
таллове, 303.

Сарро и Вьелль, о гореши взрывча- 
тыхе веществе, 87; ве замкнутомъ 
пространстве, 375, 376.

Овида, В. обе изатине, 111.
Сене-Клере Девиль, Г. и Дебрэ, Г. ис- 

куственный лауритъ и железистая 
платина, 72.

Сестини, Ф. ульминовыя вещества изе 
сахара, 273; Физико-химическхй ана
лизе глинистыхе почве 338.

Саттегасте, спектр, количественный 
анализе, 120.

Сильва, Р. синтезе дифенилпропана и 
дибензила, 73.

Скакки, А. везбхй, новый металле, 171.
Скоттъ, А. см. Дьюаре, Дж.
Скраупе, Г. о продуктахе разложен!я 

цинхонина и цинхонидина, 288; о цин- 
хомероновой к., 291.

Смите, Э. электролитичесюе опыты,339.
Соколове, Н. В. составе минеральныхе 

воде старорусскихе артез!анскихе ко- 
лодцеве, (1) 285.

Соколове, Н. В. и Мальчевскхй, П. 
д. хода на кислую сернистонатровую 
соль, (1) 410.

Сокслете, Ф. отношенхя Сахарове къ 
щелочнымъ растворамъ меди и рту
ти, 190.
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Соммаруга, Е. д. аммьака на Фенантрен- 
хинонъ, 357.

Спика, П. одновременное открытие азо
та, с®ры и хлора, 72; амины толуи- 
ловаго спирта, 99; сульфокислоты 
кумола, новый кумоФенолъ, 178, 266, 
сульфокислоты цимола, 268.

См. Патерно, Е.
Спрингъ, А. несуществовайе пента- 

тьоновой к., 350; возражение на кри
тику Кесслера, 353; основный соли 
сернистой ртути, 354.

С®ченовъ, И. законъ изм®ненья содер- 
жайя и напряженья кислорода въ ле 
гочномъ воздух®, (1) 423.

ТГавилдаров®, Н. хлорирование хлор, 
зтилидена, 20.

Танатаръ, С. малеиновая к. изъ двухло- 
роуксусной, 155; дкжсифумаровая к, 
237.

Танре, Ш. алкалоиды гранатоваго де
рева, 265; эрготинин®, З72.в

Танъ, Карлъ-зюнъ, д. высокихъ тем- 
пературъ и паровъ карболовой к. на 
органичесюя вещества, 211.

Татариновъ, П. диметилгуанидинъ, 73.
Тенйесъ, П. азелаиновая к. изъ фур- 

Фурангеликовой, 50.
Тепловъ. М. строенье азотной к., (1) 

186.
Тернеръ, В. и Цинке, 0. о пинаконахъ 

и пинаколинахъ, 324; дифенилметил- 
уксусная к., 327.

Тиманнъ, Ф. о членахъ протокатехино- 
ваго ряда, 360.

Тиманнъ, Ф. и Шоттенъ, К. окситолу
иловые алдегиды и окситолуиловыя 
кислоты, 363.

Толленсъ, В. окисленье левулиновой к., 
66. См. Дикъ.

Томсонъ, М. см. Клайзенъ, Л.
Томсенъ, Ю. теплота образовайя ки- 

слородныхъ соед. азота, 202; углеки- 
слыхъ солей, 203.

Троостъ, А. перегонка см®си жидко
стей, 94.

Тумсйй, К. аналитичесйя зам®тки, (1) 
357.

Уайт®, Ф. см. Джексон®, К.
Улих®, А- анализъ Невской воды, (1) 

479.

*1?игуеро, П. см. Амато, Д.
Фиде.тти, М. новый кумо®енолъ. 267.
Фипсонъ, Т. пальмелинъ, 195.
Фиттигъ, Р. продуктъ присоединейя къ 

коричной к., 182; полимеры ненасы- 
щенныхъ к., 183.

Ф.тавицйй, Н. законъ изм®нейя тепло
емкостей съ температурой, 12.

Флавицйй, Ф. о н®которыхъ свойствахъ 
терпеновъ, (1) 56; изсл®д. лимонна- 
го масла, (1) 262.

Флеккель, О. добыван!е поташа изъ 
овечьяго пота, 11.

Фоконье, опред. мочевины въ моч®, 261.
Фольгардъ, И. опред. марганца, 117.
Франшимонъ, туницинъ. 121; гидраты 

углерода, 218.
Фрезейусъ, Р. опред. с®ры въ колчеда- 

нахъ, 120
Фридель, Ш. новая кристалическая Фор

ма с®ры, 34.
Фридель, Ш. и Бальсонъ, д. амм!ака 

на бром. диФенилькетонъ, 378.
Фунаро, А. и Донези, Л. сукцининъ, 

319.

ЗСраповицйй, гексаметилметанъ, (1) 
260.

Хёнигъ, М. и РозенФельдъ, о н®кото- 
рыхъ сахаристыхъ веществахъ, 150.

Хрущовь, П. изучейе янтарной к. въ 
термохимич, отношейи, 154.

Цейзель, С. см. Либен ь, А 
Циммерманъ, К отд®лейе металловъ 

группы с®рнистаго аммойя, 118.
Цинке, Ф. д. аммьака и аминовъ на хино

ны; 180; см. Тернеръ, В.; см. Брей- 
еръ, А.

Ц1амищанъ, см. Вейдель, Г.: объ алде- 
гидной смол®, 318.

"Чех®, Д. сорты хм®ля южной Евро
пы, 20; анализъ и свойства гуслиц- 
каго хм®ля, (1) 300; энохимическое 
изслЪдовайе русскихъягодныхъ винъ, 
(1) 345; опыты лечейя вялости шел- 
ковичныхъ червей посредствомъ са
лициловой и бензойной кислотъ, fl) 
352;объ антисептическихъ свойствахъ 
хлорфеноловъ, (1) 355; красящее
вещество въ плодахъ морошки, (1) 
356; анализъ кавказскихъ виноград- 
ныхъ винъ, (1)407; принципы коли
чественной оц®нки хм®ля, (1) 442.

Чириковъ, А. опред. углерода и водо
рода въ каменныхъ угляхъ, (1) 70; 
опред. воды въ каменныхъ угляхъ, 
(1) 75-

<

Шейреръ-Кёстнеръ, Ферментъ хл®б- 
наго т®ста, 323.
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Яблочков®, П. новый галваничесйй 
элементъ, (1) XX.

Явейнъ, Л см. Бейлштейнъ, Ф.
Ягнъ, приборъ для промывайя осад- 

ковъ, (1) 410.

спектры поглощейя жидко- 
29.

Г. о глюкозидах®, 179; со- 
элаговой к. 184; хлорокиси и 
соед. вольфрама, 206.

Шёнах®, растворимость см®си хлор. 
кал!я и натр4я, 347.

Шене. Эм. къ исторьи разложенья (так® 
пазываемаго катализа) перекиси во
дорода въ присутствьи щелочей и 
щелочныхъ земель, (1) 148; объ от- 
ношеньи перекиси водорода къ йди- 
стому кал!ю, (1) 151; присутствье 
озона въ атмосфер® и озонометри- 
чесйя наблюденья, 14; составъ ги
драта перекиси бар!я, (1) 192.

Шённъ, объ ультрафиолетовых® лучах®,
345.

Шённъ, 
стей, 

Шиффъ, 
ставъ 
хлор.

Шиффъ, Р. и Мозино, нитросалициловыя 
к., 271

Шишков®, Л. образ, элементовъ изъ 
эфира (1) 131; о химическомъ состав® 
молока (1) 374.

Шлёзингъ, Ф. и Мюнц®, А. нитриФика- 
цьн, 123, 143, 195

Шмидебергъ, О. синистринъ. 48.
Шмидебергъ, О. и Мейеръ, Ганс®, кис

лоты, образующьяся при кормлейи 
камфорою

Шоттенъ, К. произв. гомосалициловаго 
алдегида, 359. см. Тиманнъ, Ф.

Шредеръ, И. см. Бартъ, Л.
Шрейнеръ, А. точки кип®йя слож

ных® ЭФировъ оксикислотъ, 234.
Шультенъ, де, синтезъ анальцима’, 

378.
Шункь и Ремеръ, откр. ализарина, 

изопурпурина, Флавоиурпурина, 165.
Шютценбергер®, д. жара на углероди

стые газы, 38; изсл®довайя надъ 
альбумином®, 50; объ азотистомъ 
кремй®, 73; образ. с®рнаго ангидри
да при гор®нш с®ры, 170; окисленье 
при сод®йствш пивныхъ дрожжей, 
306; карминовая к., 306.

Щербаков®, А. дипропилкарбинолъ, 
22- ‘

Эдеръ, опред. закиси жел®за, 189.
Эллен®, приеутств!е азота въ жел®з® 

и стали, 353.
Эльзессеръ, электропроводность спла

вов®, 94.
Эльтековъ,А. о молекулярныхъ перем®- 

щейяхъ, 21.
Эвгель, Р. и д. Жирар®, приготовленье 

ацеталя, 264.
Энгель, Р. и Муатесье, А. диссоцьацья 

с®рнистаго аммонья, 33; плотность 
пара хлораль-гидрата, 206, 260.

Эрленмейеръ, Э. составъ галиидозам®- 
щенныхъ Фенилпройоновыхъ кис
лотъ, 182; изомерные бромистые про
пилены, 211.

Этаръ, А. см. Кагуръ, А. синтезъ аро- 
матическихъ алдегидовъ, 263.

Этти, К. таннинъ дубовой коры, 370.
Эшерихъ, К. см. Михлеръ, В.

ЮнгФлейшъ, приготовл. ацетилена, 
38

9
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.Азелаиновая к., изъ ФурФурангелико- 
вой, 50.

Азобензолъ, получеше, (11 178.
Азосоединешя, строеше, (1) 177; сме

шанный, 333.
Азотная к., д. нагревашя на азотно- 

кислыя соли, 73; ея строеше (1) 486; 
калориметрическгй способ® определе- 
шя, (1) 410.

Асотъ, продукты зам®щенгя хлориста
го 170; опред. въ органич. веще
ствах®, 339; въ желез® и стали, 353.

Азофенолы, 271.
Акриловая к., д. щелочей на двухлор- 

акриловую, 65; изъ мукохлоровой, 
65; о двузамещенныхъ акриловых® 
к., 65; метакриловая к., 183; д. хлор
новатистой кислоты, 235.

Алдегидная смола. 318.
Алдегиды, конденсащя, 49; синтезъ аро- 

матическихъ, 263; д. цганистаго ам- 
мошя, (1) 410.

АлдегидооксизоФталевыя к., 364. 
Ализарин®, откр. и определение, 165. 
Алкоголяты, д нагревашя, 377.
Аллил®, цианистый и его омыленге, 213.
Алмаз®, искусственное получеше, 167, 

306. к
Альбумин®, изслед. 50; д. едкаго ба

рита, 50.
Алюмишй, плотн. пара галоидн. соед 

32; опред. атомнаго веса, 317; по
глощеше водорода, 375.

Амальгамы, щелочныя, 34 
Амидокапроновая к., 303.
Амидокислоты, изъ альбумина д. едкаго 

барита, 50; д. 1одистаго метила, 321, 
332.

Амидофенолы, д. юдистаго метила, 364 
Амиловый спиртъ оптически деятельный 

изъ недЬятельнаго, 40.
Аммгакъ, теплота образована, 175; въ 

растенгяхъ, 304; калориметричесшй 
способ® опредЪлешя (1) 410. _

Аммошй, диссощацгя сьрнистаго, 33.

Анальцимъ, синтезъ, 378.
Анетол®, произв., 358.
Антрахинон®, полученге амидо, 263.
Антрацен®, синтезъ, 265.
Аспидныя доски, изслед. 261.
Антроподислизинъ, 117.
Атропохолевая к., 117.
Аспарагинъ, д. юдистаго метила, 321.
Антроновая, см. изатроповая к. 
Ацеталь, приготовлена, 264. .
Ацетилендикарбоновая кислота, 236 
Ацетиленъ, приготовл., 38.
Ацетонитрилъ, приготовл.. 306.
Ацетонъ, открыт!е въ продажном® ме ■ 

тиловомъ спирт®, 339.
Ацетоуксусный ЭФиръ, металич. про

изводи. охлореннаго эфира, 152.
Ацетофенон®,переходъ въ пинаконъ,326.

13аргй, гидратъ переписи, (1) 192.
Барбитуровая к., синтезъ, 156; син

тезъ диметилбарбитуровой к., 157.
Бензолъ, галоидныя производи. 259.
Бензпинаколинъ, строен1е, 10; изсл®д , 

СИ 426.
Бензпинаконъ, переходъ въ оензпина- 

колинъ, (1) 426.
Бигуанидъ, 322. . _
Боръ, д. воды на Фтористый боръ, 317.
Боръ, Фенилохлористый боръ и атом

ность бора, 350.
Брожеше, сероводородное. 63.
Бромистый водородъ,этериФикащя, 348.
Бромная кислота, получ., 200.
Бутилглицериновая к , 45.
Бутилеиъ, нитро, 39.
Белковый вещества, изслед. (1) 106 

разложеше альбуминоидов® соляною 
кислотою, 158; продукты раснадешя 
ихъ, 264

Ванадовая к., поглощеше газовъ спла
вленными солями, 265.

Везб1й, новый металлъ, 171. .
Взрывчатый вещества, взрывы, 375, З/о.

Газометричесюй анализ®, 71.
Гальваническгй ток®, прим®неше в®

Винил®, бромистый, Фотоцолимеризащя, 
(1) 260.

Винная к., образ. нед®ятельной, (1) 208 
Вино ягодное, изсл®доваше, (1) 345;

анализ® Кавказских® вин®, (1) 407; 
опред. экстракта, 340; опред. глице
рина, 375.

Висмут®, об® опред. 335.
Вода, опред. въ каменныхъ угляхъ, (1) 

75; анализъ Невской воды, (1)-179; 
опред. водянаго пара атмосферы, 188; 
составъ минеральныхъ водъ старо- 
русскихъ артезианских® колодцевъ, 
(1) 285; анализъ воды Днепра, (1) 
380; опред. органических® веществъ, 
338.

Водородъ, опред. въ каменныхъ угляхъ. 
СП 70.

Воздухъ, изм®нешя въ составе, 32, 
колич. углекислоты, 348.

Вольфрамъ, хлорокиси и хлор. соед. 206.

аналитической химги, 119.
Гексагидроизоксилолъ, въ Бакинской 

нефти, (1) 185.
Гекеаметилэтанъ, (1) 260.
Гелицинъ, соед. съ амидокислотами, 

179.
Гидробензоинъ, д. слабой серной к., 328- 
Гидроизатинъ, 109.
Гидроксиламинъ, приготовление, 95.
Гидросорбиновая к., строеше, 8.
Гиппуровая к., ЭФиры, 273.
Гликоли, этерификащя ихъ, (1) 310.
Гликуроновая к,, 115.
Глицерине, физич. свойства, 42; про

изводный, 42; хлоргидрины: д®йств!е 
основашй 43; окислеше азотной к., 
(1) 214; электролизъ, 215; переходъ 
въ пропиленгликолъ,217; изслед.эте- 
риФикащи, (1) 818; Я- брома на эпи- 
хлоргидринъ, 262; опред. въ вин®, 
375.

Глицидъ, получ. и свойства, 46. 
Глицирицинъ, изсл®д., 366, 367. 
Глюксиловая к., изслед. 235. 
Глюкоза, соед. съ окисью м®ди, 47. 
Гшеше, образ, бензоловыхъ производ- 

ныхъ, 97.
Гомопирролъ, 281.
Гремучепислая ртуть, изсл®д. взрывча- 

тыхъ свойствъ, 304.
Гуанидинъ, диметил., 73; бигуанидъ, 

322.

Деготь, животный, изслед 275.
Дезоксибензоинъ, динитро, 19; синтезъ, 

104; окислеше динитро-хромовой j., 
(1) 410.

Декстрины, изслед. 149.
Децишй, главнвйппя соед., 171.
Дибензилъ, образоваше, 73.
Дивалерилъ, изслед. 64 
Диметилпироллъ, 281. 
Динамика химич. явлешй, (1) 1.
Дипропилкарбинолъ, 22. _
Диссощацгя сернистаго аммонгя, 33.
ДиФениленФенилметанъ, 4.
ДиФенилентолилметанъ, 4.
ДиФенилметанъ; д. амм!ака на броми

стый, 378.
ДиФенилнаФтилметанъ, 4.
ДиФенилпараксилилметанъ, 4.
Дитюновая к., образ., 410.
ДиФенилметилуксусная к., 327.
ДиФенилпропанъ, синтезъ, 73.
Диффузгя солей и разложешя, при этом® 

происходящая, 172; ди®фуз1я солей 
въ вод®, 346.

Д1амиленъ, теплота образовашя въ га- 
зообразн. состояши, 38.

Дгацетонаминъ, производный, 238.
Дюксибензойная к., изъ резорцина, 329.
Дюксифумаровая к., 237.
Дульцит®, д. пятихлор. Фосфора, .150; 

этерификащя, (1) 316.

ЗЦюлоза, изсл®д. 304, 376.
Желчь, кислоты ея, 117.
Железный блескъ, получ. изъ лавы, 

205.
Железо, плотн. пара хлорнаго, 32; 

отдел, отъ алюмишя и марганца, 68; 
пассивность железа, 121, 305; опред. 
углерода, 189; опред. закиси въ при- 
сутств!и орг. кислотъ и сахара, 189; 
присутствге азота въ немъ, 353.

Закон® Авогадро, (1) 404.
Зола, получеше при анализах®, 242.
Золото, теплоемкость и теплота плав- 

лешя, 142; бликоваше при опред®ле- 
ши, 334.

Вдргалинъ, изслед., 177.
Изатин®, производи. 110, 111.
Изатроповая к., 183.
Изобутилъ, перемещешя въ групп® изо

бутила, 213. .
Изогидробевзоинъ, д. слабой серной 

к., 328.
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Изодибутиленъ, д. азотной к., 12.
Изоникотиновая к., 287.
Изопрен®, д. водорода, к. 196.
Изопурпуринъ, открытае, 165.
Изотрибутиленъ, д. азотной к., (1) 259.
Изоцинхомероновая к., 286.
ИмидоФенилнаФтилъ, 112.
Индиго, синее, бромо-нитропроизвод- 

ныя, 110.
ИндоФенинъ, 110.
Ирид1й, теплоемкость и теплота плав- 

лешя, 142.
Изотаоновая к., д1изоионовая к., 155.
Итаконовая к., ангидридъ, (1) 447.

Тодистый водородъ, этериФикащя, 348. 
1одъ, открытае въ присутств!и хлора и 

брома, 119.

14адм1й, плотн. пара, бромистаго,32; 
отд. отъ цинка, 189, 378.

Калхй, плотность пара, 96; изслед. 
продажных® солей квл!я, 165. .

Камфарная к., д. водуотнимающихъ 
веществъ, 269; приготовлеше, 270.

КамФероль, 114.
КамФогликуроновая к., 112.
Камфолецъ, 269.
Камфора, д. хлороводорода, (1) 186.
Капроновая к., см. лейциновая к., ами- 

докапроновая к., 303.
Карбазолъ, новый-имидофенилнафтилъ; 

112.
КарботриФенилтрхаминъ, 108.
Карминовая, к., есть глюкозидъ, 306.
Кверцетинъ, Формула, 103.
Кверцитринъ, Формула, 103.
Кетоны, новый способъ образов., 104; 

окислеше ихъ, (1) 204.
Кинуреновая к., изслед. 185.
Кислородъ, опред. действу ющаго въ 

перекисях®, 188.
Кислоты, д. едкаго натра на аромати- 

ческхя кислоты, 104; синтезъ жир- 
ныхъ к., 151; образ, при разлошеши 
жиров® перегретымъ паромъ, 260.

Кобальтъ, опред., 69; открытае, 70; 
отд. отъ никкеля, 164; объемное 
опред. 188.

Коричная к., соед. съ галоидоводород
ными к., 182; метаамидокоричная к., 
182; пвреходъ въ полимеръ, 184.

Крахмалъ, продукты гидратацхи, 149; 
изслед. дейст. солода,219; д. д!астаза 
на крахмалъ, 229.

Крезолы, образ, образ, при гн!еши, 99.
Кремнекислота, двойное соед. съ окисью 

железа и калхемъ, 262; новые сили

каты алюмишя и литая, 263; Фальси- 
фикащя кремненатровой соли, 304; 
силикотитанаты, 303.

КремнеФтористый водородъ, крист., 378.
Кремнистый водородъ, Si2HG, 194.
Кремшй, азотистый, 73; д. воды на Фто

ристый, 317.
Кристаллограф. изсл®д. аромат, соед., 

270.
Критическое состояше газовъ, 341.
Кротоновый алдегидъ, возстановленге, 

64.
Ксилидинъ, изсл®д. 11.
Куминовый алдегидъ, синтезъ, 263.
Кумолъ, сульфокислоты, 178.
КумоФенолъ, 178, 266, 267.

•/Тапациконовая к., 108.
Лауриновая к., изсл®д., 153.
Лауритъ, исскуственный, 72.
Левулиновая к., окислеше, 66, 
Левулинъ, изсл®д., 230.
Левулозатъ кальцхя, изсл®д. 260.
Легуминъ, изсл®д., 375.
Лейциновая к., изъ капроновой к. бро- 

жен!я, (1) 367.
Лимонная к., синтезъ, 377/ 
Лимонное масло, изсл®д., (1) 
Лит1й, распространено въ 

203.
Литобиловая к., 185.
Лютидиновая к., 286.
Лютидинъ, изсл®д. 285.

ТМагшй, опред. и отд®л. отъ

262 
природ®,

. ... .. щелочей,
67; опред. титрованхемъ, 68; погло- 
щенхе водорода, 375.

Малеиновая к., изъ двухлороуксусной, 
155.

Малоновая к., приготовление, 49, 378; 
электролизъ, 264.

Маннитъ, д. пятихлор. фосфора, 150; 
этериФикац!я, (1) 316.

Марганецъ, объемн. опред., 188.
Марганецъ, опред. 117.
Маргариновая к., 153.
Масляная к., синтезъ, (1) 133; произв.

хлоромасляной к., 319.
Мезоксалевая к., д. сероводорода, 238.
Меллитовая к., электролизъ, (1) 415.
Метаизатиновая к., 186.
Метакриловая к., изслед., 183.
Металлоиды, соображешя 'объ опыт®

ихъ диссоц1ац1и, 142.
Метиламин®, продажный триметила- 

минъ, 73: образована тетраметилам- 
монхя, 304.

Метилен®, притотовл. хлористаго, 195.
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Метиловый епиртъ, приготовленхе чис- 
таго, 40; электролизъ, 215.

Метилпироллъ, 281.
Молекулярный превращенхя, 21, см. 

перем®щешя.
Молибденъ, молибденовый ангидридъ, д. 

пятихлористаго Фосфора, 96; осажде- 
деше молибдена при электролиз®, 339.

Молоко, воспроизведете, (1) 131.
Молочная к., изслЪд. изомерш, (1) 17;

(1) 96; монохлор., 49; см. этиленмо
лочная к.; самопроизвольное окисле
ше нитромолочной к., 234; хлоромо
лочная изъ акриловой, 235.

Морошка, красящее вещество, (1) 356.
Мочевая к., синтезъ веществъ мочевой 

группы, 156.
Мочевина, тетраметилъ, 50; образ. д®й- 

ствхемъ хамелеона па цханистый ка- 
л!й, 195; опред. въ моч®, 261.

Муравьиная к., электролизъ, (1) 415.
Мясомолочная к., изсл®д. (1) 17.
Мышьяковистый ангидридъ, плотн. па

ра, 31.
Мышьяковистый водородъ, АзаН, 194
Мышьякъ, отд®л. отъ сурьмы, 70; 

опред. въ трупахъ животных®, (1) 
284.

М®дь, аллотропическое видоизм®ненхе, 
37; распростр. въ организм® живот
ных®, 97; раепространеше въ при
род®, 203.

Иадс®рная к., изслед. 309.
Натрхи, д. водорода и углекислоты на 

окись натр!я, 7; соед. съ окисью 
ртути, 8; плотность пара, 96.

НаФталинъ, динитро—6.
Нафтолы, эфиры ихъ, 102.
Нефть, раепространеше и распред®ле- 

ше на Апшеронском® полуострове, 
(1) 196; испыташе керосиновъ, въ 
продаж® въ г. Кхев®, (1) 138; окис- 
лете поде влхятемъ натрхя, 148; из
след. бакинской нефти, (1) 185, 307; 
современное состоянхе нефтяной про
мышленности, (1) 308; нефтяной
коксъ, 305. .

Никкель, опред., 69; открытае, 70; 
отд. отъ кобальта, 164.

Никотиновая к., 276.
Никотинъ, производи., 261.
Нитрилы жирных® к., въ животном® 

дегте, 275.
НитриФикацхя, изслед., 123, 143, 1J5. 
Нитрозо-этил-метилкетонъ, 231.

Озоне, ве атмосфере, 14; озонометри- 
ческхя наблюденхя, 14; д. на благо
родные металлы, 95; растворимость 
въ воде. 169; вл!янхе условхи при по- 
лученхи озона, новый озонизаторъ, 
197.

Окислеше, введете воднаго остатка, 270. 
Окись азота, образ, изъ селитры, 95. 
Окись углерода, чувствительность ре- 

акщи, 67; образ, изъ углекислоты, 95.
Оксиазобензолъ, 111.
Сксибензбетаинь, 332.
Оксикиелоты, точки кипешя ихъ эфи- 

ровъ, 234.
Оксиметилстильбенъ, 106.
Окситолуиловые алдегиды, 363. 
Окситолуиловыя кислоты, 363.
Оксифенилуксусная к.,приготовлеше,181 
Олово, плотн. пара хлористаго, 31. 
Ортомуравьиные ЭФиры, 64.
Охладительныя смеси, изсл®д., 377.

Паллад1й, попытки полученхя, (1J 81; 
(1) 327.

Пальмелинъ, 195.
Параглюконовая к., 322.
Парагомосалициловыйалдегидъ, произв., 

359.
ПараоксиметилФенилкоричная к., 106.
Пеллетьеринъ и пр. алкалоиды грана- 

товаго дерева, 265.
Пентадециловая к., 153.
Пентатаоновая к., несуществоваше, 350, 

352, 353.
Пептоны, составъ, 61.
Перегонка смеси жидкостей, 94; пере

гонка сложныхъ жидкостей, (1) 309.
Перекись бар!я, изслед. 309.
Перекись водорода, катализъ, (1) 148; 

отношенхе къ ходистому ххалхю, (1) 
151; изслед. 309.

Перекись серебра, изелвд., 311.
Перем®щешя, въ группе изобутила, 211. 

см. молекулярный превращенхя.
Пиколиновая к., 276.
Пиколинъ, изомеры, 275 и след.
Пикротоксине, изслед., 369.
Пилокарпине, изслед., 18.
Пиридинкарбоновая к., 285, 288, 276.
Пиридине, возстановл. этилпиридине, 

16.
Пирогалловая к., метил.—102.
Пирогаллотригликолевахх к., приготови

те, 181,
Пироколъ, 283.
Пирроле и гомологи, 280.
Питтакаль., образ. 102.
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Пищеварительный Ферментъ изъ Carica 
papaya, 63.

Плавлеше, опред. т. плавл., 339.
Платина, железистая, 72; д. раепла- 

вленныхъ углекислыхъ щелочей, 97.
Полисоединен1я минеральной химш, (1) 

3(.
Порох*, горЬме при различныхъ усло- 

в!яхъ, 87.
Поташъ, изъ овечьяго пота, 11; опред. 

количества соды въ поташ*, 242.
Почва, содерж. кал!я въ глинистыхъ 

составныхъ частяхъ, 260; физикохи- 
мичеший анализъ глинистыхъ почвъ, 
338.

Приборы, для промывашя осадковъ, (1) 
154, (1) 410; баня водяная съ посто- 
яннымъ уровнемъ, (1) 260.

Нропиленгликолъ, изъ глицерина, 217.
Пропиленъ, изомерные бромистые, 211.
Пропиновая к., двухлоро=изъ глице

риновой к., 49.
Протагонъ, изсл*д., 159.
Протокатехиновый рядъ, изслед. 360.

растворимость твердыхъ т'Ьлъ въ га- 
захъ, 24; р. въ вод* см*си хлори- 
стыхъ калш и натр!я, 347.

Резодикарбонивая к., 329.
Рогъ, олешй, изсл'Ьд. 194.
Родгй, д. кислотъ на сплавы съ цин- 

комъ, 377.
Ртуть, плотн. пара сЬрнистой, 31; соед. 

сернистой и сЬрнокислой ртути, 37;
д. на селенистоводородную к. 73; очи- 
щенге, 97; опред. въ трупахъ живот- 
ныхъ, (1) 282; основныя соли с*р-
нистой ртути, 354.

Салигенинкарбоновая к., 360.
Салигенинъ, синтезъ, 259.
Салициловая к., откр. въ винЬ, 166; 

нитросалициловыя к., 271.
Самовозгоранге, 11.
Сантонинъ, производв. 272.
Сахаринъ, 194, 376.
Сахарная к., д. пятихлор. Фосфора, 

150, 151; д. годоводорода, 151.
Сахаръ виноградный, натровое произ

води., 150.
Сахаръ молочный, натровое производи., 

150.
Сахаръ, недЬятельный, въ сырц* и па- 

ток*, 149; опред. въ тростниковомъ, 
190; отношение къ щелочнымъ раст- 
ворамъ м*ди и ртути, 190.

Сахароза, попытки синтеза, 4.

Сахульминовая к., 273.
Свекловица, соотношен!е между саха- 

ромъ и другими составными частями, 
303.

Селитра, образ, въ почв®, 143.
Силикотитанаты натр!я, 303.
Синистринъ, изсл*д. 48.
Скатолъ, изсл'Ьд. 187.
Скородитъ, получеше, 261.
Скорость химич. реакцгй, (1) 61; 3, (1) 

259.
Слюда, составъ литинистыхъ слюдъ, 37. 
Сопротивлеше жидкостей, (1) XV.
Сорбиновая к., строен1е, 8.
Спектральный анализъ,количественный 

120.
Спектръ азота, превращено полосатаго 

въ линейный, 25; спекры поглощения 
жидкостей, 29; сплошной спектръ отъ 
электрическихъ искръ, 29; новая ме
тода наблюденгя спектровъ элемен- 
товъ, 169.

Спирты, электролизъ, 215,
Спиртъ, этиловый, открытае при помощи 

молибденовой к., (1; 357.
Сплавы, свинца и сурьмы, изсл'Ьд. 205. 
Сталь, нахожденге въ ней азота, 353. 
Стекло, составъ, 37.
Студень, свекловичная, (1) 411.
Сукцининъ, изсл'Ьд. 319.
Сульфаниловая к., д. юдистаго метила, 

332.
СуперФОСФатъ, опред. растворимой фо

СФорной к., 243; изсл*д., 335.
Сурикъ, анализъ, 241.
Сурьма, анализъ блеска изъ Бирскаго 

уЬзда, (1) 259.
Сыръ, рокфорсшй, составъ, 239.
СЬра, новая крист. Форма, 34; опред. 

въ колчеданахъ, 120, 303; гор*ше, 
170; хлорокиси с*ры, 200.

С*рная к., объемное опред. въ соляхъ,
120; образ.
горЬнти

сЬрнаго ангидрида
сЬры, 170; новый

при
способ*

опредЬлешя с*рнокислыхъ солей, 240; 
этерификащя, 348; средн!й ЭФиръ. 378.

Таннинъ дубовой коры, 370.
Температуры кип*н!я галоидныхъ сое

динен^ этана и этилена (1) 48.
Теплоемкость, законъ измьнешя т. съ 

температурой, 12; ирид!й и золото, 
142; водныхъ растворовъ хлор, во
дорода, 176; смесей уксусной к. и 
воды, 345; растворовъ *дкаго кали и 
Ьдкаго натра, 345.

Теплота образовали, окисл. соед. азо
та, 202; углекислыхъ солей, 203.
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Теплота растворен!я, въ см*шанныхъ 
жидкостях*, 146.

Теплота сгорашя гликола и глицерина, 
(1) 81; изомерныхъ алкоголей (1) 131 
изомерныхъ амиловыхъ спиртовъ и 
энантола (1) 256; спиртовъ аллило- 
ваго ряда (1) 412.

Теребентенъ, электролизъ, 263.
Термохимически данный, ихъ обсужде

ние, 22; изсл'Ьд. сЬрнистыхъ щелоч- 
ныхъ металловъ, 93.

Терпены, о некоторых* свойствахъ 
ихъ, (1) 56.

ТетраФенилэтанъ, образ. 9; изсл'Ьд., (1) 
431.

Тетрилендикарбоновая к,, (1) 449.
Тетроловая к., изсл'Ьд. (1) 287.
Тигли, свойства платиновыхъ, (4) 298, 
Тимолъ, окисл. исскуственнаго и есте- 

ственнаго, 101; ихъ производи., 267.
ТироинозитамидоФенолъ, 435.
Тиролейцинъ, изсл*д. 57.
Титанъ, силикотитанаты, 303; д. ун. 

ангидрида на хлористый, 262; д. три
хлор. ФОСФОра, 378.

Ткань, способы разрушенгя органиче- 
скихъ тканей, (1) 279.

Толанъ. образ, тетрахлор., 265.
ТолилФенолъ, 179.
Толуидинъ, двунитро, 8; окисленге ря- 

доваго толуидина, (1) 360.
Толуиловый спиртъ, его амины, 99.
Тридециловая к., 153.
ТриФенилметанъ, изсл'Ьд. (1) 430.
Туницинъ, изсл'Ьд. 121.

"Углеводороды, д. бромюровъ спиртовъ 
на углеводороды нефти, 4.

Углеводы, ихъ ацетилироваше, 218; то
пинамбура, 250.

Углекислота, д. на юдокрахмальныя бу
мажки, 16; отношеше къ безводной 
окиси кальщя, 143.

Углекислота, д. на н*которыя соли, 34.
Углеродъ, опред. въ каменныхъ угляхъ 

(1) 70; зам*щенге хлора бромомъ въ 
хлористыхъ углеродахъ. 1; спектръ, 
344.

Уголь, каменный, опред. углерода, во
дорода и воды (1) 70, (1) 75; составъ 
угля изъ кл'Ьтчатки, 38.

Уксусная к., д. хлор, алюмишя на хлор, 
ацетилъ, 4; д. цинкметило на хлор, 
ацетилъ различи, степени охлоренчя, 
11; д. безводной извести на уксус
ный ЭФиръ (1) 133; образована изъ 
спирта, 195; перегонка трихлороук-

суснаго натр!я, 233; соед. уксуснаго 
ангидрида съ хлор. соед. титана, оло - 
ва и сурьмы, 262; непрерывный спо- 
собъ получения уксуснаго эфира, 265.

Ульминовыя вещества, синттезъ, 263. 
323; получ. изъ сахара д. кислотъ,273.

Ундециловая к., 153.
Уравъ, осажденге при электролиз*, 339.

Фенантренхинонъ, д. амм!ака, 357.
Фенетиламины, изсл*д. 99.
Фенилгликоль, изсл'Ьд. 356. 
Фенилкумаринъ, синтезъ, 106. 
Фенилнафтилкарбазолъ, 272.
Фенилпроп1оновая к., галоидозам*щен- 

ныя к. 182.
Феноло-алдегиды, д. уксуснаго ангид

рида, 259.
Фенолокислоты, д. углеамм!ачной соли, 

329.
Фенолфталеинъ,какъ индикаторъ, (.1) 359 

и (1) 461.
Фенолъ, образ. трихлор®енола и его 

физюлог. д*йств!е, 19; превращенге 
въ гидрохинонъ въ тЬл* животныхъ, 
99; д. высокой температуры и паровъ 
карболовой к. на органич. вещества, 
211; антйсептическгя свойства хлоро- 
Феноловъ (1) 355; получеше чистаго 
(1) 363, бромистый трибромФенолъ, 
355.

Фенолы, д. углеаммгачной соли, 329. 
Ферментъ хл*бнаго т*ста, 323. 
Филиптй, спектръ, 170.
Флавопурпуринъ, открыт!е, 165. 
Флороглюцинъ, изомеры, 305. 
Форментрикарбоновая к., 50.
Фосфористый водородъ, соед. съ гало- 

идоводор. к. 141; опытъ для лекцш, 
262.

Фосфориты, д. торфа, 271.
Фосфорная к., соед. ей въ почвЬ, 18: 

отдел. отъ основангй, 70; отд. отъ 
желЬза и глинозема, 165; опред. въ 
суперФОСФатахъ, 260, 335, 337; фос- 
Форнодвукальцтевая соль, 262; пере- 
ходъ въ нерастворимое состоян!е, 
337; опред. ассимилирующейся, 338.

ФосФоръ, с*рнистыя соед., 142.
Фумаровая к. изъ двубромоянтарной, 21.

Х.ининъ, двойная соль хлористоводо- 
роднаго х. и мочевины (1) 411.

Хинолинъ, возстановлеше, 16.
Хиноны, д. амшака и аминовъ, 180.
Хлопчатобумажный порохъ: гор*ше при 

различныхъ услов!яхъ, 89.
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177;

Церебринъ, изслед. 161.
Цергй, вольфрамовокислый, 317.
Цимолкарбоновая к., 105.
Цимолъ изъ куминоваго спирта, 

сульфокислоты, 269.

Хлораль-гидратъ, плотность пара, 206, 
260.

Хлористый водородъ, теплоемкость вод- 
ныхъ растворовъ, 176; физич. свой
ства жидкаго, 198; этериФикацгя, 348.

Хлороазотноватая к. не существуете, 
170.

ХлороФиллъ, изслед. 122, 161, 163.
Хлоръ, отношеше при высокой темпе

ратур*, 30; откр. въ зернахъ и кор- 
мовыхъ растенгяхъ, 165.

Хмель, сорты Южной Европы, 20; ана- 
лизъ и свойства гуслицкаго (1) 300, 
принципы колич. оценки (1) 442.

Холановая к., отношение къ холе-кам- 
Фарной к. (1) 262.

Холевая к., окисление (1) 30; отноше- 
ше къ ней жирныхъ кислотъ (1) 400.

ХолекамФарная к., вращ, способность и 
растворимость (1) 262; отношеше къ 
холановой к. 11) 262.

Хризенъ, синтезъ, 112.
Хромъ, сернистыя и селенистый соеди- 

нешя, 303,

Цинкъ, плотн. пара хлористаго, 32; 
опред. титровангемъ, 68; отдел. отъ 
марганца, 69; опред. 69; опред. до
стоинства цинковой пыли, 119; ана- 
лизъ цинка и цинковой пыли, (1) 259.

Цинхомероновая к., изслед. 291.
Цинхониновая к., изсл'Ьд. 288. 
Цинхонинъ, д. бромоводорода, 291.

Щавелевая к., безводная, 303.

Эксикаторъ для сероуглерода, эфира 
и бензола, 148.

Электролизъ муравьиной и меллитовой 
к. (1) 415.

Электропроводность сплавовъ, 94.
Элементы, возникновенге изъ Эфира I) 

131.
Эллаговая к., составъ 184.
Эллаговая к.; изслед. 107.
Эрготининъ, изслед. 372.
Эритрите, окисленге, (1) 208; этери- 

Фикацгя (1) 316.
Этанъ; темпер, кипеши галоидныхъ 

производныхъ (1) 48.
Этиламинъ, въ продажномъ триметила

мине, 73.
Этиленмолочная к , изслед. 99.
Этиленъ, темп, кипёшя галоидныхъ про

изводныхъ (1) 48; д. другихъ газовъ 
при высокой температуре, 38; при- 
соединеше кислорода производными, 
232.

Этилиденъ, хлорироваше хлористаго,20. 
ЭтилметилФенолъ, симм., 267.
Этиловый спирте, въ тел* животныхъ, 

39; электролизъ, 215.
Эфиры, сложные, образоваше для одно' 

основныхъ непредельныхъ кислотъ, 
(1) 82; образоваше жировъ, гликолей, 
глицерина, эритрита, маннита и дуль
цита (1) 310; точки кипятя ЭФировъ 
оксикнслотъ, 234; непрерывный спо- 
собъ получ. уксусн. Эфира, 265.

Янтарная к., термохимич, изслед., 
154.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

КЪ I И II ОТДЪЛАМЪ XIII ТОМА.

Знакъ (1) означаетъ страницу I отдела; цифра безъ этого знака 
означаетъ II отдЪлъ.

ИМЯННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Адаме, II. см. Гримо, Е.
Адоръ, Е. изоФТалФеноле, 87.
Алексееве, В. видоизменена пикно

метра Менделеева, (1) 558; о взаим
ной растворимости жидкостей, (II 558.

Алексеева., П. обзоре русской хими
ческой литературы за вторую поло
вину 1880 года, 249.

Аллдредъ, Ч. способе обработки мине- 
раловъ и другихъ веществе, содер- 
жащихе небольнпя количества фос
Форной к., 241.

Альмедингене, А. о новоме местона-
хождеши сурьмянаго блеска, (.1) 170; 
превращена кротонилена ве гексаме- 
тилбензоле, (1) 392. _

Амага, окисление ртути при обыкновен
ной температуре, 277.

Андрееве, М. приборе для промыван!я 
осадкове, (1) 235.

Андрее, Г. о нитроорто- и нитропара- 
азо®енетолахе, 321.

Антвейлере, П. см. Клайзене, Л.
Аншютце, Р. обе ЭФирахе Фумаровой 

и малеиновой к., 120; процессе разло- 
женГя лимонной к. при перегонке, 238.

Аншютце, Р. и Петри, В. обе ангид
риде итаконовой к., 371.

Аншютце, Р. и Пикте, опыты получе- 
н!я ЭФирове винной и виноградной к., 
236.

Армстронге и Тильдене, В. д. серной 
кислоты на терпентинное масло, 85.

химич. овщ.

Арнольде, О. опред. хрома ве железе 
и стали, 241; опред. Фосфора ве стали, 
341.

Аронштейне, Л. и Крайнее, J. д. юди- 
стаго эт.илана1одоуксусный эфире, 71.

Бальбтано, Л. и Теста, А. дибутилакти
новая к. и полимере метакриловой 
к., 71.

Вальсоне, см. Фридель, Ш.
Бандровск1й,Е. пропаргилокал1евая с -ль, 

372.
Барбалья, Г. и Гуччи, П. о сухой пере

гонке изомасляноизвестковой соли, 
371.

Барзиловск1й, Я. ке исторш азопроиз- 
водныхъ толуола, (1) 450.

Барте, Л. образов, карбокситартроно- 
вой к. изе пирокатехина, 287; моно
нигро-пирогалине, 324.

Баумане, Е. гидропарапумаровая к., 218.
Бауре, А. см. Мейере, Р.
Байере, А. о соединен!яхе Фталевой к. 

се Фенолами, 78 и 326; обе отношо- 
н!яхе коричной к. ке соединемяме 
индиговой группы, 329; приготовлеще 
скатола изе индиго, 331.

БЬйеръ, А. и Джаксоне, О. синтезе 
метилкетола, одного изе изомерове 
скатола. 224.

Бедсопе, II. и Кинге, А. вцетилортоами- 
добензойная к., 215.

26
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Бёке, объ открытии и опред. мышьяка, 
38; объ омылеши жиров®, 102.

Бекетовъ, Н. къ вопросу о взаимномъ 
выт®снен!и галоидовъ, (1) 44; объ 
окиси кал!я, 11) 394.

Вергманъ, Ф. см. Фрезешусъ, Г.
Вернтсенъ, А. гидрос®рнистокислый нат- 

piй и его применение для количествен- 
ныхъ определений, 299.

Вернтсенъ, А. и Дрг.юсъ, А. объ уста- 
новлев!и титра гидрос®рнисюй соли 
посредствомъ индигокармина и о ко
личеств. опред. индиго, 300.

Вернтсенъ и Шиманеюй, новый способъ 
получешя дгаминовъ, 332.

Вертело, М. термохимичесгая данный 
для галоидовъ, 9; о взаимномъ вы- 
тесненги галоидовъ, 10; теплота горе- 
н1я серы, 10; теплота образовашя 
окисловъ азота, 13; теплоты сгорашя 
и образовашя некоторых® газообраз- 
ныхъ органич. соединешй, 105; о рас- 
твореши хлора въ воде, 152; объ ата
камит®, 160; теплота испаренгя с®р- 
наго ангидрида, 203; теплота образо- 
вашя сернистаго углерода, 266; окис- 
лен!е ртути кислородомъ при обыкно
венной температур®, 277; теплота 
образовашя ЭФировъ галоидоводород- 
ныхъ к., 280; о вероятном® существо- 
ваши над-азотной окиси, 305; о галоид
ных® сол яхъ и реакщяхъ ихъ съ водоро- 
домъ и галоидовородными к., 306; вы- 
тйснеше галоидоводородныхъ к. другъ 
другомъ изъ ихъ солей, 309; о матнит- 
ной окиси 

Вертело, М.
бензола и 

Бёттингеръ, 
Бешанъ, А.

жел®за, 311.
и Ожье, И. объ изомерш 
дипропаргила, 279.
синтезъ хинолина, 226. 
выд®леше кислорода изъ 

хлорноватистокислой извести,266;объ 
образованги хлороформа изъ спирта и 
хлорной извести, 191.

Бейльштейнъ, 9. и Вигандтъ, Е. обра- 
зованге окиси мезитила при кипячении 
ацетона съ хлористымъ ьцетиломъ, 
(1) 560; образована альдегида при ки- 
пячеши бромиетаго этилена съ окисью 
серебра и избыткомъ воды, (1) 560.

Бейльштейнъ, 0. и Курбатовъ, А. 
о строеши некоторых® производныхъ 
нафталина, (1) 136; объ углеводоро- 
дахъ кавказской нефти, (1) 54; со- 
ставъ нефти изъ царских® колодцевъ, 
(1) 328.

Бейльштейнъ, 0. и Явейнъ Л. объ опре- 
д®лен!и и отд®ленги некоторых® ме- 
талловъ, (1) 9.

Бингъ, I. открытге и определена азотно
кислых® солей въ некоторых® расти
тельных® продуктахъ, 189.

Бирнбаумъ, К. и Виттихъ, К. объ отно- 
шенш безводныхъ окисей щслочно- 
земельныхъ металловъ къ сернистому 
ангидриду, 153.

Биццари, Д. см. Компани, Г.
Бишофъ, К. см. Конрадъ, М.
Б1ассонъ, превращение хлораля въ ме

тахлораль, 248.
Бленаръ, А. д. брома на глюиопротеинъ, 

347.
Богомолецъ, И. о д. цинкметила на хло

ристый ацетилъ различной степени 
охлоренгя, (1) 395.

Бредтъ, I. о составе лактоновъ, 121.
Бредтъ и Фиттигъ, пиротеребиновая к., 

20.
Бремеръ, Г. разложение недеятельной 

яблочной к. на правую и левую, 119.
Брейеръ, А. и Цинке, 0. объ окисле- 

н1и бензоил- и ацетилкарбинола, 125; 
о производныхъ хинона изъ углеводо
рода С)0Н12. Полимеры хинона, 133.

Бригеръ, Л. кинуреновая к., 88; о ска
толе, 331.

Бронниковъ,Н. заметка о колориметри- 
ческихъ способахъ опред. амм!ава и 
азотной кислоты, (1) 50.

Броунъ, Е. о сравнительномъ достоин
стве различныхъ способовъ дробной 
перегонки, 140.

Брюгельманъ, Г. къ характеристике ще- 
лочныхъ земель и окиси цинка, 189.

Брюль, о преломляющей способности 
непредЪл. органическ. соедин., 5.

Бунге, И. химическая природа свекло
вичной студени, (1) 128; обзоръ книж
ной литературы по химич. технолопи 
за 1879 годъ, 49, 97 и 145.

Бургуанъ, Е. о приготовлен!и малоно
вой к., 171; д. брома, 47.

Бург®, О. о новомъ углеводороде пи- 
цене, 319.

Бутлерове, А. атомные веса различ
ныхъ видоизм®нен!й элементов®, (1) 
175; ледъ подъ критическимъ давле
нием®, (1) 316.

Бушарда, Д. цимолъ изъ дивалерилена, 
45.

Бушарда, см. Рише,
Бэлей, 0. объ отражеши отъ м®ди и 

о колориметрическом® опред. м®ди 
посредствомъ отражательнаго купри- 
метра, 137.

Бюизинь, А. см. Дювилье, Е.
Бюркеръ, бензоилпротоновая к., 248.

газов® дыма, 242.
Вагнер®, Е. общ!Й способъ 

вторичных® спиртов®, (1) 
Вагнер®, П. см. Пейтчъ, Б.

анализовъ

получешя 
175.

Нагнеръ, А. опред. золы въ камен-
ном® угле и коксе, 242; къ анализу 
пороха, 242; о точности

Валенте, Л. по поводу мнимаго синтеза 
глюкозы, 163; элирное масло конопли, 
177; разд. 1одистаго водор .хлоро мъ ,349.

Валицшй, В. д. нагрбя на холестерин®, 
304.

Ванъ-Беммеленъ, I. химическш составь 
некоторых® гидратов®, 311.

Вареннь, Л. д. Фтористоводородной к. 
на двухромовокислый аммтакъ, 246.

Вартъ, В. о новом® методе определешя 
алкоголя, 39; о простом® способ® 
опред®л. жесткости воды, 40.

Белей, В. о нькоторыхъ высших® окис- 
лахъ марганца и ихъ тидратахъ, 205.

Венабль, П. некоторый производный 
гептана изъ Pinos Sabiniana, 231.

Венсан®, С. заметка о реакщяхъ вод
ного димегиламина съ растворами со
лей металлов®, 38.

Венсанъ и Делашаналь, о соединеши 
аллиловаго спирта съ безводным® ба- 
ритомъ, 44.

Вериго, А. окислен1е глицерина азот
ной к., (1) 329.

Вейдель, Г. и Кобенцль, А. производ
ныя цинхониновой к. и хинолина, 291.

Вейтъ, В. см. Мерц®, Ф.
Виганд®. Е. см. Бейльштейнъ, 0.
Вилье, А. этериФикащя серной к., 47.
Вильм®, Ф. дополнен!е къ химти ме- 

талловъ платиновой группы, (1) 360; 
отношеше паллад!я, родгя и платины 
къ светильному газу, (1) 490; о спо
соб® получешя палладш, (1) 517; спо
собъ выделения и очищения паллад!я, 
(1) 560.

Виттихъ, К. см Бирнбаумъ К.
Вольфъ, К. о диаллилацетуксусном® 

ЭФир® и его производныхъ, 168.
Вышнеградскгй, А. о коллидин® из® 

альдегидъ-амм1ака, 25.
Вюрць, А. д. папаина на Фибрин®, 294.

Гаасъ, к® вопросу о воспламенении 
растительных® матергаловъ отъ азот
ной к., 350.

Гаасъ, см. Энглеръ, К
Галкроу, Л. и Франкландъ, Е. д®йств!е 

воздуха на воду, загрязненную расти
тельными остатками, 190.

Гантеръ и Гель, К. о пробковой кисл., 
123.

Гамарстенъ, О. о Фибриногене, 30.
Ганнэй, Д. о критическихъ температу

рах®, 68.
Ганнэй, Д. и Гогардтъ, Д. о растворе- 

ши твердых® веществ® въ газахъ, 16.
Гантшсъ, А. о параоксиФенетол® и неко

торых® альдегидах® и алкоголях®, 
производныхъ гидрохинона, 325; пре- 
вращеше а—наФтиламина въ а—паФ- 
тилметильный ЭФиръ, 338.

Гарровъ, Г. о продуктахъ расщеплейя 
диацетянтарнаго Эфира:карбопиротри- 
таровой и пиротритаровой к., 173.

Гартлей, В. и Гунтингтонъ, А. о погло- 
щен!и ультраФЮлетовыхъ лучей этир- 
ными маслами, 202.

Гаю, о самопроизвольной порч® неочи- 
щеннаго тростниковаго сахара, 216.

Гебгарть, см. Фиттигъ.
Гель, К. и Герман®, приеутствге въ па

рафин® букового деггя одной изъ выс- 
шихъ жирныхъ к. (лигноцеринов>й), 
235.

Гель, К. и Мюльгейзеръ, О. д. мелко
раздробленного серебра на монобром
масляный ЭФиръ, 122.

Гель, К. см. Гантеръ
Гемпель. В. къ опред®лешю содержанта 

нитроглицерина въ динамит®, 141.
Генрю, д. соляной к. на альдегид®, 346.
Герихтенъ, Е. къ вопросу о строеши 

хлорангидрида Фталевой к., 77.
Германъ, см Гель, К.
ГерцФельдъ, А. ацетилироваше некото

рых ь углеводов® по способу Либер
мана, 17.

ГерцФельдъ, А. и Фейерлейнъ, Г. къ 
определенно фосфорной к., раствори
мой вь лимоннокисломъ амм!ак®, 344.

Гейер®, В. см. Мортон®, Г.
Гейтер®, А. новый синтез® карболо

вых® кислот®, 166.
Гилль, Г. мукобромовая к., 228.
Гиль, Б. см. Мэльбери, Ф.
Гинье. Ч. состав® торфа, 296.
Гирш®, А. о хинонхлоримиде и соеди- 

нешяхъ ему подобных®, 212.
Гладстон®, I. и Трайбъ, А. д. алюмин1я 

и 1одистаго алгомитя на спирты, 16.
Гогардтъ, Д. см. Ганнэй, Д.
Гогеверфт- и Фанъ-Дорпъ, о лепидине, 

339.
Годжкинсонъ, В. д. натртя на бензиль

ный ЭФйръ изомасляной к., 126.
Годкинсонъ, В. см. Перкинъ, В.
Голубев®. П о динитродезоксибснзои
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нахъ и объ окисленщ ихъ хром, 
кислотой, (1) 23.

Гольдшмидтъ, Г. акустическй метод® 
опред®лен1я плотности пара, ИЗ.

Гольдшмит® Гейнрихъ, см. Рейницеръ. 
Гольдштейнъ, М. о закон® Авогадро, 

(1) 380.
ГотФейль, М, о воспроизведена н®ко- 

торыхъ минераловъ и о новой метода 
получен1я кристал. соединен^ сухимъ 
путемъ, 154.

Готфвйль и Шапюи, о сжижен!и озона 
и его свойствахъ, 1; несуществова- 
aie надъ-угольной к., 265.

Гоуе, А. этилкротоновая к., изсл®дова- 
Hie, 18.

ГоФманъ, А. д. с®ры на Февилбензамидъ, 
128; д. пятихлористаго Фослора ва 
горчичныя масла и сходный съ ними 
т®ла, 129; объ ароматическихъ щело- 
чахъ изомерныхъ съ горчичными мас
лами и эфирами сульфоцгановой к., 
129: объ открыли и опредВлент не- 
болыпихъ количествъ с®рнистаюугле- 
рода, 188; изученге амидо®енилмеркап- 
тана или сул.Фгидранилина, 210; о ше 
стиметилированномъ бензолВ,317;пре
вращена с®роц!ановаго метила подъ 
влщнгемъ высокой температуры, 362.

ГоФманъ, 0. д. цинка и юдистаго аллила 
на ацетуксусный и диэтилвцетуксус- 
ный Эфиры, 170.

Греэмъ, К. см. Франкландъ, Е.
Гримо, Е. и Адамъ, П. о паральдегид® 

хлорпропюновой к. и метакролеин®, 
368.

Гриссъ, II. креатиноподобныя соедине- 
н!я ароматическаго ряда, 333.

ГриФФъ, Б. см. Фишеръ, О.
Гровесъ, опред®лен!е азота въ органич. 

вещ., 41.
Грэбе, К. ализариновая синь, 182.
Грэбе, К. и Каро, Г. объ акридин®, 

124.
Грэбе, К. и Меншингъ, К. объ ангидрид® 

диФеновой к., 328
ГуНтингтонъ, А. см. Гартлей, В.
Густавсонъ, Г. распадение углеводоро- 

довъ американской и кавказской нсфти 
при низкихъ температурахъ, (1) 149; 
превращена хлористыхъ углеродов® 
въ бромистые, (.1) 286; приготовление 
раствора годистаго алюмингя въ с®р- 
нистомъ углерод®, (1) 288.

Гуччи. П. см. Бароалья, Г.
Гучь, Ф. новый способ® отд®лсн!я и 

посл®дующая обработка осадков® при 
химическом® анализ®, 185.

Гьелтъ, Э. д. воды на малоновый э®иръ 
при высокой температур®, 372.

Гюгинсъ, Уильям®, спектр® воды, 69.

Дамуазо, А. новый способ® получения 
хлороформа и бромоформа, 367; д. 
®oc®opa на годисто и бромистоводо- 
родныя к. 195.

Данези, Л. см. Мауро, Ф.
Данилевскгй, А. химичесНй характер® 

процесса пептонизацги (1) 19.
Данилевск|й, А. и Раденгаузенъ, Д. 

б®лковыя вещества коровьяго моло
ка, (1) 97.

Девиль, С. и Троостъ, Л. плотность 
пара селена и теллура, 154.

Делапганаль, см. Венсан®.
Демарсе, Е. кислоты тетровая, окси 

тетровая и их® гомологи, 171; о 
с®рнистомъ азот® 195 и 247.

Джакоза, П. о салиретон®, 328. 
Джаксонъ, О. см. Байер®, А.
Дженкинс®, см. Джонсон®
Джеппъ, Q. и Уилкокъ, Е д. бензой- 

наго альдегида на Фенантренхинонъ 
отд®льно и въ присутствш амм!ака, 
215.

Джеуетъ, Д. о влгянги уксусной к. на 
отд®л. жел®за въ вид® основной ук
суснокислой соли отъ марганца, цинка, 
кобальта и никкеля, 240.

Джонсонъ и Дженкинсъ, новый способ® 
опред. фосфорной к. 190.

Джоне®, Ч о многосЪрнистыхъ еоедин. 
натргя, 155.

Диль, к® опред. свинца объемным® пу
темъ, 137.

Диттъ, А. д. хлористого водорода на 
хлористые металлы, 351; д. соляной 
кислоты и хлора на хлористый сви- 
нецъ, 353; Фтористыя соединешя ура
на, 46; Фтористыя соединен!я урана 
съ щелочными металл. 47; о разло- 
жегпи солей жидкостями, 144.

Доналдсонъ, см. Читтенденъ.
Донат®, Е. опред®л. глинозема въ нри- 

сутетвги окиси желФза, 297; отд®ле- 
Hie серебра, преимущественно отъ 
свинца, 297.

Донат® и МайергоФеръ, к® отд®лен!ю 
каДмгя, 345.

Доунесъ, А. простой актинометриче- 
ейй процесс®, 205.

Древеенъ, С. опред. растворимой фос
Форной кислоты въ суперфосфатах®, 
344.

Дрексель, о цгапамид®, 373.

Дроун®, Т. опред. кремнезема въ чу
гун® и стали 191; опред. с®ры въ 
с®рнистыхъ соединенгяхъ, каменномъ 
угл® и кокс®, 300.

Дрыгинъ, А. двойная соль хлористаго 
водор. хинина и хлористоводородной
мочевины (1) 32.

Дрьюсъ, А. см. Бернтсен®, А.
Дуирейхеръ, О. изсл®д. над® д. 

етаго олова на кислородныя 
нен!я азота, 269.

ДьелаФЭ, Л. о распространена 
въ горныхъ породахъ, 155.

хлори-
соеди-

цинка

Дьюар®, Д. зам®тка о веществах® хи- 
нолиноваго ряда, 24; образование 
химических® соединений въ вольтовой 
дуг®. 58.

Дьюаръ, Дж. и Ливеингъ. Г. о спек- 
трахъ мания и лит!я, 60; спектры 
соединен^ углерода съ водородом® и 
азотом® 62; о спектрах® соединен^ 
углерода 65; спектр® воды, 69.

Дьяконов®, Д. прибор® для осушешя 
газов®, (1) 4.

•Дэбнеръ, О. объ ароматическихъ ами- 
докетонахъ, 329.

Дювилье, Е. и Бюизинь, А. о разд®- 
лшпи аминовъ первичныхъ, вторич- 
ныхъ и третичныхъ, 379.

Елнгель, получ ФоеФорноватистой соли 
закиси платины, 247

Еремин®, Ф. о химических® реакциях®, 
им®ющихъ мЪсто при rop®Hin св®чи 
Яблочкова, (1) 244.

ЯЕЬей, вл!яше сахаров® на опред®л. 
мочевины въ моч®, 92.

Жираръ, приготовлеше пронилацеталя 
и изобутилацеталя, 144.

Жирар®, К. и Пабетъ, д. хлоридов® 
на анилин®, 220; способы утилиза- 
цш камерных® кристаллов®, 143.

Жиро, Е. получ. индолина, 45.
Журданъ, Т. синтез® нормальной но

нильной кислоты и кисл. изомерной 
съ пальмитиновою к., 70.

Зальцеръ, Ф. объ амм!ачной реакцш 
Несслера, 343.

Зайцев®, А. новыя изсл®дован1я из
вестковой и баритовой солей дгэтил- 
и метилпропилуксусной кислот® (1) 
120; о продукт® возстановлен1я хло
ристаго сукцинила и о нормальной 
(гама) оксибутириновой к., (1) 479; 
превращено бутириноваго лактона

въ нормальную бутириновую кисло
ту (1) 555.

Зиперманъ, см. Штедель.
Зотничевск1й, о нахожден!и глицерипо- 

ФОСФОрной кислоты въ моч®, 165.
Зулковскгй, К. упрощейе способа Дю

ма опред®л. азота, 41.

Ивансъ, I. см. Франкландъ, Е.
Иверъ, отд®лен!е кадмгя отъ цинка, 

39.
Изамберъ, соединена аммгака съ хло- 

ристымъ и 1одистымъ палладгемъ, 
278.

Тонин®, см. Шютценбергеръ, П.

ТТаблуковъ, И. см. Марковниковъ, В.
Кагуръ, А. и Этаръ, А. о 

290.
Казамайоръ, объ открыпи 

наго сахара, механически 
наго къ рафинированному 
вону сахару, 93.

Казеневъ, П. и Коттон®

никотин®,

крахмаль- 
прим®шан- 
тростнико-

С. объ
открьти денатурализацги алкоголя, 
302.

Коттон®, С. си. Казенен®, II.
Кампани, Г. и Биццари, Д. тартроно- 

вая к. из® глицерина, 171.
Канниццаро, С. и Карнелутти, Г. д®й- 

CTBie пятихлористаго ФОСФОра на сан
тониновую к., 219; о двухъ изоме- 
рахъ сантонина, называемыхъ мета
сантонинами, 220.

Канонников®, И. к® вопросу о влгянги 
строен!я на св®топреломляющую спо
собность органич. соединен^, (1) 
268.

Канцонери, Ф. см. Патерно, Е.
Карвовсйй, А. аналитическая зам®тки, 

(1) 387.
Карнелли, Т. д®йств. высокой темпера

туры на см®сь паров® бензола и то
луола. Два новые метиленди®енила, 
206. .

Карнелутти, Г. см. Канниццаро, С.
Каро, Г. см. Гребэ, К.
Карчевсюй, И. анализ® Березовских® 

минеральных® вод®, (1) 383.
Кахлер®, I. и Шпицеръ Ф, о гидрокам

Фен®, 175.
Каширский, М. о д®йств. цинкоргани- 

ческихъ соединен^ на бромоангидри
ды бромокислотъ пред®льнаго ряда^ 
(О 73.
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ч
Каяндеръ, Н. к® вопросу о скорости 

химических® реакщй, (1) 246, (1) 
331 и (1) 457.

Кекуле, А. синтез® лимонной кислоты, 
237.

Кениг®, А. опредВл. фосфорной кисл. 
перешедшей въ нерастворимое состо- 
яше, посредством® лимоннокислаго 
аммошя, 343.

Кениг®, I, и Краухъ, К. опредЪл. сво- 
боднаго, оаствореннаго въ вод®, ки
слорода 187.

Кильани, Г. тождество арабинозы и 
лактозы, 360.

Кингзеттъ, объ органич. веществах® 
воды, 90.

Кинг®, А, см. Бедсонъ, П. '
Кшнленъ, техническое опред®л. биту

минозных® веществ® въ горных® по
родах®, 39.

Классен®, А. и Рейс®, М. электроли- 
тическья опредЪл. и отд®лен!я, 380.

Клайзен®, Л. и Антвейлеръ, П. об® не
которых® производных® трихлораце- 
тилцьаиида. Синтез® изотрихлоргли- 
цсриновой к., 373.

Клайзен®, Л. и Мориц®, Е. прошонил- 
муравьиная к. 372.

Клейн®, боровольФрамовыя кислоты, 96, 
143 и 247.

Клэркъ, Ф. и Стелло, Е. строеше вин- 
носурьмяныхъ солей, 360.

Кнехт®, В. опрсд®л. плотности пара 
въ парах® пятис®рнистаго ФОСФора, 
201

Кобепцль, А. см. Вейдель, Г.
Ковалевск1й, С. электролиз® е®рноцин- 

ковой соли, (1) 4.
Конрад®, М. синтезы коричной и ®е- 

нилмолочной к. из® малоноваго эфи
ра, 230.

Конрад®, М. и Бншофъ, К. синтезы 
при посредств® малоноваго Эфира, 
228.

Коссель, А. 
Коунклеръ, 

369.
Крампе®, I. 
Краус®, Ф.

о нуклеин® дрожжей, 365.
А. углекислый

см. Ароншгейнъ, 
о :рсд. золота и

въ сплавах® посредством® 
ван!и съ кадмюмъ, 298.

метилъ,

Л.
серебра 
кварто-

Краутъ, къ вопросу о воспламенеши 
растительных® матер!аловъ отъ азот
ной к., 350.

Краухъ, К. см. Кенигъ, I.
КраФтсъ, I. отношение галоидов® при 

высокой температур®, 197.
КраФтсъ, 1. ем. Фридель, III.

КраФтсъ, I и Мейер® Ф., о плотности 
пара 1ода, 310.

Крафт®, 0. получ. альдегидов®: лаури- 
новаго, ыиристиноваго, пальмитино- 
ваго и стеариноваго, 236.

Кров®, I. буталлилиетилкарбинолъ,168. 
Курбатов®, А. см. Бейльштейнъ, 0.
Кучеров®, М. наблюден!» над® броми

стым® винилом®, (1) 533; новый спо
соб® гидратацги углеводородов® аце- 
тиленнаго ряда, (1) 542; заметка об® 
окислен!и холевой к. (1) 545.

•ТХавровъ, неполученье Фосгена по спо
собу Патерно, (1) 174.

Лакостье, В. мышьяковистобензойная 
к., 364.

Ланге, Р. см. Липман®, Е.
Ландманъ, Б см. Михаэлис®, А.
Ландсберг®, см. Сталь и Энгелгорнъ.
Лебединскьй, В. объ аллилд!изопропи 1- 

карбиноле, (1) 37.
Лев®, О. свободный Фтор® въ плавико

вом® шпат®, 350.
Леддергозе, Г. о глюкозамин®, 164.
Лекок® де-Буабодранъ, спектральный 

реакцш хлора и брома, 245.
Лене, А. конденсащя бензгидрола, и 

нафталина, 73.
Ленц®, В. опред. безводнаго глицерина 

в® растворах®, 191.
Лешателье, см. Маляр®.
Лейкартъ, Р. об® этилмочевин® и не

которых® ея производных®, 376.
Либен®, А. соединешя хлористаго каль- 

ц!я съ жирными кислотами, 284.
Либен®, А. и Цейзель, С. о кротоно

вом® альдегид®, 282; возстановлеше 
кротонхлораля, 284.

Либерман®, К. опыты возстановлешя 
антрахинона, 339.

Либерман®. К. и Линдеман®, Л. о соеди
неньях® антрацена съ окислами азота. 
318.

Ливеингъ, Г. см. Дьюар®, Дж.
Лидов®, А. д. с®ры на ализарин® при 

высокой температур®, (1) 454; окис- 
лен!е антрахинона на холоду, [1) 454; 
случай перехода виннокаменной к. въ 
виноградную, (1) 510, получен1е серо
водорода д®йств!емъолеонаФтанас®ру, 
(1) 514.

Лидсъ, А. д. азотноватаго ангидрида 
на органическая соединешя, 178; о при- 
готовленги озона нагр®ван!емъ кисло
родных® соединешй, 305.

Линдеман®, Л. см. Либерман®. К.

Липман®, Э. объ инвереш тростнико- 
ваго сахара посредством® углекислоты 
и о некоторых® свойствахъпревращен- 
наго сахара, 122; о присутствьи саха
рина въ осмозированномъ сахар®, 163.

Липман®, Е. и Ланге, Р.
третичных® основан!й 
окиси азота, 127. 

Липман®, см. Фиттигъ. 
Лоринг® Джаксонъ, К.

д. брома на толуол® и 
ныя, 207.

. коиденсацья 
при д®йетв!и

и Фильдъ, А. 
его производ-

Лугининъ, В. о теплот® сгоранья альде
гидов®, (1) 55; некоторый приспособ
лена для оргавическаго анализа. (1) 
561.

Лудвиг®, Е. видоизмененье прибора Зул- 
ковскаго для объемнаго определен!» 
азота, 40,

Луи, Д. ем. Франкландъ, Е.
Луке®, 6. Флавесцинъ, новый индика

тор®, 142.
Лунге, Г. определенье серы въ колче

данах®, 241.
Лунге, Г. и Штейнкаулеръ, Т, о но

вом® углеводород® изъ Seqvoia gi- 
gantea, 320.

Любавин®, Н. по поводу статьи Гольд
штейна <о закон® Авогадро>, (1) 31; 
о д!амидоянтарыой кислот®, (1) 329; 
о д®йств!и азотной кислоты на аль
дегид®, (1) 495, д. щанистаго аммонья 
на альдегиды,(1) 504; обзор® веществ® 
индиговой группы, (1) 558; по поводу 
<валеридына«, (1) 560.

Ляпин®, заметка для характеристики 
Фумаровой и терефталевой кислот®, 
(1) 24'1.

Л1азино, Ф. о производных® миристи
новой к., 168.

Маканьо, I. открыла и опрод®леше с®р- 
нистаго углерода, 244; опред. танина 
въ сумох®, 346.

Манье де-ла-Сурса, Л. о колоидгугьной 
окиси жел®зп, 156.

Мальчевсюй, П. см. Соколов®, Н.
Маляр® и Лешателье, температуры вос- 

пламенен!я гремучих® газов®, 263.
Мавжо, А. получен!е зеленых® кристал

лов® шестихлористаго хрома, 95.
Манъ, К. открытге воды въ спирт® и 

въ ЭФир®, 298.
Маргерит®, П. новая сернокислая соль 

плюминья, 44.
Марковниковъ, В. о дезагрегации олова, 

(1) 358.

Марковниковъ, В. и Каблуков®, И. о гек
сильном® глицерин®, (1) 353.

Марковниковъ, В. и Оглоблин®,В. изел®- 
доваше кавказской нсфти, (1) 179 и 
(1) 560.

Мауро, Ф. и Данези, Л. новый способ® 
объемнаго опред. молибдена; 345.

Маутнеръ, Ю. и Суйда, В. обромленныи 
прошоновыя и акриловыя к., 369.

Маццара, Г. дибензилентетрабромодиме- 
тилФениламинъ, 75.

МайергоФеръ, см. Донат®.
Майер®, Леопольд®, новый способ® ко

личеств. опредЪл. мышьяковистой к.
въ присутств!и мышьяковой, 

Майссена, II. см. Шиффъ, Р. 
Мегю, объ опред®л. мочевины

ствомъ бромноватистокислаго 
92. .

Меликов®, П. о производных®

137.

посред- 
натргя,

акриле-
вой кислоты, (1} 155 и (1) 211.

Меллеръ, Г. щанамидныя соединешя ян
тарной к., 285.

Мендел®евъ, Д. изсл®дован!е кавказской 
нефти (1) 454; о новых® церитовыхъ 
и гадолинитовых® металлах®, (1) 517; 
о перекисях® и надс®рной кислот®, 
(1) 561.

Менке, А. см. Райт®, А.
Меншингъ, К. см. Грэбе, К.
Меншуткинъ, Н. о метод® определенья 

химическаго значенья составляющих® 
органических® соединешй, (I) 59; 
Опыт® определен!» химическаго зна
ченья составляющих® спиртов®, (1) 
299; этериФикацья многоосновныхъ 
кислот® и строеше фумаровой и на - 
леиновой кислот®, (1) 331; прим®не- 
н!е образовашя сложных® эфиров® 
къ рЪшенгю вопросов® химическаго 
строенья, (1) 392; этереФикацгя много
основныхъ кислот®, (1) 521; руко
водство къ определенно изомерги спир
тов® и кислот® при помощи этериФи- 
кацшнныхъ данных®, (1) 562.

Мерц®, В. и Тибирица, I. о приготов
ленья муравьиной кислоты посред
ством® синтеза, 359.

Мерц®, Ф. и Вейтъ, В. о введеньи остат
ков® Фенола въ органическ!я соедине
нья, 320; объ этерификац!и Фенолов®, 
320.

Мейер®, В. отношенье галоидов® при 
высокой температур®, 197; о некото
рых® опытах® опред. плотности пара 
щелочных® металлов®, 201.

Мейере, В. и Цюблинъ, отношенье га
лоидов® при высокой температур®,197.

..
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Мейеръ, Л. объ атомноиъ в®с® берилл!я, 
273.

Мейеръ, Р. и Бауръ, А. о вреден!и 
гидроксила ври прямомъ окислены, 
216.

Мейеръ, Ф. см. КраФтсъ, I.
Мейеръ, Э. о KianSTHHi и образующихся 

изъ него новыхъ основаньяхъ, 287.
Микстеръ, В. о способ® опредЪл. с®ры 

по Зауеру, 300.
Миллеръ, В. о гидроксивалер!ановыхъ и 

ангеликовыхъ кислотахъ, 72.
Миллеръ, О. д. брома, въ присутствш 

1ода на растворъ ваФтохинона въ ук
сусной кислот®, (1) 516.

Михаэлисъ, А. двухлористый ФОСФор- 
моноэтилъ и его гомологи, 364.

Михаэлисъ, А. и Ландманъ, Б. о строе- 
ши селенистой к., 154.

Монгольфье, I. о производныхъ терпен- 
тиннаго масла и цимола, 175.

Моргенъ, А. о пригодности азотометра 
для агрикультурнохимическихъ изсл®- 
дованьй, 139.

Морзе, Г. опред®л. бар!я въ вид® хро
мовокислой соаи, 241.

Морицъ, Е. см. Клайзенъ, Л.
Морлэй, Г. пропиленъ-невринъ, 95.
Мортонъ, Г. и Гейеръ, В. о новой 

сульфокислот® Фенантрена 183.
Муассанъ, Г. д. хлора на окись хрома, 

156.
Мэльбери, Ф. и Гиль, Б. о цродуктахъ 

окисленья диметилмочевой к., 379.
Мюльгейзеръ, О. см. Гель, К.
Мюнцъ, о присутствш спирта въ почв®, 

водахъ и атмосфер®, 367.
Мюнтцъ, А. и Обенъ, К. опред. уголь

ной к. въ воздух®, 301.

Иенцкьй, М. о скатол®, 331.
Ниве, о реакц!яхъ между амм!ачными 

солями и углекиелымъ кальцьемъ, 
155. ’

Нильсонъ, Л. объ атомноиъ в®с® и н®- 
которыхъ соляхъ иттерб1я, 274; объ 
атомноиъ в®ст> и н®которыхъ харак- 
терныхъ соединен!яхъ скандья, 275.

Нильсонъ, Л. и Петерсонъ, обь атом- 
номъ в®с® и главнййшихъ свойствахъ 
берилл!я, 273; о частичныхъ тепло- 
еикостяхъ и частичныхъ объемахъ 
рьдкихъ земель и ихъ с®рнокислыхъ 
солей. 276.

Ньюбюри, о приготовлении кротоноваго 
альдегида, 368.

Обенъ, К. см. Мюнтцъ, А.
Оглоблинъ, В. см. Марковниковъ, В.
Ожье, I. о бромистыхъ й ьодистыхъ 

соединешяхъ Фосфора, 349.
Ожье, И. см. Вертело, М.
Ольялоро, А. оксифенилкоричная к. 

181.
Ольялоро, см. Патерно, Е.
Орловсшй А. результаты изл®дованья 

сродства с®ры и селена къ метал- 
ламъ, (1) 547; новые способы откры
тая кадм!я въ присутствш м®ди, (1) 
554.

Оствальдъ, В. изсл®дован!я надъ хими- 
мическимъ сродствомъ, 312.

Отто, К. прибавленье къ р®шенью воп
роса о строении сульфиновыхъ кис- 
лотъ, 363.

ОфФеръ, Г. о крьогидратахъ Гутри, 
117.

Оффре, I. о плотности жидкагс кисло
рода, 152.

Пабстъ, А. окислеше маннита, 193.
Пабстъ, см Жираръ, К.
Павлиновъ, А. о приготовленш щди- 

стаго триметил-фенил-аммошя, (1) 448.
Павловъ, Д., А. Н. Вышнеградскьй и 

его посл®дн1я работы, (1) 370.
Папасолья, Г. д. углекислоты на йоди

стый кальй и объ озоноскопическихъ 
бумажкахъ, 350.

Парюибарю, пирофосфорнокислый оур- 
пурсокобальтьакъ. 245.

Пастровичъ, см. Шварцъ.
Патерно, Е. Фтористыя органическья сое

динешя, 220.
Патерно, Е. и Канцонери, Ф. изсл®до- 

ванья, направленный къ синтезу ти
мола, 209.

Патерно, Е. и Ольялоро, А. пикроток- 
синъ, 184.

ПенФильдъ, С. объемный способъ опре- 
дЪленья Фтора, 190.

Перкянъ, А. д. азотной к. на дипара- 
толилгуанидинъ, 224.

Перкинъ, В. о мовеин® и сродныхъ съ 
нимъ пигментахъ, 83; объ анализ® 
органическихъ веществъ, содержа- 
щихъ азотъ, 138; о н®которыхъ про- 
дуктахъ окислешя паратолуидина,180; 
дибромонтрахиноны и красящая ве
щества изъ нихъ, 214.

Перкинъ, В. и Годжкинсонъ, В. д. хло- 
ристаго бензила на уксуснокислый 
Фенилъ, 217.

Петерсонъ, О. см Нильсонъ, Л.

Петри, В. см. Аншютцъ, Р.
Пейтчъ, Б., Ронъ, В. и Вагнеръ, П. 

в®совое опред®л. Фосфорной к., 240.
Пиккерингъ, о реакцьи между сЪрнова- 

тистокислымъ натрьемъ и ьодомъ и объ 
опред®леши достоинства перекисимар- 
ганца и двухромовокислаго калья, 37.

Пикте, см. Аншютцъ, Р.
Пикъ, В. см. Уорингтонъ, Р.
Пиччини, А. разд®леше и опред®ленье 

азотистой и азотной к., 341.
Плимптонъ, Р. д. амм!ака и аминовъ 

на наФтохинонъ, 226; амилаыины, 96.
Позенъ, Е. о Фениллактимид®, 23.
Полисъ, А о ыубическихт> квасцахъ и 

объ аккомодацхи хромовыхъ квасцовъ, 
157.

Порро, о непрерывной перегонк® см®си 
н®сколькихъ жидкостей, 350.

Потылицынъ. А. заы®чашя на статью 
Н. Бекетова «о взаимномъ выт®сне- 
ши галоидовъ», (1) 49; о йкоростяхъ 
реакщй и объ условьяхъ перехода 
химической энергьи въ теплоту, (1) 4; 
о заковахъ двойныхъ разложеньй (1) 
183, (1J 289 и (1) 415.

Преторьусъ-Зейдлеръ, Г. о щанамид®, 
375

Прейссе, С., см. Тиманъ, Т.
Пржибытекъ, 0. зам®тка о дихлоргид

рин® эритрита, (1) 171; образован!е 
к. состава маннитовой и сахарной, ви
ноградной и глицериновой, при окис- 
ленш глицерина, (1) 54; образованье 
мезовинной к. при окислены глице
рина, (I) 330.

Пуше, объ одномъ способ® полнаго раз- 
рушешя органическихъ веществъ для 
открытья ядовитыхъ минеральныхъ 
веществъ, 302.

Г1®туховъ, С. раскисленье углекислоты 
— с®рою, (I) 234.

Пютбахъ, В. о хлорокисяхъ молибдена, 
161.

I*аденгаузенъ, Д. см Данилевскш, А. 
Рауль, Ф. о замерзайи спиртовыхъ 

жидкостей, 8; д. сухой углекислоты 
на безводную известь, 310.

РаФальскьй. А. дипропилщавелевая к., 
(1) 238.

Райтъ, А. и Менке, А. о перекиси мар
ганца, 158.

Райтъ, А. и Ренни, д. хлористаго бен
зоила на морфинъ, 227.

Ребуффъ, О. баржевая и кальщепая соли 
коричной к,, 220.

химич. овщ.

Ремонъ, изсл®д. и опред. тяжелыхъ ми 
неральпыхъ и смолистыхъ маселъ, 
жирныхъ маселъ и смолы въ про- 
дажныхъ маслахъ, 42.

Ренаръ, А. изобензогликолъ, 47; изсл®- 
доваше продуктовъ перегонки коло- 
Фена, 96.

Ренни, см. Райтъ, А.
РенауФЪ, диметилгидразинъ, 239.
Рейзе, содержаше угольной кислоты въ 

воздух®, 152.
Рейнитцеръ, Б. соединенье бора съ во- 

дородомъ, 270.
Рейницеръ и Гейнрихъ Гольдшмитъ, 

о д. металловъ и металлоидовъ на 
хлорокись ФосФора, 2.

Рейсъ, М. см. Классеыъ, А.
Рейхель, Ф. качественн. отд®л. кобальта 

и никкеля, 241.
Римсдикъ, о ВЛ1ЯШИ переплавлен!я на 

молекулярное состоянье кунеллирован- 
наго золота, 162.

Рише и Бушарда, хлористыя производ
ный стрихнина, 246.

Рицца, Б- Д. хлораля на цинкметилъ, 
(1) 558.

Родуэль, Г. д тепла на хлористое, бро
мистое июдистое серебро иихъ см®си, 
355.

Розеръ, см. Фишеръ, О.
Роккъ, X. о разъЪдаши цинковыхъ ре- 

зервуаровъ и о д®йствш воды на свин- 
цовыя трубы, 138.

Ронъ, В. см. Пейтчъ, Б.
Рочола, отд®л. кремнезема при анали- 

захъ известняковъ, жел®зныхъ рудъ 
р другихъ минералловъ, 91.

Руссель, В. абсорпцюнные спектры ко- 
бальтовыхъ солей, 271.

Рэмзей, В. объемы натр!я, брома и 
®oc®opa при температурахъ кип®шя 
этихъ элементовъ, 312.

Рюккеръ, А. къ исторьи метилкротоно 
вой к., 169.

Саарбахъ, Л. д. Феноловъ на галоидо- 
зам®щенныя жирныя к.. 323.

Сабатье, П. о соединешяхъ с®ры съ 
магшемъ, алюмишемъ и кремшемъ, 12; 
термохимическое изсл®доваше щелоч- 
ныхъ полисульФюровъ, 203.

Скраупъ, Л. синтезъ хинолина, 25; объ 
изомерахъ въ пиридиновомъ и хино- 
линовомъ рядахъ, 290.

Смиренск1й, А. диаилилэтилкарбинолъ, 
(1) 488.

Смитъ Уатсонъ, см. Такаматсу.
27
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Смитъ, 9. объ электролитаческомъ опре- 
д®лен!и кадм!я, 345.

Соколовь, Н. нитроваше маннита, (1) 
516; нитроваше молочнаго сахара, (1) 
516.

Соколов®, Н. и Мальчевек1й, П. о д. 
1ода на кислый с®рнистокислыйнатр!й, 
(1) 169.

Соре, У. о спектрахъ поглощен1я солей 
иттербш, эрб!я и дидима, 3.

Спика, П. о тимогликолевыхъ кисло- 
тахъ, 76.

Сталь, Ландсбергъ и Энгелгорнъ, гидро
сорбин. и сорбинов, кисл., 19.

Стеббинсъ, I. о зам®щенныхъ толиль- 
ныхъ соединейяхъ, 178; о н®кото- 
рыхъ новыхъ веществах®, образую
щихся при д. дгазосоединенгй на Фе
нолы, 182.

Стелло, Е. ем. Клерк®, Ф.
Суйда, В. см. Маутнеръ, Ю.

гГакаматсу и Уатсонъ Смитъ, о пента
ноновой к., 266.

Танагаръ, С. малеиновая и яблочная 
к. изъ а—дибромпротоновой, 120.

Танре, К. о вальвидин®, 196.
Тернеръ, В. и Цинке, 0. о пинаконахъ 

и пинаколинахъ, 131.
Теста, А. д. едкаго кали на изохлоро- 

ромьсляный ЭФиръ, 71; см. 
ано. Л.

Тибирица, I. см. Мерцъ, В.
Тиди, М. о ручной вод®, 134. 
Тильденъ, В. см. Армстронгъ. 
Тиманъ, Т. и Прейссе, С. объ 

т!и органическихъ веществъ 

Бальбь

откры- 
въ во-

д®, 88; о количественномъ опред®л. 
раст 'ченнаго въ вод® кислорода, 
186 ■ \ .

Толе! .,вращательная способность саха
розы въ разныхъ растворителяхъ, 360, 

Томиази, Д. приборъ для ‘демонстриро
вания диссоц1ац!и амм!ачн. солей, (1) 
233; изомерная водная окись алюми- 
йя 48; выт®снейе натр1я изъ н®ко- 
торыхъ его солей водною окисью м®- 
ди, 347.

Томпкинсъ, Г. см. Франкландъ, Е.
Томсенъ, Ю. теплота гор®н!я с®ры, 

10; теплота образовашя окисловъ азо
та, 13; теплоты сгоратя и образова- 
н!я цгана и щанистаго водорода, 107; 
теплота образования углеводородов® 
и динамическая теор!я ихъ изомеры, 
107. '

Томсонъ, I. о разложеши продуктов®

замещения нисшихъ жирных® ки
слот®, 21.

Торпе, Т. о соотношены между частич
ными в®сами химических® соедине- 
шй и ихъ уд®льн. в®сами въ жид- 
ком® состояны, 4: о гептан® изъ 
pinus sabiniana, 16.

Трайбъ А. см. Гладстон®, I.
Троостъ, Л. о плотности пара года, 46.
Троостъ, Л. см. Девиль, С.
Трошке, Г. см. Фишеръ. Э.
Туголесовъ, И. теребенъ изъ д1ами- 

лена, (1) 445.

Уилкокъ, Е. см. Джеппъ, 0.
Уилл1амсъ, д. м®дноцинковой пары на 

азотнокислыя соли и объ опред®л. 
азотной к. при анализахъ воды, 342; 
опред®л. органическихъ углерода и 
азота при анализахъ воды одновре
менно съ опред®л азотной к. 342.

Уорингтонъ, зам®чан1я къ стать® Тиди 
о р®чной вод®, 136.

Уорингтонъ, Р. и Пик® В. опред. угле
рода въ почвахъ, 192.

Урехъ, наблюдете над® скоротаю ин- 
верс!и тростниковаго сахара при д. 
крепкой соляной к. при обыкновен
ной температур®, 282.

Фанъ-Дорпъ, см. Гогеверф®.
Фентонъ, объ одной рекцы винной к. 

340.
Фернбахъ, А. д. ®дкаго натра на гли- 

церинъ, 282.
Фейерлейнъ, Г. см. ГерцФельдъ, А.
Филети, М. о двухъ видоизм®нен!яхъ 

амидокуминовой к. и объ ацетиламидо- 
куминовой к., 179; о сухой перегон! ' 
цинхонина съ цинкомъ, 180; зам®'! 
объ анализ® газовъ, 244.

Фильдъ, А. см. Лоринг® Джаксонт ±£.
Фильдъ, Ф. открыт1е небольших® ко..ич.

п^птины, 340.
Фиттигъ, Р. наследованы непре-

д®льными кислотами, 18; пиротереби- 
биновая, к. 20; зам®тка о новых® 
лактонах®, 371.

Фиттигъ, Липман®, и Гсбгартъ, о Флу
орантен®, новом® углеводород® изъ 
иаменно-угольваго дегтя, 73.

Ф>итцъ, А. о двойныхъ соляхъ низших® 
жирных® к. 234.

Фишеръ, О. д1амидотри®енилметанъ336. 
Фишеръ, О и ГриФФ®, В. новый син- 

тезъ лейканилина, 336.

Фишеръ, О. и Розеръ, объ амидотри- 
Фенилметан®, 336.

Фишеръ, О. см. Фишеръ, 9.
Фишеръ, О. и Циглеръ, о второмъ три- 

амидотриФенилметан® (псейдолейка- 
нилин®), 336.

Фишеръ, 9. отд®лен!е и опред®л. 
мышьяка, 298; ортогидразинбензой
ная к. 335.

Фишеръ, 9. и Трошке, Г. объ амари
н® и лофин® 334.

Фишеръ, 9 и Фишеръ, О. къ изуче
нию розаанилина, 225.

Флавицшй, Ф. объ отношены величинъ 
вращешя плоскости поляризации, (1) 
681.

Флейсснеръ, опред. галоидов® в® хлор
новатых®, бромноватыхъ и 1однова- 
тыхъ соляхъ, 40.

Фогель, Г. о новыхъ спектральныхъ 
лин!яхъ водорода и о мнимой диссо- 

щацы кальщл, 265.
Фоконье, опред. мочевины посредством® 

хлорноватистых® и бромноватиетыхъ 
щелочей, 92.

Форкранъ, гидрат® 1одистаго метила, 
45.

Форкивьонъ, Л., изл®доваше ковкаго 
чугуна, 195.

Фортманъ, Г. открыйе и опред. хлора 
въ присутствии брома и юда, 191; 
употреблеше серноватисто - кислаго 
натр!я для отделенья м®ди отъ кад- 
м!я, 298.

Франкландъ, Е. о самопроизвольномъ 
окислении органическихъ веществъ 
въ вод®, 139: д. цинкоорганическихъ 
соединешй на нитрилы и ихъ ана
логи, 222; д. д!азонаФталина на са
лициловую к. 223.

гПанкландъ, Е. см. Галкроу, Л.
щкландъ, Е. и Греэмъ, К. д. цинкэ- 

1 на ц!анъ, 223.
Фр- дандъ, Е. и Ивансъ, I. д. цинк- 

этдла на бензонитрилъ, 222.
Франкландъ, Е. и Луи, Д. д. цинкэти- 

ла на азобензол®, 222; д. цинкэтила 
на цганистый бензоил®, 223.

Франкландъ, Е. и Томпкинсъ,Г. д. цинк
этила на Фенилацетонитрилъ, 222.

Фрауде, Г. ортокрезолФталеинъ и его 
производным, 326.

Фрезен1усъ, Г. о растворимости с®рни- 
стаго кадм!я въ с®рнистомъ аммош®, 
346.

Фрезешусъ, Г. и Бергманъ, Ф. къ элек
тролитическому определенно никкеля 
и кобальта, 90;—серебра, 91.

Фридель, Ш. и Бальсонъ, синтез® ди
фенилуксусной к. 218; д. амм!ака на 
монобромдиФенилметанъ, 221; дито- 
лилэтиленъ, получ. 248.

Фридель, Ш и Крафтс®, I. синтез® гек- 
саметилбензола и меллитовой к. 94.

_1_1,еллоръ, ксантогеновая кислота, 
средство, осаждающее б®лковыя ве- *
щества, 138.

Цейзель, С. см. Либен®, А.
Циглеръ, см. Фишеръ, О. А.
Цинке, 0. см. Брейеръ, А., см. Тер. 2

неръ В. К
Цтамицганъ, Г. спектроскопически из- Е

сдедовангя, 114; о соединешяхъ пи- 
роловаго ряда, 124.

Цюблинъ, см. Мейер®, В. ,

х1иттенденъ и Доналдсон®, открытье и 
опред. мышьяка въ органическихъ у
веществахъ, 242.

•
IIIапюи, см ГотФейль.
Шварцъ, Г. новый приборъ для объ- \

емнаго определения азота, 40.
Шварцъ и Пастровичъ, къ элементар- г

ному анализу органическихъ солей ■
щелочей и щелочных® земель, 189. Ж

Шейблеръ, К. о сахарин® и сахарино- |
вой кислот®, 163.

Шейреръ-Кестнеръ, растворимость пла- л
тины въ серной к., 46. s

Шиманскьй, см. Бернтеенъ. J
Широков®, А. о превращены оксива- 

лерган. кисл. изъ аллилдиметилкарби- 
вола въ изопропилуксусную кисл. и £
о юдизопропилуксусной кислот®, (1) ■
40; характеристика дютил- и дидтро- 1 .
пилэтиленмолочяыхъ кислот®, (1^ 116.

Шифф®, Г. къ определенно азота, 41.
Шифф®, В. д. брома и хлора на нитро- ♦

камФору, 177; объ особенныхъ свой- i
ствахъ брома въ бромопроизводныхъ 
камфоры, 358. I

Шифф®, Р. и Майссена, о строены сое- 
динен!й камФарной группы, 26; азото- .
содержания производный камфоры, 
356. ,

Шишковъ, Л. правильности атомныхъ .
в®совъ, (1) 175.

Шьапарелли, Ц. э®иры Фенола и н®ко- ,
торыя ихъ производный, 208. •

Шмидт®, Г. получ. нейтральнаго гли- X
цериноваго э®ира уксусной к., 23.
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К)нгъ, С. объ осажден1и железа ян- 
тарнокислымъ аммошемъ, 240. ' ,

Энглеръ, С. и Гаасъ, изслВд. нефти въ 
отношен!и ея воспламеняемости, 243.

( 
>

«Эдеръ, I. о разложены свЬтомъ нВ- 
которыхъ солей окиси железа, 271.

Экснеръ, изслВд. продуктовъ сухой пе
регонки цинхонина, 48 и 94.

Щербаковъ, А. о д. нормальнаго хло- 
ристаго бутирила нанормальный цинк- 
пропилъ, (1) 343; о получены и свой- 
ствахъ цинкпропила, (1) 349.

С^едоровъ, попытка подвести атомные 
в*са подъ одинъ законъ, (1) 244.

Энгелгорнъ, 
к., 21.

ом. Сталь; метакриловая
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Шнаппъ, Г. о диэтилбетаоксимасляной 
к., 169.

Шпигель, А. о вульпиновой к., 332.
Шредеръ, 1ос., о продуктахъ разлож. 

руФигаловой к., 23.
Штедель и Зиперманъ, новый‘синтезъ 

кислородсодержащихъ органическихъ 
щелочей, 338.

Штейнкаулеръ, Т. см. Лунге, Г.
Шульце, Г. жидшй сернистый ФосФОръ. 

268.
Шютценбергеръ, П. и 1онинъ, о кавказ

ской нефти, 358.

-А-Зобензолъ, д. цинкэтила, 222.
Азопроизводныя толуола, (1) 450.
Азотистая кисл., о колориметрич. спо

соб* опред*л., (1) 50; отд*лен1е отъ 
азотной к. и опред*л., 341.

Азотная к., открыйе и опред. солей в'ь 
н*которыхъ растительныхъ продук
тахъ, 189; д. на дипаратолилгуани- 
динъ, 224; д. на уксусный альдегидъ, 
(1) 495; над-азотная к., 305; разд*л. 
отъ азотистой к., 341; д. мВдноцин- 
ковой пары на соли, 342; опред*л. 
въ вод*, 342; о воспламенены расти
тельныхъ матергаловъ отъ азотной 
к., 350.

Азот, оватый ангидридъ, д. на бензолъ, 
наФталинъ и цимолъ, 178.

Азотометръ, пригодность для агрикуль- 
турнохимическихъ изсл*д , 139.

Азотъ, различи, приборы для объем

Эрдманъ, 9. о безводномъ молочномъ 
сахар*, 233

Этаръ, А. о положены бора въ систем* 
элементовъ, 201; объ органическомъ 
анализ*, 301; надборнокислый соеди
нения, 245.

Этаръ, А. см. Кагуръ, А.
Эйзенбергъ, Л. отд*лен1е триметила

мина отъ его спутниковъ въ продаж
ной хлористоводородной соли триме
тиламина, 379.

Явейнъ, Л. см. Бейльштейнъ, 0.
Янъ, Г. д. ьодистаго фосфошя на сВро 

углеродъ, 3; опыты надъ распаденгемъ 
простыхъ органическихъ соединен^ 
посредствомъ цинковой пыли, 231.

Яппъ, Ф. д. цинкорганичсскихъ соеди
нен^ на хиноны; строение Фенантрен- 
хинона, 132.

наго опред., 40 и 41; д. окиси азота 
на третичныя основаны, 127; д. хло- 
ристаго олова на кислородныя соеди- 
нен!я, 269; опред*л. органическаго 
азота въ под* одновременно съ опред. 
азотной к., 342; с*рнистый азотъ, 
изсл*д., 195 и 247

Азофенетолы, нитроорто- и нитропара, 
321.

Акридинъ, изел*д , 124.
Акриловая кислота, изсл*дов. различи, 

производныхъ к., (1) 155 и (1) 211; 
метакриловая к., 21; нолимеръ мета
криловой к., 71; обромленныя акри- 
ловыя кислоты, 369.

Ализариновая синь, изсл*д., 182.
Ализаринъ, д. с*ры при высокой темпе

ратур*, (1) 454.
Аллилдызопропилъ, нолуч. и изслЪдов. 

(1) 37
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Аллиловый спиргъ, соедин. съ безвод- 
нымъ баритомъ, 44.

Альдегиды, д. цганистаго аммоны, (1) 
504; образованы изъ углеводородовъ 
ацетиленнаго ряда, (1i 542; образов, 
укеуснаго альдегида при кипячены 
бромистаго этилена съ окисью серебра 
и избыткомъ воды, (1) 560; д. соля
ной к. на уксусный альдегидъ, 347.

Алюмины, д. алюминия и ыдистаго алю- 
мин!я на спирты, 16; приготовление 
раствора тодистаго алюмишя въ с*р- 
нистомъ углерод*, (1) 288; опред*л. 
глинозема въ присутствии окиси же- 
л*за, 297; новая с*рнокислая соль, 44; 
изомерная водная окись, 48.

Амаринъ, изсл*д., 334.
Амидобензофенонъ, получ., 329.
Амидокетоны, ароматическы первичные, 

получ., 329.
АмидотриФенил метанъ, тр1амидотри®е- 

нилметанъ (псейдолейканилинъ), по
лучены и изсл*д., 336.

АмидоФенилмеркаптанъ, изслЬд., 210.
Амиламины недВятельнаго амиловаго 

спирта, изслВд., 96.
Амины, конденсащя третичныхъ осно- 

ван|й при дВйствш окиси азота, 127; 
новый способъ получены д!аминовъ, 
332; раздВл. первичныхъ, вторичныхъ 
и третичныхъ, 379

Амм1акъ, о колориметрическомъ способ* 
опред*лен!я, (1) 50; реакцш между 
амм!ачн. солями и углекислымъ каль- 
цымъ, 155; соединешя съ хлористымъ 
и юдистымъ паллад!емъ, 278; д. Фто
ристоводородной к на двухромово
кислый амм!акъ, 246.

Аммонгй цганистый, д. на альдегиды, 
(1) 504.

Анализъ, органич. веществъ, содержа- 
щихъ азотъ, 138; экскрементовъ ле
ту чихъ мышей, (1) 387; лимфатиче
ской кисты изъ яйцевода коканской 
курицы, (1) 388; новый способъ отд*- 
ленгя и последующая обработка осад- 
ковъ при химическомъ анализ*, 185; 
анализъ органическихъ солей, щело
чей и щелочныхъ земель, 189; за- 
м*тки объ анализ* газовъ, 244; объ 
органическомъ анализ*, 301; электро- 
литическы определены и отделены, 
389.

Ангеликовыя к., изслВд.. 72. 
Анилинъ, д. хлоридовъ, 220. 
Антраниловая к., д. щпнамида, 333. 
Ацтрахинонъ, дибромантрахиноны икра- 

сядця вещества изъ нихъ изел., 214; 

окислеше антрахинона на холоду, (1) 
454; возстановлены, 339.

Антраценъ, соединены съ окислами 
азота, 318.

Арабиноза, тождество съ лактозою, 360. 
Ароматическгя щелочи, изомерныя съ 

горчичными маслами и Эфирами суль- 
Фощановой к., 129.

Атакамитъ. изсл*д., 160.
Атомные в*са, о правильностяхъ между 

атомными вВсами, (1)175; о постоян- 
ств* атомн. в*совъ, (1) 175; попытка 
подвести атомные в*са подъ одинъ 
законъ, (1) 244; атомный в*съ бе- 
рилл!я, 273; атомный в*съ иттерб!я, 
274; атомный в*съ сканд!я, 275.

Ацеталь, приготовл., пропил—и изо
бутил-, 144.

Ацетилированге нВкоторыхъ углеводовъ 
по способу Либермана, 17.

Ацетилкарбинолъ, окислены, 125.
Ацетилортоамидобензойная к., изсл*д , 

215.
Ацетонъ, образов, окиси мезитила при 

кипячены съ хлористымъ ацетиломъ, 
(1) 560.

Ацетуксусные эфиры, диаллилацетук- 
сусный ЭФиръ и его производный, 168; 
д. цинка и 1одистаго аллила на ацет- 
уксусн. и диэтилацетуксусные эфиры, 
170. ‘

Bapifi, о вл1янш температуры Воль
товой дуги' на с*рнобар!евую соль, 
244; отнощеше безводной окиси къ 
с*рнистому ангидриду при нагр*ванги, 
153; микроскопическое изсл*д. окиси, 
189; опред*л. въ вид* хромовокислой 
соли, 241.

БензенилмонОФенилд1аминъ, получ., 332. 
Бензгидролъ, конденсацш бензгидрола и 

нафталина, 73.
Бензилфенолъ, изслВд., 217. 
Бензоилкарбинолъ, окислеше, 125. 
Бензоилпрошоновая к., 248.
Бензоилъ, д. цинкэтила на шанистый, 

223; д. хлористаго на морфинъ, 227.
Бензолъ, д. азотноватаго ангидрида, 178; 

гексаметил-, получ. изъ кротонилена. 
(1) 392; д. высокой температуры на 
см*сь паровь бензола съ толуоломъ, 
206; изомер1я бензола и дипропаргила, 
279; шестиметилированный бензолъ. 
317.

Бензонитрилъ д. цинкэтила, 222.
Бензойная к., ацетилортоамидо-, изел*- 

дов., 215.
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Бензойный альдегидъ, д. на Фенатрен- 
хинонъ отдельно и въ присутствги 
амм!ака, 215/

Берилл1й, объ атомномъ вЬсЬ и главнЬй- 
шихъ свойствахъ, 273.

Битуминозныя вещества, техническое 
опредЬл. битум, в. въ горныхъ по- 
родахъ, 39.

Боръ, о положейи въ системЬ элемен- 
товъ, 201; соединейе съ водородомъ, 
270; надборнокислыя соединенгя, 245.

Бромангидриды бромокислотъ, д. цинк- 
метила, (1) 73.

Бромистый водородъ, д. иосфора, 195. 
БромоФормъ, новый способъ получ., 367. 
Бромъ, отношейе при высокой темпе

ратурь, 197; атомный объемъ при 
температурь кипЬйя, 312; спектраль
ная реакйя, 245.

Буталлилметилкарбинолъ, 168.
Бутенилглицеринъ, получ , 283.
Бутиловые спирты, теплота сгорайя 

триметилкарбинола, (1) 178.
БЬлковыя вещества, изслЬд. надъ Фибри- 

ногенонъ, 30; бЬлков. вещ. коровьяго 
молока, (1) 97; осаждейе ксантоге- 
новою к., 138; д. папаина на Фибринъ, 
294.

ТЗазелинъ, получ. изъ дегтя бакинской 
нефти, (1) 456.

Вал ргановая к., изсл'Ьд гидроксивале- 
р!ановыхъ к., 72.

Валер1ановый альдегидъ. теплота сго- 
райя, (1) 55; д. йанистаго аммойя, 
(1) 507.

Вальвидинъ, получ., 196.
Винилъ бромистый, отношейе къ раз 

личныиъ реагентамъ, (1) 533.
Винная к., получ. ЭФировъ, 236; случай 

перехода въ виноградную, (1) 510; 
новая качественная реакцгя на винную 
к., 340.

Винносурьмяныя соли, строенге, 360.
Виноградная к., полученге ЭФировъ, 237. 

переходъ виннокаменной к. въ вино
градную (1) 510.

Вода, спектръ, 69; объ открыли орга
ническихъ веществъ въ водЬ, 88 и 90; 
ледъ подъ «критическимъ давлейемъ», 
(1) 316; объ органич. вещ. въ рЬчной 
водЬ, 134, 136 и 139; д. на свинцовыя 
трубы, 137; анализъ березовскихъ ми- 
неральныхъ водъ, (1) 383; количеств. 
опредЬл. раствореннаго въ водь кисло
рода, 186 и 187; д. воздуха на воду, 
загрязненную растительными остат-

ками, 190; опред. азотной к., 342; 
опредЬл. органич. углерода и азота 
одновременно съ опред. азотной к., 
342; присутств1е спирта въ ризлич- 
ныхъ водахъ, 367.

Водородъ, новыя спектральный линш, 
265; соединен!е съ боромъ, 270.

Воздухъ, содержан!е углекислоты, 152; 
д. на воду, загрязненную раститель
ными остатками, 190; опред. угле
кислоты, 301; присутств!е спирта, 367.

Вольтова дуга, образов, химическихъ 
соединен!^ въ вольтовой дугЬ, 58 и 
244. '

ВолЬФрамъ, боро-вольфрамовыя к., 96, 
143 и 247.

Воспламененге растительныхъ матер!а- 
ловъ отъ азотной к., изслЬд., 350.

Вращательная способность сахарозы въ 
разныхъ растворителяхъ, 360.

Вращение плоскости поляризацги, объ 
отношейи величинъ-, (1) 581.

Вульпиновая к., изслЬд., 332.
ВытЬснейе, о взаимномъ вытЬснейи га

лоидовъ, (1) 44 и (1) 49; о взаимномъ 
вытЬснейи галоидоводородныхъ к., 
309.

Газъ, температуры воспламенейя гре- 
мучихъ газовъ, 263.

Галоидныя соли, реакции ихъ съ водо- 
родомъ и галоидоводородными к , 306. 

Галоидоводородныя к., теплота образо- 
вангя рфичсвъ, 280; соединейя съ га
ло иднь: 

Га. оиды,

И

голями, 306.
/ взаимномъ вытЬснейи га- 
(1) 44 и (11 49, 10; термо- 
« данпыя, 9; опред. галои- 

.лорноватыхъ, бромноза- 
дноватыхъ соляхъ, 40; отно-

шейе .,ри высокой температурь, 197. 
Гексаметилбензолъ, получ. изъкротони- 

лена, (1) 392; синтезъ изъ хлори- 
стаго метила и толуола, въ присут
ствги хлористаго алюмийя, 94.

Гептанъ изъ Pinus Sabiniana, 16; его 
производныя, 234.

Гидразинбензойная (орто) к., изслЬдов., 
335 '

Гидразиновыя, соед., диметилгидразинъ, 
изслЬд., 239.

Гидратация, новый способъ гидратации 
углеводородовъ ацетиленнаго ряда, 
(1) 542.

Гидраты, химичесйй составъ нЬкото- 
рыхъ гидратовъ, 311.

Гидропаракумаровая к , изслЬд , 218.
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ГлицериноФОСФОрная к , нахождейе въ 
мочь, 165.

Глицериновая к., д. хлористаго водо
рода, (1) 226; синтезъ изотрихлор
глицериновой, 373.

Глицеринъ, получейе триацетина, 23; 
окислейе азотною кисл., (1) 54; опре- 
дЬлейе содержайя нитроглицерина въ 
динамить, 141; окислейе азотною к., 
(1) 329; образовайе мезовинной к. 
при окислейи, (1) 330; опредЬл. без- 
воднаго въ растворахъ, 191; д. Ьдкаго 
натра, 282; полученге тартроновой к. 
при окислейи, 171.

Глицеринъ гексильный, получ. и свой
ства, (1) 353; бутенилглицеринъ, по
лученге, 283.

Глицидная к., приготовлейе и изсль- 
довайе к. и солей, (1) 211; д. хлор, 
и бромист. водор., (1) 222; д. аммгака, 
(1) 228.

Глюкоза, по поводу мнимаго синтеза, 
163.

Глюкозаминъ, изслЬд., 164.
Глюкопротеггнъ, д. брома, 347.
Горчичныя масла, д. пятихлористаго 

ФОСФОра, 129.
Гуанидинъ, д. азотной к. на дипара

толил-, 224.

Двойным разложейя, о законахъ двой- 
ныхъ разложений, (1)183, (1) 289 и (1) 

415.
Двойныя соли низшихъ жирныхъ к., 

235.
Дезоксибензоины, динитро и окислейе 

ихъ хромовой к., (1) 23.
Дгаллилэтилкарбинолъ, получ. V'
Дибензилентетрабромодимети 

аминъ, 75.
Дивалериленъ, превращейе въ . аолъ, 

45.
Диметилизопропилкарбинолъ. нолуч. (1) 

83, (1) 407 и (1) 558.
Динамитъ, опредЬл. содержайя нитро

глицерина, 141.
Диоксиорсилдгуксусная к , получ. 323.
Дипропаргилъ, изомер!я бензола и ди- 

пропоргила, 279.
Дипропилщавелевая к., изслЬд. (1)237.
Диссоцгацгя, ходъ дисс. паровъ 1ода, 

200; мнимая диссоц. кальцгя, 265.
Диссоцгоскопъ—приборъ для демонстри- 

ровайя диссощацги амм1ачныхъ со
лей, (1) 233.

ДиФвнилметапъ, д. амм!ака на моно
бром., 221.

ДиФенилуксусная к., синтезъ,'218.
Дгэтилуксусная к., изел. известк. и ба

рит. солей, (1) 120.
Дгазосоединейя, д. на Фенолы, 182.
Д1амиленъ, получ. изъ него теребена, 

(1) 445.
Дгамины, нов. способъ получ. 332.
Д1изопропилэтиленмолочнаякисл., обра- 

зовайе и изслЬдов. (1) 39.
ДиФевовая к., получ. ангидрида, 328.

ЖелЬзо, о колоидальной окиси, 156; 
объ осаждейи янтарнокислымъ ам- 
мойемъ, 240; о влгяйи уксусной к. 
при отдЬлейи отъ марганца, цинка, 
кобальта и никкеля, 240; опред. хрома 
въ желЬзЬ, 241; о разложейи свЬ- 
томъ нЬкоторыхь солей окиси, 271; 
о магнитной окиси, 311.

Жиры, омылейе, 162.

Законъ Авогадро, по поводу статьи 
г. Гольдштейна, (1) 31; (1) 380.

Законы, о законахъ двоЙныхъ разло- 
жейй, (1) 183, (1) 289 и (1) 415

Золото, вл!яйе переплавленгя на моле
кулярное состоянге купеллированнаго, 
162; опред. въ сплавахъ посред- 
сгвомъ квартовайя съ кадмгемъ, 298.

.Изобензогликолъ, пол 47.
Изомасляная к., д. Ьдкаго кали на изо- 

хлоромасляный ЭФиръ, 71; д. натргя 
на бензольный ЭФиръ изом. к. 126; 
сухая перегонка известковой соли, 
371.

Изомер1я, динамическая теоргя изоме- 
р!и углеводородовъ, 107; руковод
ство къ опредЬлейю изомерги спир- 
товъ и кислотъ при помощи зтери- 
Фикацюнныхъ данныхъ, (1) 562.

Изопропилуксусная к., получ. изъ окси
валерьяновой к., (1) 40.

Изосеринъ, (1) 160.
Индиго, количеств, опред., 300; син

тезъ, 329; приготовлейе скатола изъ 
индиго, 331.

Индиговая группа, обзоръ веществъ 
индиговой группы, (1) 558.

Индолинъ, получ. 45.
Индолъ, синтезъ, 329.
Итаконовая к., этериФикацгя, (1) 528; 

получ. ангидрида, 371.
Иттерб1й, объ атомномъ вЬсЬ и нЬко- 

торыхъ соляхъ, изслЬд. 274.
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сЪры,

альде-

пере-

отдЪл. при анализахъ
железа

гихъ минераловъ, 91;

Кремнекислота, 
известняке въ, рудъ и дру- 

опред въ чу-

Лактоза, тождество съ арабинозою, 
360.

Тодизопропилуксусная к., (Р) получ. 
(1141- ,n 1одистый водородъ, разложенте хло 
ромъ, 349; д. Фосфора, 195.

1одистый метилъ, гидратъ, 45.
1одъ, реакцтя съ сЬрноватистокисл. на- 

тр!емъ, 37; д. на кислую сЬрнисто- 
натровую соль, (1) 169; отношение 
при высокой температурь, 197; ходъ 
диссоцтацти паровъ, 200; плотности 
пара, 310 и 46.

14адм1й, колич. опред. (1) 15; отдЬ- 
лен!е отъ цинка, 39; отдьл. отъ 
меди посредствомъ сЬрноватистокис- 
лаго натртя, 298; открыт!е въ при- 
сутствти меди, (1) 554; о раствори
мости сЬрнистаго въ сьрнистомъ ам- 
МОн1Ь, 345; объ электролитическ. 
опредьл., 345.

Казеинъ, бЬлковыя тЬла, составляющ!я 
казеинъ, (1) 98.

Кал1й, изел. безводной окиси, (1) 394; 
д. углекислоты на 1одистый, 350.

Кальц1й, о влтянти температуры Воль
товой дуги на сЬрнокальцтевую соль, 
244; отношенте безводной окиси къ 
сернистому ангидриду при нагрЬва- 
нш, 153; реакцги углекислаго съ ам- 
мтачными солями, 155; микроскопи
ческое изел. окиси, 189; о мнимой 
диссоцтацти, 265; соединешя хлори- 
стаго съ жирными кислотами, 284; 
д сухой углекислоты на безводную 
известь, 310

Каменный уголь, опред. золы, 242; 
опред. сЬры, 300.

Камерные кристаллы, способы утили
зации, 143.

Камфарная к., этериФикацтя, (1) 529.
КамФенъ, окислен!е, 87; гидрокам®енъ, 

изслЬд. 175.
КамФора, строенге, 28; бромокамоора, 

26; бромонитрокамфора, 27; амидо
камфора, изел. 29; д. брома и хлора 
на нитрокамфору, 177; азотосодер- 
жащтя производный, 356; объ осо- 
бенныхъ свойствахъ брома въ бромо- 
производныхъ, 358.

Карболовыя кислоты, новый синтезъ, 
166.

Квасцы кубичеек!е, изел. 157.
Кетоны, образ, изъ углеводородовъ 

ацетиленнаго ряда, (1) 542.
Кинуреновая к., изел. 88.
Кислородъ, о плотности жидкаго, 152; 

количественное опредьл. растворен-

наго въ водь, 186 и 187; выдЬлевте 
пзъ хлорноватистокислой извести, 
266; окисленте ртути при обыкновен
ной температурь, 277.

Кислоты, непредЬл. к. ислЬд., 18; о 
разложейи продуктовъ замЬщентя 
низтиихъ жирныхъ к., изелед. 21; 
двойныя соли низшихъ жирныхъ к», 
234; соединенгя хлористаго калыця 
съ жирными кислотами, *-84; д. фс- 
ноловъ на галоидозамЪщеняыя жир- 
ныя к., 323.

Ктанэтинъ, изслЬд. 287.
Кобальтъ, электролитич. опред. 90; ка- 

чеетвенн. отдЬл. отъ никкеля, 241: 
абеерпцтонные спектры солей, 271; 
пирофосфорнокислый пурпуреокобаль-
т!акъ, 245.

Коксъ, опред. золы, 248; опред 
300.

Коллидинъ, изел. коллидина изъ 
гидъ-аммтака, 25.

КолоФенъ, изел. 86; продукты 
гонки, 96.

Колчеданы, опред. сЬры, 241.
Конопля, ЭФврное масло, пол. 177.
Коричная к., оксифенил-. 181; окисле- 

н!е хамелеономъ, 217; изел. бар!евой 
и кальцтевой солей, 220; синтезъ изъ 
малоноваго Эфира, 230; отношенте къ 
соединентямъ индиговой группы, 329.

Креатиноподобныя соединения аромати- 
ческаго ряда, 333.

гунЬ и стали, 191. .
Критически температуры, 68.
Кртогидраты, изслЬд. 117.
Крюскопъ, (1) 324
Кротонилснъ, прев,ращен1е въ гексаме- 

тилбензолъ, (1) 39з. ,
Кротониловый спиртъ, получ. 283.
Кротоновая к., этилкротовов. к. из- 

слЬдов. 18; метилхлоркротоновая к., 
169. * 9Я2.Кротоновый альдегидъ, изслЬд. 2рл, 
приготовлен!е, 368. .

Кротонхлораль, возстановленте, 281.
Ксантогеновая к., средство, осаждаю

щее бЬлковыя вещества, 138.
Кумаровая к., гидропара-, изслЬд. 210.
Куминоная к., амидокуминовая и аце- 

тиламидокуминовал кислоты, изел. 
179.
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получ. лактоновъ нормальной 
(1)555, по у ьи> ивлерьяно-капроновой к. ,нормаль t
вой к. и терпсвиловой ж , 371.

I11 316’ синтезъ, 336; псей-Лейканилпнъ, вов. синт яъ, 
полейканилинъ, иолу - « .

Лейколинъ, окисленте, - •
Лигноцериновая 2 . процеесъ

238-
Литтй, спектръ, 60
Дофинъ, изслЬд. 334.

МотВ,№ XT’=.™-
пическое изслЬдованге_ оки ^onio_ 

Малеиновая к., изъ (1Х.ЬГилвин, к.
НОВОЙ, 1ли, °бЪ.! .К елм
120; этеРИ^к^цшД)^^.^ п1.

п^и посредству —в^о 

Х’прт высокой’ температурь, 372; 

Д. брома, 47. н. окисленте,
Маттнитъ, нитрованте, (11 516, ок

193. лтъ желЬза,
Марганецъ, прямое а перекиси

«9; -Р°7Л-XИНСсщ изел. 158, 
марганца, 37, i 0ЕИслахъ и
о нЬкоторыхъ вы
ихъ гидратахъ, - ■>• т))Я!ель1ХЪ, ми- 

Масла, изслЬд. 0 стыхъ маселъ,
НераЛЬН“ маселъ и смолы въ продаж- жирныхъ маселъ и
ныхъ мяслихъ, ^лкораздробленнаго 

Масляная к., Д- . э®иръ, 122,
серебра на «н° jy' бутирила
д. нормальная р дцэтилбе-на Циикпропилъ (I 343 Д нор_ 
таоксимасляная “• ^Уяринов’ая к. 
мальнатт (гама) . , иринОваго
(1) 479; получ. изъ оутир 
лактона, (1) 555 ..иац1я (1) 528-

Ме8йвоаовм 533;

•>
бензола, 94, (1) 56.

Ментолъ, тепл"Т Христы» ФОСФоръ, 
Меркурэтилъ, Д. на хлор

364.
ХИМИЧ. ОВЩ

Метакролеинъ, получ. 368.
Метанъ, образование „мети.

Метилен-диФенилы, получ. и изел. 206. 
Метилкеголъ, синтезъ, - • из.
Метилпропилуксусная к , «зелтд 

ш.стк и барит, солей. (1) №.Миедм^ к. окисленте хамелеономъ,

-г?Миристиновая к., о произн. , 
альдегидъ, пол. 23b.

Мовеинъ, изел. 83. „„„„ы 161;
Молибденъ, хлорокиси изслЬд , 

объемное опредьл. 345.
Молоко, бЬлковыя вещ. коровьнго 
МоХ^ж.^'О-оло^ К. пзъ^ак- 

риловой: дриготовленте, иолу 
наго эфира и "ДО^ 
амидомолочная мел ?
лочной к. (1) 9 А свойства иис-
X""" 116’синтезъ 
Хаттой к. ПЗЪ малоноваго в.н- 

ра, 230. таг0 бензоила, 227.

и.™ 
■=s===2

слЬд. 37''.
Мукобромовая цоеред-
Муравьпнття к. о прш«т"“ 

ствомъ синтеза, 359. 364.
Мышьяковистой^ 1 ■е y£ 38; 
Мышьнкъ, 0ГКРьгг‘е,* мышьяковистой к.

ХХствЬ мышьяковой, 137; от- въ присутствш „ганическихъ ве-
крытте попре?- [ я опредЬл. 298.
ществахъ, 242, К щщтворъ

Мьдно-цинковая пара, Д- Р
азотнокислыхъ солей, и и объ

Мьдь, объ отраженш • А nQ 
колориметрическомъ опред. « 
средством итрншатедьтт .о у I. 
метра, 137, ата-мпу ’
отдЬленте отъ тмш пр 298. 
сьрноватистокттслаго с0.
тьснеше натртя изъ 
лей водною окисью мВди, ■ ■

2Ь



© ГПНТБ СО РАННад-азотная окись, 305.
Надсерная к.^перекись с®ры, (1) 561. 
Надугольная к. несуществован!е, 265.
Harpin, многос®рнистыя соединенгя, 155; 

употреблеше сЪрноватистокислаго для 
отдел. м®ди отъ кадмгя, 298; примене- 
Hie гидросернистокислаго для коли
честв. определ. 299; установление тит
ра гидросернистаго посредствомъ ин
дигокармина, 300; атомный объемъ 
натр!я при температур® кип®йя, 312; 
вытесненье натргя изъ некоторыхъ 
его солей водною окисью меди, 347.

НаФталинъ, окислейе (1) 138; окисЛе- 
Hie и строенье абром—,анитро—,“ДИ- 
нитро — и^динитро-нафталиновъ (.1) 
139; конденсащя бензгидрола и наф
талина, 73; д. азотноватаго ангидри
да, 178; д. дьазонафталина на сали
циловую к. 223. .

НаФтиламинъ (а), превращенье въ а— 
наФтилметильный эФиръ, 338.

НаФтилдиФенилметанъ, получ. 73.
Нафтохинонъ, д. амм!ака и аминовъ, 

226; превращение въ дибромна®тохи- 
нонъ, (1) 516.

Непредельный кислоты, изследов. 18. 
Нефть, отношейе углевородовъ СпН,п 

кавказск. и америк. нефти къ азотной 
к. (1) 54; распаден!е углеводородовъ 
американск. и кавк. н. при низкихъ 
температурахъ, (1) 149; изслйдова- 
nie кавказск. нсфти, (1)179; составъ 
нефти изъ Царскихъ колодцовъ, (1) 
328; изслед. нефти въ отношейи ея 
воспламеняемости. 243; изолЬд. кав
казской, (1) 455, (.14 560 и 358.

Никкель, электролит, опред. 90; каче
ствен. отдел, отъ кобальта 241.

Никотинъ, изсл. 290.
Нитрилы, д. цинкорганическихъ соеди- 

нейй, 222.
Нонильная к., синтезъ нормальной, 70. 
Нуклеинъ дрожжей, изсл. 365.

Объемы атомные натр!я, брома и Фос
фора при ихъ температурахъ кипе
нья, 312.

Озоноскопичесйя бумажки, приготовле
нье, 350.

Озонъ. сжижейе и свойства, 1; о при- 
готовлейи нагр®вайемъ кислород- 
ныхъ соединеньй, 305.

Окислейе, о введейи гидроксила при 
прямомъ окислейи, 216.

Оксантролы, этил- и амил-, получ. 339; 
Оксивалерьяновая к. (изъ аллилдиме-

t 
тилкарбинола), превращейе въ изопро
пилуксусную к. (1) 40.„

Окситимилуксусная к., получ. 323.
ОксиФенилпройоновая к. получ. 323. ,
Оксиэйгенилуксусная к., получ. 323.
ОлеонаФтъ, д. на с®ру, (1) 514.
Олово, о дезагрегащи, (1) 358; д. 

хлористаго на кислородныя соедине- 
йя азота, 269.

Орсинъ, д. на монохлоруксусную к., 323.

Налладй, отношение къ светильному 
газу, (1) 490; соединен! я амм1ака съ 
хлористымъ и юдистымъ, 278; о спо
соб® получейя, (1) 517; способъ вы- 
д®лейя и очищейя, (1) 560.

Пальмитиновая к., синтезъ к. изомер
ной съ пальмитиновою, 70; пальми
тиновый альдегидъ, 236.

Папаинъ, д. на Фибринъ, 294.
Пентаметилэтолъ, (1) 85; (1) 404.
Пептоны, химич. характеръ процесса 

пептонизащи, (1) 19.
Перегонка, сравнител. достоинства раз- 

личныхъ способовъ дробной пере
гонки, 140; о непрерывной перегонк® 
см®си весколькихъ жидкостей, 350.

Перекиси, (1) 561. (
Пикротоксинъ, изсл. 184.
Пинаколины, изслВд. 131.
Пинаконы, теплота сгорайя пинакона,

(1) 177; изслед. 131. f
Пиридинъ,объ изомерахъ въ пирыдино-

вомъ ряде, 290.
Пировинныя к., этерификайя, (1) 523.
Пирогалинъ, мононитро-, изсл. 324.
Пирокатехинъ, образов, карбокситар- 

троновой к., при д. азотистаго ангид
рида, 287.

Пиролъ, о соединейяхъ пироловаго ря ■ 
да, 124.

Пиротеребиновая к., изсл®д. 20.
Пиротритаровая и карбопиротритато- 

ровая к., изсл®д. 173.
Пиценъ, новый углеводородъ изъ дегтя 

бурыхъ углей, 319.
Платиновые металлы, изсл®д. (1) зык 
Платина, отношение къ светильному 

газу (1) 490; открытье небольшихъ 
количествъ, 340; растворимость въ 
серной к., 46; получ. ФОСФОрновати- 
стой соли закиси, 247.

Плотность пара, акустичесйй методъ 
определенья, 113; опред. въ парахъ 
пятисернистаго Фосфора, 201; попыт
ки определ. плот, пара щелочныхъ 
металловъ, 201.

се
ме-

Салигевинъ, этилпараокси-, 325.
Салиретонъ, изсл®д. 328.
Салициловая к.,д. дгазонаФталинег 223

пятихлористаго
Сантонин®, изслед. двух® из™еР°^ 

называемых® метасантонинами, 22U.
Сахаринъ, присутстйе въ осмозирован- 

номъ сахаре, 163; сахаринъ и саха-
CaXZ УТ Хтел^ъ' 

ности в® разныхъ растворителяхъ,

Сахвръ, открыв крахмальнаго сахара, 
механически прииешаннаго къ рафи
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Почвы, опред. углерода, 192; присут
ствье спирта, 367.

Ппиборы, для промыванья осадковъ, (И 
235- для осушейя газов®, (1) 4; № 
демонстрировайя диссоцьацьи 
солей, (1) 233; крйскопъ (1) 324, 
видоизмененье пикнометра Менделее
ва, (1) 558.

Пробковая к., изслед. 123.
Пропаргилокалгевая соль, получ. о(2.
Пропиленъ-невринъ, получ. 95. 
Пройонилмуравьиная к. получ., з<и. 
Пропиновая к., д. Фенолнатрья на м - 

нохлорпройоновую к., 323; параль- 
дегидъ хлорпройоновой к., изслед. 
368; обромленныя пройоновыя к. 
получ., 369.

Т’яяложейе, о законах® двойныхъ ^разложенья, (1) 183, (1) 289 и (1) 41 , 
о разложейи солей жидкостями, 144. 
Растворимость твердыхъ веществъ въ 
газахъ, 16; о взаимной растворимо
сти жидкостей (1) 558.

Реякйи, о скорости ХИМИЧ. Р®"“Ц1Й’ 
11) 246,(1) 269, (1) 331 и (1)457

Ропьй получ. въ чистомъ виде и свой
ства, (1) 363; отношейе къ светиль
ному газу, (1) 490.

Розанилинъ, изслед. 225.
ртуть, окислейе кислородомъ при обык

новенной температуре, 277.
Руфигаловая к. о продуктахъ разложе-

Редйе 'металлы, о частичныхъ тепло- 
емкостяхъ и частичныхъ объемах® 
р®дкихъ земель и ихъ сернокислых® 
солей, 276. 

нированному тростниковому, 83; объ 
инверыи тростниковаго посредствомъ 
углекислоты и о некоторые свои- 
ствахъ превращеннаго, 122; присут
стйе сахарина въ осмозированном®, 
163: о безводномъ молочномъ, изслед. 
233; скорость инверсги тростниковаго 
сахара при д. крепкой соляной кис
лоты, при обыкнов. температуре, 282, 
нитровайе модочнаго,(1) 516; о само
произвольной порче неочищеннаго 
тростниковаго, 246.

Свекловичная студень, изсл. (1) - ■
Свинецъ, къ определ. объемнымъ пу

тем®, 137; д воды на свинцовыя 
трубы, 138; д. соляной к. и хлора 
на хлористый, 353.

Светопреломлейе, о преломляющей спо- 
еобностинепредельныхъ органич. сое- 
динейй, 5; о вл!янги строенья на 
светопреломляющую способность ор
ганич. соед., (1) 268.

Св®тъ, разложенье светомъ некоторых® 
солей окиси железа, 271.

Селенъ плотн. пара, 15л; стРое 
ленистой к., 154; отношенге къ
талламъ, (1) 547.

Серебро, электролитич. опред. 91, о 
пеленге, преимущественно отъ свин 
ца, 297; опред. въ сплавахъ посред- 
ствоыъ квартовайя съ кадмгемъ 298 
п, тепла на хлористое, бромистое и 
йодистое серебро и ихъ смеси, 355.

Синтезы, при посредстве малоноваго

Скандьй’ объ атомномъ весе и н®кото- 
?ыхъ’ характерныхъ соединеньяхъ, 
изс । 275 0 94.Скатолъ,приготовленье изъ индиго, 331, 
получ. пригньеши гозга 33.1.

Скорость химич. реакцТй, (1) 246,(1) 2В , 
(1) 331 и (1) 457.

Сорбиновая и гидросорбиновая к.

Спектры поглощейя солей иттербгя, эр- 
йя и дидима, 3; о спектрахъ магнья 
и литья, 60; спектры соединенья угле- 
нода съ водородомъ и азотомъ, ^ спектръ* в₽оды, 69; спе-ры угле
водистых® соединеньй, 114, ■ Р 
элементовъ, 115; “а ®
спектровъ, проходящихъ резъ раз 
личныя ЭФирныя масла, 202, новы» 
спектральный лийи водорода, 26 , 
абсорпйонные спектры кобальтовыхъ

Спиты д? Хмийя и Юдистаго алю- 
С 3, 16; общгй способъ полученья



© ГПНТБ СО РАНвторичныхъ спиртовъ, (1)175; опытъ 
опред®ленгя химвч. значейя состав
ляюгцихъ спиртовъ, (1) 299.

Спиртъ, этиловый, замерзайе спирто- 
выхъ жидкостей, 8; опред. темпера
туры воспламенейя иаровъ, спирта 
въ водныхъ жидкостяхъ и о новомъ 
метод® опред®л. спирта, 39; открытие 
воды въ спирт®, 298; открыие при- 
м®си метильнаго спирта, 302; приеут- 
CTBie въ почв®, водахъ и атмосфер®, 
367.

Сталь, опред. кремнезема; опред. хро
ма, 241; опред. Фосфора, 341.

Стеариновый альдегидъ, получ. 236.
Стрихнинъ, хлористыя производный, 

246.
Стронцгй, отношение безводной окиси 

къ сЬрнистому ангидриду при нагр®- 
ваши, 153; микроскопическое изел. 
окиси, 189.

Студень свекловичная, изел. (1) 128.
Сукцинцганамидъ, получ. 286.
Сукцинцганаминовая к. получ. 285.
Сукцинцганимидъ, получ. 286 
СульФиновыя к., о строейи, 363. 
Сумоха, опред. танина, 346.
Сурьма, строейе винносурьмяныхъ со

лей, 360.
Сурьмяный блескъ, новое м®стонахож- 

дейе, (1) 170.
С®ра, теплота гор®нгя, 10; о соедине- 

нгяхъ съ магйемъ, алюмийемъ и 
кремйемъ, 12; раскисленге углекис
лоты с®рою, (1) 234; д. на Фенилбен- 
замидъ, 128; опред въ колчеданахъ, 
241; д. на ализаринъ при высокой 
температур®, (1) 451; д. олеонафта, 
(1) 514; о способ® опред®л. с®ры по 
Зауеру, 300; опред. въ с®рнистыхъ 
соединенгяхъ, каменномъ угл® и кок
с®, 300; oTBonienie къ металламъ, 
(1) 547; о перекиси, (1) 561.

С®рная к. этериФикагря, 47.
С®рпистыя соединен!я, маогос®рнистыя 

соединенгя натргя, 155; опред. сбры 
въ с®рнистыхъ соединен!яхъ, 300.

С®рнистый апгидридъ, отношейе без- 
водныхъ окисей щелочно-земельныхъ 
металловъ, 153.

С®рнистый водородъ, получ. д. олео
нафта на с®ру, (1) 514.

С®рноватистая к., о реакцги с®рнова- 
тистокисл. натр!я съ йдомъ, 37.

С®рный ангидрядъ, теплота испарейл, 
203.

С®роуглеродъ, д. годистаго фосфойя, 
3; открытие и опред. пебольшихъ ко
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личества., 188; открьте и опред®л. 
244; теплота образовайя, 266.

С®рощановый метилъ, превращейя 
подъ влгяйемъ высокой температу
ры, 362.

Танинъ, опред. въ сумох®, 346.
Тартроновая к.изъ глицерина, 171; обра- 

зован!е карбокситартроповой к. изъ 
пирокатехина, 287.

Телуръ, плотн. пара, 154.
Температура, о критическихъ темпера- 

турахъ, 68; температуры воспламе
нейя гремучихъ газовъ, 263.

Теплота сгорангя валер!ановаго альде
гида и ментола, (1) 55; пинакона и 
триметилкарбинола, (1) 177; теплоты 
сгорайя и образовайя углеводоро
довъ и другихъ органич. соединен!!!, 
105 и 107; теплота сгорайя и обра- 
зовайя цгана и цганветаго водорода, 
107; теплота испаренгя с®рнаго ангид
рида, 203; теплота образовайя е®р- 
нистаго углерода, 266; теплота обра
зовайя ЭФировъ галоидоводородныхъ 
кислотъ, 280: теплота образовайя 
бромистыхъ и годпетыхъ соединейй 
ФОСФора, 349.

Теребенъ, изъ д!амилена, изел., (1) 445. 
Термохимическгя изсл®д , гцелочныхъ 

полисульФюров ь, 203; бромистыхъ и 
годистыхъ соединейй Фосфора, 349.

Терпентинное масло, д. е®рной кислоты, 
85; изел®д. производныхъ, 175.

Тетровая, окситетровая кислоты и ихъ 
гомологи, получ. и изсл®д., 171. .

Тимолгликолевыя кислоты, получ., 76.
Тимолъ, изсл®довайя направленный къ 

его синтезу, 209; д. на монохлор - 
уксусную к., 323

Тгововыя к., дитюновая к., получ., (1) 
169; пентайоновая к., сугцествовайе 
266.

Толильныя соединенгя, изсл®д., 179.
Толуидинъ, продукты окислейи пара

толуидина, 180.
Толуолъ, азопроизводпын, (1) 450; д. 

высокой температуры на см®сь па- 
ровъ съ бензоломъ, 206; д. брома ни 
толуолъ и его производныя, 207; д. 
бромистаго этилена въ присутствги 
хлористаго алюмийя, 248.

Торфъ, составь, 296.
Триметилкарбинолъ, теплота сгорайя, 

(1) 178.
Триметиламинъ, отд®л. отъ спутником, 

въ продажной хлористоводородн. соли. 
379

сродства

о метода 
опредФл 
спиртовъ

<3?енантренхинонъ, строение, 132. 
бензойнаго альдегида отдельно и

Д.
въ

Триметял-Фениламмойй, приготовлейе 
годистаго, (1) 448.

органическихъ соединенгй, 
опред® лей я, (1) 59; опытъ 
хим. знач составляюгцихъ 
(1) 299.

Химическое сродство, изел.

Химическое значенге составляюгцихъ

■Углеводороды,теплоты сгорайя и обра
зовайя, 105 и 107; динамическая тео
ргя изомерхи углеводор., Ю7; новый 
способъ гидратацги углеводородовъ 
ацетиленнаго ряда, (1) 542.

Углеводородъ, С1;1Н10 изъ Seqvora gr- 
gantea, 320.

Углеводы, ацетилировайе углеводовъ, 
по способу Либермана, 17.

Углекислота, раскисленге е®рою (1) 234; 
содержайе въ воздух®, 152; опред. 
въ воздух®, 301; д. сухой углекислоты 
на безводную известь, 310; открытге 
свободной и полусвязанной въ вод® 
помощгю Несслеровекаго реактива, 
343: д. на годистый кал!й,^350.

Углекислый метилъ, получ., 369.
Углеродъ, уд®льный объемъ, 5; спектры 

соединейй углерода съ водородомъ и 
азотомъ, 62 и 65; превращенге хло- 
ристыхъ углеродовъ въ бромистые, 
(1) 286; опред. въ почвахъ, 192.

Уд®льный объемъ, различге уд объе- 
мовъ н®кот. элементовъ въ соедпне- 
нгяхъ, 4.

Уксусная к., д. йдиетаго этила на годо- 
уксусный ЭФиръ, 71; д. цинкметила 
на хлор, ацетилъ различной степени 
охлорейя, (1) 395, д. эйгенола, ти
мола и орсина на монохлоруксусную 
к. въ присутствги ®дкаго натра, 323.

Уксусный альдегидъ, д. азотной к. (1) 
495; Д. цганистаго аммонгя, (1) 5UO.

Ултра' - Фголетовые лучи, поглощенге 
эфирными маслами, 202.

Уранъ, Фтористыя соед. 46 и 47.

присутствги аммгака, 215.
Фенантренъ, новая сульфокислота,183. 
Фенилацетонитрилт., д. цинкэтила. 222. 
Фенилбензамид ь, д. с®ры, 128.
Фениллактимидъ, 23.
Фенолы, о соедин. Фталевой к. съ фе

нолами, 78 и 326, ЭФиры Фенола и 
ихъ производныя, 208; введенге остат- 
ковъ Фенола въ оргавическгя соеди- 
непгя и обь этериФикацги Фвноловъ, 
320; д. Фвноловъ на галоидозам®щен- 
ныя жирныя к. 323.

Фибриног енъ, изсл®д. 30.
Фибринъ, д. папаина, 294.
Флавссцинъ, новый индикатор®, 142.

Флуорантенъ и его производныя 73. 
Фосгенъ, не полученге по способу Па

терно, (.1) 174:.
ФосФормоноэтилъ двухлористый и 

гомологи, изсл®д. 364.
ФосФорная к. новый способъ опред. 190; 

в®совое опред 241; способъ оора- 
ботки минераловъ и другихъ веществъ, 
содержащихъ небольшгя количества 
фосфорной к. 241; къ опред. посред
ствомъ лимоннокислаго аммонгя, 343 
и 344; опред. растворимой въ супер- 
ФОСФатахъ, 344.

Фосфопъ д. металловъ и металлоидовъ 
на хлорокись, 2; д. годистаго фосфо- 
йя на с®роуглеродъ, 3; д. пятихло- 
виетаго на горчичныя масла и сход
ный съ ними т®ла, 129; о жидкомъ 
с®рнистомъ, изел. 268; атомный обт 
емъ при температур® кип®нгя, 313, 
опред въ стали, 341; теплота оора- 
зован!я бромистыхъ и юдистыхъ со- 
единенгй, 349; д. меркурвтила на хло
ристый, 364; д. на годисто- и бро- 
ыисто-водородныя к. 195.

Фталевая к. не получейе терефталеваго 
ангидрида (1) 141; о строент хло- 
рангидрида, 77; о соединенгяхъ съ 
Феволами, 78 и 326; этериФикацгя гид
роФталевой и терефталевой к. (1) азо.

Фталеины, ортокрезолфталеииъ и его 
производныя, 326.

Фталфенолъ-изо, изел. 87.
Фтористыя органически: соединен я, 

изсл'Ьд- 220.
Фтористый водородъ, Д« на двухром 

вокиелый амьпакъ, Мб. .
Фторъ, объемное опред®л. 190; пр у - 

ствге свободнаго въ плавиковомъ шпа- 
ть 350•

Фумаровая к. неполучейе ангидрида 
(1) 140; объ ЭФирахъ Фумар. к. 
этерификация, (1) 524.

с®тгы И селена къ металламъ, (1) 
547; изсл®д. надъ химическимъ срод- 
ствомъ, 312.

Химическгя реакцги, скорость химич. 
в (1) 246, (1) 331 и (1) 457.

Химическгя соед., образов химическ. 
соединейй въ вольтовой дуг®, оо.
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объ образованы изъ 
ной извести, 194.

Hie кислорода, 266.
ХлорОФормъ, нов. способъ получ. 367;

Щавелевая к. изсл®д. дипропилща- 
вел. к. (1) 237; д, азотной и соляной 
к. на щавелевокислую известь или

"Чугунъ, опред. кремнезема, 191; из
слЬд. ковкаго, 195,

иив получ. 367; цинкъ въ присутствш щелочныхъ 
спирта и хлор 1 ' ^ТЦ^лей той кислоты, которая д®йству- 

ч * ' етъ, 312
Щелочи, опред. свободныхъ щелочей

Яблочная к., разлож, не дЬятельной 
на правую и л®вую, 119; пол. изъ 
а—дибромпрошоновой, 120.

Ядовитыя минеральный вещества,откры- 
т!е въ органическихъвеществахъ,302.

Янтарная к., пол. диамидоянтарной, 329; 
о продукт® возстановлешя хлористаго 
сукцинила- (1) 479; Ц1ан-амидныя со
единешя, 285; этериФикащя, (1) 522.

Хининъ, двойная соль хлористоводор. 
хинина съ хлористоводор. мочевиною, 
(11 32.

Хинолинъ, окисленте, 24; синтезъ 25; 
синтезъ, 226; производныя, 291.

Хинонхлоримидъ, изслъд. 212.
Хиноны, д. цинкорганич. соединентй, 

132; полимеры хинона, 133.
Хлораль, д. на цинкметилъ, (1) 558; 

превращайте въ метахлораль, 248.
Хлориды, д. на анилинъ, 220.
Хлористый водородъ, д. на хлористые 

металлы 351 и 353.
Хлорноватистокислая известь, выд®ле-

Хлоръ, о растворены въ вод®, 152; д. 
на окись хрома, 156; опред. въ при
сутствш брома и 1ода, 191; отноше
нте при высокой температур®, 197; 
спектральная реакшя, 245.

Холевая к., объ окислены, (1) 545.
Холестеринъ, д. натртя, 304.
Хромъ, д. хлора на окись, 156; объ 

аккомодацы квасцовъ, 157; опред въ 
жел®з® и стали, 241; получ. зеленыхъ 
кристалловъ шестихлористаго, 95.

Церктовые металлы, (1) 517. *
Цитраконовая к., этериФикащя (1) 527.
Цимолъ, производныя, 175; д. азотно- 

ватаго ангидрида, 178; получ. изъ 
дивалерилена, 45.

Цинкметилъ, д. на бромангидриды бро- 
мокислотъ, (к) 73; д. на хлористый 
ацетилъ различной степени охлоре- 
н!я, (1) 395; д хлораля, (1) 558.

Цинкорганическ1я соединен!я, д. на нит
рилы и ихъ аналоги, 222.

Цинкпропилъ, получ. и свойства, (1) 
349; д. хлористаго бутирила, (1) 343.

Цинкъ, количественн. опред. (1) 13; 
отд®л. огъ кадмгя, 39; о разъЬданш 
цинковыхъ резервуаровъ водою, 138; 
распростран!е въ горныхъ породахъ, 
155; микроскопическое изел. окиси, 
189; расиадеше простыхъ органиче
скихъ соединешй при посредств® 
цинковой пыли, 231.

Цинкэтилъ, д. на азобензолъ, бензонит- 
рилъ, Фенилацетонитрилъ, шанъ и 
ц1анистый бензоилъ, 232 и 223.

Цинхонинъ, сухая перегонка съ цин- 
комъ, 180; производныя цинхонино
вой к. 291; изслЬд. продуктовъ су
хой перегонки 48 и 94.

Цтанамидъ, д. на антраниловую к. 333; 
способы получентя, превращение въ 
цтанистыя соединен!я и ковституцтя, 
373 и 375.

Щанконгинъ, хлористый, окси-, окси
этил-, получ. 289.

Цтанъ, д. цинкэтила, 223.

въ присутствш углекислыхъ съ по
мощью Несслеровскаго реактива, 343. 

Щелочи органически кислородсодержа- 
щтя, новый синтезъ, 338.

Щелочноземельные металлы, микроско- 
пическ. изсл®д. окисловъ, 189.

Щелочные металлы, попытка опред®л. 
плотности пара, 201; термохимич, 
изслъд. щелочныхъ полисульфюровъ 
203.

Электролизъ сЬрноцинковой соли (1)4, 
Электролитически опредЬлешя и отд® 

ленгя, 380.
Эритритъ, дихлоргидринъ эр. получ. (1) 

171.
Этерификацы, многоосновныхъ кислотъ, 

(1) 521; Феноловъ, 320; этериоикащя, 
какъ средство для опредЬлешя изо
меры спиртовъ и кислотъ, (1) 562. 

Этиленъ бромистый, образ, альдегида 
при кипячены съ окисью серебра и 
избыткомъ воды, (1) 560; д. на то- 
луолъ въ присутствш хлористаго ал- 
люмишя, 248.

Эфиръ, открыты воды въ эфир® 298.
Эйгенолъ, д. на монохлоруксусную к. 

323.

I
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КЪ I И II ОТДЪЛАМЪ XIV ТОМА.

Знакъ (1) означаетъ страницу 1 отдела; цифра безъ зтого знака 
означаетъ II отдЪлъ.

ИМЯННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.

-Абрагамъ, К. о впдоизменеши бю
ретки Гей-Люссака, (1) 199.

Алексеевъ, В. о взаимной растворимо
сти жидкостей, (1) 51; наследование 
надъ гидратомъ Февола, (1) 110; из- 
следован!е надъ вл!ян1емъ агрегат- 
наго состояния на растворимость, (1) 
110; изслед. въ термическомъ отно- 
шенш растворовъ твердой и жидкой 
салициловой к. въ вод®, (1) 355.

Алексееве, II. о кристаллической Фор
ме азобензола, (1) 198; обзоръ рус
ской химической литературы за 1881 
годъ, 293.

Алексееве, П. и Кисель, И. объ азо- 
куминовой к., (1) 198.

Алесси, А. см. Вальб1ано, Л.
Аллинъ, А. объ отдел, углеводород- 

ныхъ маселъ отъ жирныхъ маселъ, 
94.

Алляри, Е. объ очищенш сернистого 
углерода, 145.

Амторъ, см Мюскюлюсъ, Ф.
Андерлини, Ф. новый холодильникъ и 

предохранительная трубка, 396.
Андреевъ, М. изследоваше лампъ для 

тяжелаго неФтннаго масла, представ- 
ленныхъ на конкурсъ, (1) 190 

Андреевъ, М. см Менделееве, Д. 
Андрезенъ, М. о хлор-имиде тимохи- 

нона, 276.
Андрезенъ, М. см. Шмитъ, Р.

Андрэ, Г. о хлорокисяхъ кальц1я, строн
ция и барая, 61; о хлорокисяхъ маг- 
Н1я, 323

Анжель, Р. и Муатессье, А. о диссо- 
щацш карбамивовокислаго аммгака, 
237.

Анри, Л. объ образовании 1одистаг- 
аллила, 11; о дипропаргиле. 11; о ни- 
ровиноградномъ спирте, 212.

Аншютцъ, Р. къ изучению правой вин
ной и левой яблочной к. 225.

Аншютцъ, Р. и Веннертъ, д. хлорисо 
таго ацетила и уксусной к. на Фума
ровую. Однозамещенныя производный 
янтарного ангидрида, 412.

Арно, цинхопаминъ, получ изъ хини
на, 345.

Арнольдъ, К. заметка къ обратному 
титровашю сахара растворомъ Фе
линга, 43.

Аронштейнъ, Л. превращена нормаль- 
наго бромистаго пропила въ бромис
тый изопропилъ, 120.

Базарове, А. окислеше серы при об
сыпке ею виноградниковъ, (1) 396.

Бакуи Розебомъ, Г. трехбромистый ам- 
мовтй, 147; заметка о третичномъ 
бутильномъ бромюре, 208.

Валло, М. о продуктахъ окислешя кам- 
ФОры, 85.

Бальб1ано, Л. д. втилата натр!я на не-
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который ароматичесюя бромоеоеди- I 
нен!я, 157.

Бальб1ано, Л. и Алесси, А. д. электро
литического водорода на двуосновныя , 
кислоты жирнаго ряда, 336.

Бальсовъ, см. Фридель, Ш. 
Барб1ери, Я. см. Шульце, Э. 
Бардскгй, М. объ окисленги различныхъ

ЭФирныхъ маслъ на воздух®, (1)160. 
Бартоли, А. и Папасольи, Г. синтезъ 

различныхъ органическихъ кислотъ 
при электролиз® воды и кислыхъ и 
щелочныхъ растворовъ съ угольны
ми электродами, 16 и 156; о мелло- 
ген®, новомъ веществ®, открытомъ 
путемъ электролиза, 317; объ элек
тролиз® различныхъ кислыхъ, сред- 
нихъ и щелочныхъ растворовъ съ 
графитовыми электродами, 318; объ 
электролиз® растворовъ фосфорной 
к. съ угольными и графитовыми элек
тродами, 318.

Бахмейеръ, В. чувствительный реак- 
тивъ на ®дк!я щелочи, 186.

Беванъ, см. Кроссъ, К.
Бедалль, К. и Фишер®, О. оксихино- । 

линъ изъ сульфохинолиновой к., 40.
Беккеръ, П. см. Михаэлисъ, А.
Бекмавъ, Ф. къ опред®ленгю с®ры въ 

колчеданахъ, 186.
Векуртсъ, Г. см. Отто, Р.
Бёмеръ, С. о д!азоФенолахъ, 267; мар- 

гавцовокислый кал1й и хромовая к. 
какъ средства, поглощающгя окись 
азота, 346.

Беннертъ, см. Аншютцъ, Р. 
Бенуа, см. Микель.
Берендъ, Р. д. хлористаго сульфурила 

на диметиламинъ, 231.
Бернгеймеръ, О. о н®которыхъ произ- 

водныхъ глютаровой кислоты, 338.
Вертело, М. о хлорной к., 110; о пе

рекиси этила, 121; объ Эфир® глико- 
ла, 123; объ алкоголят® хлораля,125; 
объ изомерныхъ состоян!яхъ галоид- 
ныхъ солей, 204; о взрывати эндо- 
термическихъ соединений, 239; объ 
электролиз®, 239; о быстрот® рас- 
пространешя взрывовъ въ газахъ, 
314; о галоидвыхъ соляхъ ртути, 353; 
о двойныхъ разложешяхъ галоидных® 
солей серебра, 404; о хлоргидривахъ 
гликоли, 340; о разложен1и муравьи
нокислых® солей въ присутствии во
ды, 428.

Вертело, М. и Вьель, о с®рнистомъ 
азот®, 5; объ азотнокислом® д!азо- 
бенвол®, 81; о хлорной к. 110; о бы

строт® распространения взрывовъ въ 
газахъ, 314.

Вертело, М. и Ожье, И. теплота горъ- 
Н1Я н®которыхъ органическихъ сое- 
диненгй, 117; объ эфирах® муравьи
ной к., 129; теплота образован!я д1- 
аллила и альдегида, 48.

Вертони, Г. нитрозо и нитро-метакре- 
золъ, 368.

Вертони, см. Кернеръ, Г.
Вертони. Г. и Раймонди, К. открыте 

азотистой к. въ крови, 393; ядови
тое д. гидроксиламина, 393.

Бёртон®, В. о пропиловых® производ
ных® и о продуктах® разложен!я 
этильнаго эфира ацет-укеусной кис
лоты, 335

Бётгеръ, Р. къ открытВо озона, 186.
Веттингеръ, К. объ этиловом® эфир® 

пировиноградной к., 18; оксиэтил- 
иденянтарная к., 20; введенге арома
тических® углеводородов® въ жирныя 
кетоно- и альдегидо-кислоты, 282.

Вешан®, А. о Ферментах® желудка и 
поджелудочной железы, 422.

Биц!о, Ж. о гликоген® безпозвоноч- 
ныхъ животных®, 15; о гликоген®, 
330.

Биццари, Д. см. Кампони, Г.
Бишоф®, К. о двухъ гомологахъ аце- 

топропгоновой к., 251.
Бишофъ, А. и Гутцейтъ, М. р-ыетил- 

этенилтрикарбововая кислота, 226.
Бобиньи, Г. о д. с®роводорода на рас

творы солей никкеля, 346; о д. не- 
растворимыхъ с®рнистыхъ металловъ 
ва кислый раствор® с®рнокислаго 
никкеля въ присутствш с®роводоро- 
да, 347.

Бокорный, Т. см. Лёв®, О.
Бонер®, Г см. Мейер®, Р.
Боргман®, Е. къ опред. глицерина въ 

сладкихъ вннахъ, 393.
Ворде, Л. о пробковомъ дегт®, 48.
Браунер®, Б. объ атомном® в®с® бе- 

рилгя, 63.
Браун®, Ф. объем® см®сей жидкостей, 

115; о перегонк® см®сей с®рнистаго 
углерода и четырехлористаго угле
рода, 116; о Фракционированной пе
регонк® съ наставною трубкою, под
держиваемою при однообразной тем 
ператур®, 242.

Бредтъ, И. д. азотной к. на жирныя 
кислоты, содержания изопропильную 
группу, 221.

Брике®, Р. о копайском® бальзам®,182. 
' Вруардель и Бутми, реагент® на пто

маины, 191.

Бруннер®, К. гомооксисалициловая к. 
170.
Брюль, I. о соотношен1яхъ между Фи

зическими свойствами т®лъ и их® 
химическим® строешемъ, 150; о мо
лекулярной преломляемости метакри
ловой и кротоновой кислотъ, 224; 
объ молекулярной преломляемости 
цитраконоваго и мезаконоваго эфи- 
ровъ, 225.

Бунге, Н. обзоръ книжной литературы 
по химич. технолопи за 1880 г. 49 
и 97.

Бувте, о точности анализовъ газовъ 
дыма, 187.

Буркеръ, получ Фенил-пропил кетона, 
429; д. хлористаго хромила на ®енил- 
пропил-кетонъ, 431.

Бутлеровъ, А. окисление изобутилена 
марганцово-калгевой солью, (1) 199; 
зам®тка объ атомныхъ в®сахъ, (1) 
208.

Бутми, см. Бруардель.
Бушарда, Г. д. с®рной к. на бром-ами- 

ленъ, 342.
Б®логубекъ, А. упрощенный де®лег- 

маторъ Глинскаго, 90.
Бэкманвъ, Е. объ алюминатах® и основ

ных® галоидных® соляхъ бар!я, 402.
Бэкуртсъ, Г. и Отто. д. воды и нагр®- 

вашя на серебряный соли галоидо- 
зам®щенныхъ кислотъ, 18.

Вюркеръ, Е о бензоилпрошоновой к., 
165; о получении альдегиде - кетона 
ароматическаго ряда, 369.

Вагнеръ, А. объ отношении перекиси 
марганца и хлорной извести при на- 
каливанги съ окисью хрома и угле- 
кислымъ натр!емъ, 88; объ открыти 
и опред®лен1и азотнокислыхъ солей 
въ колодезной вод®, 91; о чувстви
тельности н®которыхъ реакций на 
жел®зо и м®дь, 91.

Вагнеръ, Е. сообщение по поводу за
конности окисленгя кетоновъ А. По
пова, (1) 113.

Валенте, Ц. н®которое приспособлете 
при опред®лен!и плотности пара по 
Мейеру, 10.

Валицк1й, В. о терпин®, 430.
Валлах®, О. о н®которыхъ производ

ных® пирослизевой к. 87; о крася
щих® азосоединещяхъ, 381.

Валлах®, О. и Каменскгй, И. объ ами
динах®, 23.

Валлах®, О. и Кипенгейеръ, Л. о пре- 
вращенги азоксибензола въ окси- 
азобензолъ, 283. w

Валлах®, О. и Шульце, Э. о н®кото- 
рыхъ щелочах®, происходящих® изъ 
щавелевой кислоты, 28.

Вареннь, Г. получ. новаго гидрата бром- 
наго хрома и д. галоидоводородныхъ 
к. на хромовокислый щелочныя со
ли, 426.

Варрень, Е. см. Рюиссенъ, Ф.
Вареннь и Поло, о растворимости с®р- 

нокислыхъ бар!я и стронщя въ с®р- 
ной к. 389.

Вартъ, В. къ изсл®дован1ямъ вина, 46.
Веберъ, А. о дюксинаФталин®, 271.
Веберъ, Р. об® отношвн!и теллура и 

1ода къ с®рному ангидриду, 361.
Веддиге, А. объ этиленовыхъ ЭФирахъ 

Фенола и нитрофеноловъ, 266.
Венсан®, С. о поуглекисломъ кал!®,198.
Вейдель,Г. тетрагидроцинхониновая к., 

41; о дихинолинахъ, 175.
Вейль, Ф. о способах® покрывашя чу

гуна, жел®за и стали м®дью, 427.
Вейль, Ф. и Цейтлеръ, К. о поглоще- 

ти кислорода щелочным® раствором® 
пирогаллола, 42.

Вейтъ, В. см, Мерц®, В.
Билль, I. объ углежелвзиотыхъ водах®, 

343.
Билль, В. см. Тиман®, Ф.
Билль, I. см. Энгель, П.
Вильм®, 0. объ отношеши платино- 

выхъ металловъ при нагр®ван!и въ 
стру® воздуха при краснокалильномъ 
жар®, (1) 240.

Витали, Д. новый способ® открыт1я 
хлороформа при отравлетяхъ, 187.

Виттенберг®, М. о д. с®рной кислоты 
на лимонную кислоту и резорсинъ, 
270.

Вголь, I. о температур® кип®шя цинка, 
404.

Вроблевстй, С. о гидрат® углекислоты 
316 и 431.

Вроблевш I, Э. объ окислешп симмет- 
ричнаго нитроксилола и о Формул® 
бензола, данной Ладенбургомъ, (1) 
240.

Вьель, см. Вертело, 
Вьель, см. Сарро.
Вюрцъ, А. о д!альдановомъ спирт®, 124; 

о приготовленги альдоля, 125; о д. 
растворимых® Ферментов®, 234; о д. 
хлоргидрина гликола на коллидин® и 
хинолин®, 385 и 432.

Гаасъ, В. къ опред. с®рнистой к. въ 
вин®, 394.

Габр1ель, С. продукты конденсацги 
Фталеваго ангидрида, 76.
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Габргель, С. и Мейеръ, Р. къ изучение I 
динитрофенилуксусной к. 73.

Гаке, Г. си, Дюпре, А.
Галлеръ, А. о цганюре камооры, 340; 

объ угольномъ эфире борнеола, 430.
Гальберштадтъ и ФОнъ-Рейсъ, о гема

тине, 13.
Гамлетъ, В. объ определены жира въ 

молоке, 186.
Ганней, I. о поглощены газовъ твер

дыми веществами, 150.
Ганры, д. хлорист. водорода на аль- 

дегидъ, 17.
Ганры и Экономидесъ, о метальдегиде, 

212.
Ганттеръ, Ф. и Гелль, К. о разде

лены пробковой и азелаиновой к. 130; 
объ азелаиновой кислоте, 223.

Гардингъ, А. о приготовлены и при
менены бромистоводородной к. въ 
лаборатор!яхъ, 145.

Гартвигъ, Г. о винномъ масле, 120
Гасвелль, А. титроваше железа серно- 

ватистокислымъ натр!емъ, 88.
Гаттонъ, Ф. объ окислены органиче- 

скихъ веществъ воды при процежи- 
ваны черезъ песокъ, 188

Гаттонъ, Ф. и Годжкинсонъ В., о 
возстановленш коричнаго алкоголя, 
141.

Ге, Е. объ азотныхъ ЭФирахъ молоч- 
наго сахара, (1) 253.

Гёгбомъ, А. о Фтористомъ теллуре, 
111.

Гелль, К см. Ганттеръ, Ф.
Гель и Урехъ, о новомъ соединены 

углерода съ серою и бромомъ, 401; 
д!агнозъ третичныхъ алкоголей, 409.

Гельпенштейнъ, I. см. Клаусъ А.
Гемпель, В. о сплавлены силикатовъ , 

съ окисью висмута, 89; металличе- । 
екая медь, какъ средство поглощаю
щее кислородъ, 89; приборъ для 
дробной перегонки, 90.

Герцигъ, I о щануровокисломъ 6iype- 
те, 136; о тригеновой к., 135.

Гехтъ, О. и Ивигъ, Ф. о продуктахъ 
окислешя маннита марганцовокалге- 
вой солью въ щелочномъ растворе, 
212.

Гейвдль, I. о соединешяхъ хлористаго 
кальщя со спиртами, 122.

Гиббсъ, В. о дитетрамине осмила,207.
Гиггинъ, А. о дибензоиланилинахъ, 378.
Гиггинъ, А. см. Кросеъ, К.
Гинтль, В. о растворимости берлинской 

лазури и турнбульской сини въ креп
кой соляной кислоте, 185.

Гирроунъ, Е. о синтетическомъ полу-

чен1и мочевины изъ бензола, амм!ака 
и воздуха при действы нагреваемой 
платины, 228.

Гладдингъ, Т. о количественномъ отде
лены смолы отъ жировъ, 395.

Гладстонъ, I. о реФракцюнныхъ экви- 
валентахъ углерода, водорода, кис
лорода и азота въ органическихъ 
соединешяхъ, 9.

Гладстонъ, I. и Трайбъ, А. алкоголяты 
алюмишя, 122.

ГогеверФъ и Фанъ-Дорпъ, о карбоно- 
выхъ кислотахъ изъ пиридина и ме- 
тилпиридина, 289.

Годжкинсонъ, В. см. Гаттонъ, Ф.
Гольдбергъ, А. о д. хлорной извести 

на алкоголи, 209.
Гольдшмидтъ, Г. д. молекулярнаго се

ребра на вполне охлоренные углево
дороды, 10; новые ароматическы 
углеводороды, 139; о глюксалине, 
252.

Гольдшмидтъ, Г. и Мейеръ, В. объ 
определены плотности пара, 407.

Гольдшмидтъ, Г. и Шмидтъ, М. о жир 
номъ веществе ртутной руды, 66.

Гольдштейнъ, М. о температурахъ ки
пения предельныхъ углеводородовъ 
не нормальнаго строены, (1) 45; при
боръ для промывами жидкостей, не- 
смешивающихся съ водою и трудно 
въ ней растворимыхъ, (1) 152; о 
законе Дюлонга и Пти, (1) 199.

Готье, А. о Ферментахъ желудка и под
желудочной железы, 422.

ГоФманъ, А. д. жара на аммомйпыя 
основами, 26; д. брома въ щелочномъ 
растворе на амиды, 227, 407 и 752; 
о пиридиновыхъ основаныхъ, 287; 
объ .образованы горчичныхъ маслъ, 
380; о получ. первичныхъ аминовъ 
предельнаго ряда, 418.

Греэиъ, К. ем. Джеппъ, Ф.
Григорьевъ, II. новый залежи мине- 

ральнаго удобрешя, (1) 310; анализъ 
водч> некоторыхъ московскихъ источ- 
никовъ, (1) 328.

Гримо, Е. превращев!е морфина въ ко- 
деинъ и его гомологи, 82; синтезъ 
колоидальныхъ веществъ, похожихъ 
на белковый вещества, 233; объ эфи- 
рахъ морФиин, 339; д. мура.вьинаго 
альдегида въ присутствы серной к. 
на морФинъ, 340.

Гробе, I. см Пелле, Г.
I Гроте, Кереръ, Родевальдъ и Толленсъ, 

изел. левулиновой (Р-ацетопропюно- 
вой) к., 249.

Густавсонъ, Г. о .причинахъ большаго 

Эффекта при реакцыхъ съ малыми 
количествами хлористаго и броми- 
стаго алюмины, (1) 354; объ усло- 
вгяхъ превращен!я первичнаго про- 
пильнаго радикала во вторичный, II) 
354.

Гутцейтъ, М, см. Бишофъ.
Гутцейтъ, М. см. Конрадъ, М.
Гюбнеръ и Лельманъ, диюдопропиль- 

ный и моноюдаллильный алкоголи, 
11.

/^анези, Л. бромопиридинъ, 385. 
Данези, Л. см. Сестини, Ф.
Дебнеръ, О способъ получены арома- 

тическихъ кетонокислотъ, 80.
Дебнеръ, О. и Вейсъ, Г. о бензоани

лине, 269.
Дебнеръ, О. и Миллеръ, В. объ од- 

номъ гомологе хинолина, 285.
Дегеренъ и Макень, о разложены во- 

дянаго пара тихимъ разрядомъ, 242
Дельво, отдел, никкеля и кобальта, 

43.
Деннъ, I. о растворимости сернистаго 

газа въ серной кислоте, 147.
Дёнъ, Т. къ исторы окисловъ марган

ца, 362.
Денштедтъ, М. см. Цгамицганъ, Г.
Джаксонъ, тетрагидрометилхинолинъ, 

39.
Джеппъ, Ф. и Греэмъ, К. о двухино

лине, 286.
Джеппъ, Ф. и Уилкокъ, Е. о д. альде- 

гидовъ на Фенантрахинонъ въ при
сутствы аммгака, 276.

Джонсонъ, Г. о синтетическомъ обра
зованы амм!ака черезъ соединен!е 
водорода и азота въ присутствы на- 

' гретой губчатой платины, 146.
Джонсъ, Ф. и Тайлоръ, Р. о бористомъ 

водороде, 112
Джунти, способы количественнаго опре 

делены составныхъ частей молока, 
187; по поводу опред. меди въ гуа
но летучихъ мышей, 392.

Диттъ, А. о растворены серебра въ 
присутствии щелочпыхъ годюровъ, 
148; о годистыхъ соединешяхъ свин
ца, 323.

Дитцель, Б. о выделены азота при 
гн1ен!и, 397.

Дданинъ, А. о превращены Феноловъ 
нъ диФенолы путемъ окислендя, (1) 
130; окислеше Фенола, (1) 281.

Домакъ, I. о гексилене изъ маннита, 
119.

Дональдъ, Г. см. Мпльзъ, Е.
Донатъ, Е. объ объемномъ определ.

хрома и марганца въ присутствы 
окисей железа и алюмингя, 43.

Донатъ, Е. и МайргОФеръ, объ откры
ты небольшихъ количествъ никкеля 
и кобальта, 92.

; ДрейФюсъ, Е. новый способъ опреде
лены хлорноватой к. въ белильныхъ 
соляхъ, 185.

Дьюаръ, I. см. Ливеингъ, Г.
Дьнконовъ, Д. определ. теплоемкостей 

и скрытыхъ теплотъ испарены спир- 
товъ: пропиловаго, амиловаго (бро- 
жешя) и диметилэтилкарбинола, (1) 2.

Дюкло, Е. о Ферментахъ желудка и 
поджелудочной железы, 422

Дюпре, А. и Гаке, Г определ. орга 
ническаго углерода въ воздухе, 44.

ЕЗмихенъ, см. Мёлау.

ЗЗКираръ, 9. о гидроцелулозе, 332; 
о соединеныхъ альдегидовъ съ годис- 
тымъ ФосФОшемъ, 431.

Ж1ованноцци, Ж. диметилнафталинъ, 
365.

Ж(онетти, К. изобутиланилинъ, 378.
Жоанни, о некоторыхъ щанистыхъ 

металлахъ, 65; о теплоте образова- 
н!я Ферищановой к., 352,—родановой 
к. и ея солей, 422.

Ж0ЛИ, А. О ФОСФОрнОКИСЛЫХЪ соляхъ, 
321.

Забудскгй, Г. объ углеводе соединен- 
наго углерода чугуна и о способе 
определены этого углерода въ чу
гуне, железе и стали, (1) 3 и (1) 
111.

ЗенгоФеръ, К и Сарлай, Ф. о действы 
двууглекислаго кали на гидрохинонъ 
и объ оксисалициловой к., 169

Зейбертъ, Г. объ атомномъ весе пла
тины, 64.

Зиберъ, Н. см. Ненцк1й, М.

Ивигъ, Ф. см. Гехтъ, О.
Изамберъ, изелед. надъ парами суль®- 

гидрата аммошя, 96.
Изамберъ, о диссощацы сернистаго 

аммошя, 5; о диссощацы карбами- 
новокислаго амм1ака, 237.

Иле, см. Рейнгардтъ.
Илосвай, о Физическихъ свойствахъ 

сероокиси углерода, 400.

Хориссенъ, А. новый репктивъ на 
азотистую к., 392.
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40; къ вопросу о строены нитропро- 
дуктовъ жирнаго ряда, (1) 226.

Кисель, И. см. Алекс®евъ, П.
Кислингъ, Р. опред. никотина въ та

бак®, 189
Клапаредъ, см. Кляйзен®, Л.
Кларк®, Ф. результаты перечислешя 

атомных® в®совъ, 193.
Клаус®, А. и Гельпенштейнъ, I. д. 

амм!ака на двубромоянтарный Эфир®, 
25.

Клаус®, А. и Феллер®, Ф д. амм!ака 
на хлормалеиновой эфир®, 22.

Клее®®®, Д. объ изм®нешяхъ цв®та 
растворов® солей окиси хрома, 63.

Клэссонъ, П. объ арабиноз®, 125.
Кляйзенъ, Л. конденсация альдегидов®, 

съ ацетоуксусным® и малоновым® 
Эфирами, 21; д. ацетона на фурфу- 
ролъ и бензойный альдегид® въ 
присутствии щелочи, 275.

Кляйзенъ, Л. и Кляпаредъ, объ сое- 
дин. ацетона и окиси мезитила съ 
бензойным® альде1идомъ и объ кон- 
ститущи ацетофорона, 16; конденса- 
ц1я кетоновъ съ альдегидами, 273.

Кляпаредъ, см. Кляйзенъ, С.
Кнублаухъ, О. къ опред. аммхака пе

регонкою, 389; о приготовлены нор
мальной кислоты, 389.

Кобенцль, А. отд®л вольфрама отъ 
сурьмы, мышьяка и жел®за и объ 
анализ® так® наз. псевдометеорита, 
89

Кольсон®, А. см. Шютценбергъ, П.
Конинкъ, Л. новая реакщя на калхй. 

92.
Конрад®, М. объ охлоренныхъ мало

новых® эфирах®, 222.
Конрад®, М. и Гутцейтъ, М. о барби 

туровой к., 136.
Констамъ, Э. см. Мейер®, В.
Копенгейеръ, Л. см. Валлахъ, О. 
Краутъ, см. Ладенбургъ, А.
Крафтс®, I. см. Фридель, Ш.
Креспи, П. о н®которыхъ производ- 

ныхъ моно и двубромоанисовой кис- 
лотъ, 168.

I Кречи, М. кинуреновая к. 83.
' Кроссъ, К. и Беван®, новый прибор®
| для опред. температуры плавленхя, 

409.
| Кроссъ, К. и Гиггинъ, А. о реакцш 

между хромовымъ ангидридом® и 
с®рною к. 399.

Крутвигъ, I. объ открытая серебра въ 
свинцовом® блеск®, 348.

КупФершлегеръ, о приготовлены и упо- 
требленш молибденоваго раствора, 292.

Ь4аблуковъ, И. новый способ® полу- 
чешя оксиметилена, (1) 194.

Кагуръ и Этаръ, д. нагр®ван!я на 
см®сь никотина съ селеномъ, 191.

Казневъ, П. о д. хлора на камфору, 
386.

Калантаровъ, А. о химическомъ соста- 
в® н®которыхъ русскихъ сыровъ, (1) 
155.

Калишеръ, С. вл!ян1е жара на молеку
лярное CTpoenie цинка, 199.

Кальете, насосъ для сжимашя газовъ, 
409.

Каменсшй, И. см. Валлахъ, О.
Кампони, Г. и Биццари, Д. объ окис

лены глицерина марганцовокалхевой 
солью, 329.

Канниццаро, С. и Карнелутти, Г. о 
Фенол®, образующемся изъ сантоно- 
вой кисл , 73.

Канцонери, Ф. окисление метиловаго 
эфира параксиленола, 162.

Карнелли, Т. о влхянхи симметричности 
строенхя на точки плавленхя, 246.

Карнеллути, Г. см. Канницаро, С.
Карно, опред. и отд®л. алюминия отъ 

жел®за и хрома, 92; о ФосФорнокис- 
ломъ хром® и о применены его въ 
химическомъ анализ® и въ промыш
ленности, 391.

Каретаньенъ, Е. о Флорон® и ксилохи
нон®, 72.

Каретаньенъ, Е. и Эренбергъ, А. о 
гремучей ртути, 419.

Кахлеръ, I. о д®йств!и азотной к. на 
обромленныя соединен1я, 220.

Кельбе, В. о нахожденш ароматиче- 
скаго углеводорода ряда СнН,в въ 
смоляной эссенщи (Harzeseenz), 140.

Кёнигъ, Ф. о броженш винной к., 20; 
открытае Фуксина въ вин®, 46; обра- 
зованхе янтарной к. при брожеши 
винной, 411.

Кенкюо, объ опред®л. мочевины тит
рованным® раствором® бромноватис- 
токислаго натр!я, 94.

Кереръ, см. Гроте, Родевальдъ и Тол- 
ленсъ.

Кернер®, Г. о н®которыхъ продуктах® 
превращения хинолина, 177.

Кернер®, Г. и Бертони, синтез® двухъ 
новых® изомеров® ванилиновой к. 
81.

Кернер®, Г. и Меноцци, А. превраще- 
nie аспарагиновой к. въ Фумаровую, 
21; о выд®лен1и азота изъ тирозина, 
171.

Кисель, И. о строены нитроэтана, (1)

Куртаусъ, I. о политаоновой к. содер
жащейся въ раствор® Ваккенродера, 
196.

Куртманъ, О. кобальтоазотистый нат- 
рхй реактив® на кал!й, 92.

Куттоланкъ, Г. объ испаряемости гли
церина. 188.

Кучеров®, М. о д. углеводородов® аце- 
тиленнаго ряда на соли окиси ртути, 
(1) 326.

Кьюгаръ, М. см Ремсен®, I.
КупФершлегеръ, объ опред®ленш и 

отд®ленш кадм!я отъ цинка 236.

•ТТаденбургъ, алькамины, изсл®д 342; 
изсл®д. надъ тропиномъ, 344.

Ладенбургъ, А. Риггеймеръ, Шпигель, 
Краутъ и Мерлингъ, объ алкалои- 
дахъ растевхй: Belladonna, Damra, 
Hyoscyamus и Duboisia, 29.

Ладенбургъ, А. см. Фридель, Ш.
Ла-Коста,В. обромленные хинолины, 38.
Ламберт®, см. Читтенден®.
Ларсенъ, Г. отд®лете м®ди и цинка 

посредством® однократнаго осажде- 
в1я с®ровидородомъ, 89.

Лачиновъ, П. изо-холановая кислота, 
(1) 170.

Лебель, I. оптически д®ятельный про- 
пиленгликоль, 12.

Лебишъ, В. и Лоссъ, А о д®йств!и 
окиси углерода на мононатрхй—гли
церат®, 211; приготовлеше динатр!й- 
глицерата, 212.

Лев®, О. о брожены хинной к. 80
Лёвъ, О. и Бокорный, Т. объ альде- 

гидномъ характер® живой протоплаз
мы, 219.

Лекеръ, Г о гидратахъ хлористаго 
кальц!я, 192.

Лекокъ-де-Вуабодранъ, безводный хло- 
ристыя соедпнешя галл!я, 342; о 
реакцгяхъ па соли галл!я, 427.

Лекстре, соединенхе стрихнина съ ходо- 
Формомъ, 191.

Лельманъ, см. Гюбнер®.
Лемуань, о теор!и диссощацш 341; о 

новых® сульфосоляхъ, 344.
Леоне, Т. д. хлорос®рной к. на нитро- 

цимолъ, 157; синтетический амилнаф- 
талинъ, 366.

ЛеФЮнъ, см. ЮнгФлейшъ.
ЛеФранъ, см. ЮнгФлейшъ.
Либерман®, К. объ алкилоксавтрано- 

лахъ, 67.
Либерман®, К. и Симон®, С. объ 

оксиантранол®, 141.
Либерманъ, К. и Тобхасъ, Г. синтезъ 

гомологовъ антрацена, 68.

Либерманъ, Л. с®рнистая к. въ вин®, 
394.

Либман®, А синтезъ гомологовъ Фе
нола, 265.

Ливеингъ. Г- и Дьюаръ, I о тожеств® 
спектральныхъ лин!й различныхъ 
элементов®, 1; о спектр® магнхя, 3; 
о спектр® углерода, 399.

Лидов®, А. о растворимости галлово- 
алюминхевой соли въ вод®, (1) 195; 
анализ® нефтянаго кокса, (1) 323.

Лидов®, А. и Тихомиров®, В. обра- 
зоваше хлорноватисто и хлорнова
токислых® солей изъ хлористых® 
металлов® д®йств!емъ тока, (1) 212; 
д. тока на хлорноватыя соли, (1) 
341.

Лидс®, А. о д. озона, кислорода in- 
statu nascendi и перекиси водорода 
на бензол® иод. перекиси водорода 
на ароматическхя соединены, 259.

Липпманъ, Э. о нахожденш малоновой 
к. въ свекловичном® сок®, 130.

Ллойд®, Р. см. Набери, К.
Лонги, А. кристаллы образующееся на 

цинк® элементов® лекланше, 187.
Лорен®, о влхянхи тепла и относитель

ных® количеств® глицерина на раз- 
ложеше щавелевой к. 429.

Лоссъ, А. см. Лебишъ, В.
Лугининъ, В. о способ® осв®щенхя тер

мометров® ири калометрическихъ 
опытах® въ сумрачные дни при по
мощи Гейслеровых® трубок®, (1) 2; 
прибор® для изучены теплоемкостей 
твердых® и жидких® т®лъ, (1) 52.

Лульи, Ф. синтезъ нафтолакриловой к. 
170.

Лунге, Г. объ опред®л. закиси азота, 
90; о точкахъ замерзан!я с®рной к. 
различной концентрацш, 194; о взаи- 
мод®йствы с®рнистой к. и окиси 
азота въ присутствш и отсутствы 
кислорода, 398.

Лустгартенъ, С. объ азотнокислом® 
ЭФир® гликогена, получаемом® при 
д. азотной к. на гликоген®, 218.

Льюсъ, В. о пентатаоновой к. 113.
Любавин®, Н. обзор® соединешй ин

диговой группы, (.1) 4; жел®зо-мар
ганцовая руда изъ окрестностей Пе
тербурга, (1) 79; о строены глхокса- 
лина, (1) 161; о д. щанистаго аммо- 
н!я. на глхоксаль, (1) 281; анализ® 
Фосфорита изъ Ардатовскаго у®зда, 
Нижегородской губ. (1) 326.

Ляховичъ, Б. изсл®довашя углеводо- 
родовъ нефти, 247; о состав® гали- 
цхйскаго горнаго масла 247.
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ЗМабери, К. и Ллойде, Р. о двуюдо- ' 
оромакриловой и хлоробромакрило- 
вой кислотахъ, 334.

Магатти. Г. о действии брома ма на®- I 
талине, 159; попытки синтеза пиро- , 
галлина. 161. 1

Макень; ел. Дегеренъ.
Мали, Р. красящее вещество желтка 

яйце, 138.
Маллете, I. о частичномъ весе ®то- 

ристаго водорода, 245.
Малярь и Шателье, о температуре го- 

рены и о диссоц!ацы водянаго пара, 
428.

М аннъ, В. объ метилдезоксибензоине, 164.
Манъ, К. способе превращешя цинка 

въ удобный для аналитическихъ ра
боте виде, 90.

Маркадтъ, Л. о количественномъ опред. 
сивушваго масла въ вине, 395.

Маркетти, К. этилна®талинъ и неко 
торыя его производныя, 160.

Марковниковъ, В. и Оглоблинъ, В. из- 
следоваше кавказской нефти, (1) 36 
и 351; замечашя на заметку Д. Мен 
делеева о не®ти, (1) 113.

Марэнъ, Г. объ ЭФирномъ масле изъ 
Rose feinelle, 96.

Маужини, Ф. двойное соединение хло
ристаго калы и хлористаго висмута, 
каке реактиве на алкалоиды, 396.

Мауро, Ф. и Панебтанко. Р. окись мо
либдена, 149; Фтористыя соединешя 
молибдена, 328.

Маццара, Г. д. хлористаго бензила и 
цинка на естественный тимоле, 160; 
бензилоксифенилуксусная кислота, 
168, синтетичесюя реакции при по
средстве безводнаго хлористаго маг- 
шя. Пропилметакрезолъ и его про
изводныя, 364; бепзилоксиФвнил а 
протоновая к. и бензилпараметило-
ксиФенил-а протоновая к., 372.

МайргОФеръ, см. Донатъ, Е.
Мекинтошъ, I. объ электролитическомъ 

определеши меди и объ образованы 
такъ называемой аллотропической 
меди, 203.

Мелау и Емихенъ, о двубромистомъ и 
трехбромистомъ ортоамидоФенетоле, 
264.

Менделееве, Д. заметка о теплоте го- 
решя углевОдородовъ, (1) 230; о то
ждественности легкихъ продуктовъ 
содержащихся въ шести различныхъ , 
сортахъ бакинской нефти, (1) 54; от-1 
ветъ гг. В. Марковникову и В. Огло
блину, (1) 54; приборе для демон

стрирования дпффузы газовъ, (1) 110; 
докладе оте имени коммисы, назна
ченной для изследовашя лампе, пред- 
ставл. для конкурса на премтю В. 
Рагозина, (1) 157.

Менделееве, Д. и Андрееве. М. о ко- 
эФФищентахе внутренняго трены не®- 
тяныхъ углеводородове и въ томе 
числе смазочныхъ маслъ. (1) 199.

Мевоцци, А. см. Кернере. Г.
Меншуткинъ, Н. о вл!яши чпстичнаго 

веса гомологовъ на течение непол- 
ныхъ реакцгй, (1) 19; этериФикашя 
спиртовъ и кислоте двойственной 
®ункцы (1) 62; опыте определены 
химическаго значешя составляющих!, 
кислотъ, (1) 114; дополнешя къ из- 
следованио образовали сложпыхъ 
ЭФировъ, (1) 162; о применимости те- 
opiH Бергмана и Бертолле къ хими- 
ческимъ реакщяхъ, (1)160; изследова- 
Hie образованы и распадения ацетани
лида, (1)260; изсл. распаден1я уксус- 
наго третичнаго амила при нагрева- 
ши, (1) 292.

Мерингъ, о продуктахъ возстановлетя 
въ животномъ организме, 342.

Мерлингъ, см. Ладенбургъ, А.
Мерцъ, В. и Вейте, В. обе амальга- 

махе, 149.
Мещерсшй, И. объ отделены баргя въ 

виде хромовокислой соли отъ строй
ся и кальцтя, (1) 219; о соляхъ вис- 
мутовыхъ кислота, (1) 28о.

Мейере, А. см. Муекулюсе, Ф.
Мейере. В. и Констаме, Э. объ этилазу- 

ролововой к. (нитрозоазо-этане), 137.
Мейеръ. Б. см. Гольдшмидте, Г.
Мейере, Р. и Бонере, Г. введете ги

дроксила при прямомъ окислены, 281. 
- Мейеръ, Р. см. Габриель, С.
i Нейлоне (von der), Г. см. Мульдеръ, Е.

Никель и Бенуа, о хранены при низ- 
кихъ температурахъ животныхъ и ра- 
стительныхъ соковъ, считаемыхъ на
иболее способными къ изменение, 96.

Микстеръ, В. объ образовали мочеви
ны изъ амм1ака и угольной к. 419

Миллеръ, В. см. Добнеръ, О.
Миллеръ, Р. о нахождены метилэтил- 

уксусной и оксимиристиновой кислота 
въ ЭФирномъ масле дягиля, 221.

Мильзъ, Е. и Дональдъ, Г. д. окисей 
на соли. Хлорноватокислый калтй и 
окись железа, 403.

Михаэлисъ, А- и Веккеръ, П. опыты 
получешя хлорокиси бора, 61; хло
ристый бормоноФенилъ и некоторый 
его производныя, 366.

Михаэлисе, А. и Шульце, К. арсено
бензоле, 66

Молчановсшй, Н. обе азоксибензоле, 
(1) 224; о приготовлеши азоксибен
зола по способу Клингера, (1) 350.

Момене, Е. обе изомерноме изменены 
серной кислоты оте пагреванш, 4; 
новый способе анализа маселе, 47.

Монье, Д. и Фогте, К. выделеше ми- 
неральныхъ осадкове въ органиче
скихъ Формахъ, 349.

Моравсшй, 0. глицериды свинца и ко
личественное опред. глицерина, 44.

Морганъ. Т. о действии окисловъ азо
та на стекло при высокой темпера
туре, 184.

Морель, изелед. новаго углевода-бер- 
женита, 345.

Муассонъ, Г. о приготовлеши двубро- 
мистаго хрома, 190; получ. хромисто- 
синеродистаго кал!я, 428.

Муатессье, А. см. Анжель, Р.
Муке, Ф. о количестве и определеши 

золы каменнаго угля и кокса, 187.
Мульдеръ, Е. и Г. Мейленъ (von der), 

д. цинкэтила на винноэтильный Эфире, 
131.

Мультонъ, I. см. Споттисудъ, 13.
Муре, Т. отдел, никкеля и кобальта 

отъ железа, 92.
Муекулюсе, Ф. и Мейеръ, А. о пре

вращены глюкозы въ декстрине, 14.
Мыоре, обе открыты олова ве присут- 

ствги сурьмы, 392; о д. воды на io- 
дистый висмуте, 404.

Мьюръ и Роббеъ, о. д. серной кисло
ты на цинке и олово, 321.

Мюллере, Ф. о содержаши водорода и 
азота въ железе и стали, 7.

Мюллере - Эрцбахъ, В. объ изменены 
объемовъ при химическихъ реакць 
яхъ, 10; сравнительный наблюдешя 
надъ различ!емъ упругости водянаго 
пара и различныхъгигроскопическихъ 
веществе, 114.

Мюнтце, А. о галактине, 334.
Мюнтцъ, А и Обене, Е. о количестве 

угольной кислоты въ высшихе сло- 
лхе атмосферы, 184

Мюскюлюсъ, Ф. и Амторе, ке анали- 
лизу вина, 393.

Нельтинге Е. о разложении нагрева- 
шеме хлорангидрида сульФОтрихлор- 
метиловой к. 414.

Ненцшй, М. о соединенгяхе одно- и 
двухосновныхъ жирныхъ к. се Фено
лами, 368.

Ненцк1й, М. и Бибере, Н. о соедине-
химич. овщ.

шяхъ одно- и двухосновныхе жир
ныхъ кислотъ ее Фенолами, 77; о 
разложены винограднаго сахара и 
мочевой к. щелочами при температу
ре насиживашя, 232; о двухъ новыхъ 
производныхъ сульфомочевины, 420. 

Ненцк1Й, М. и Шмидта, Н. о соедине- 
шяхъ одно- и двухосновныхъ жир
ныхъ кислотъ съ Феноломъ, 79.

Ноденъ, изелед. эссенцы изъ дягиля, 
429.

Обенъ, Е см. Мюнцъ, А.
Оглоблинъ, В. си. Марковниковъ, В. 
Огстонъ, Ф. къ открытие хлоральгид- 

рата, 186.
Ожьс, И. о соединешяхъ серы съ га

лоидами, 4; термохимическая изеле- 
довашя надъ хлорангидридами серы, 
319; о плотности пара хлористаго 
пиросульфурила, 319; о новой хло
рокиси серы, 320.

Ожье, И. см. Вертело, М.
Оливери, В. диксилилъ и продукты его 

окислешя, 365; симметрический кси- 
ленолъ, 367.

Оливери, В. см. Патерно, Е.
Орловский,А. анализъ Славинскихъ ми- 

неральныхъ воде, (1) 354; о замене 
употреблешя сероводорода, при об- 
щемъ ходе качественнаго анализа, 
серноватистонатр!евой солью, (1)354. 

Орловъ, П. о гидрогенизацы терпен- 
тиннаго масла и цимола, (1) 354.

Оствальдъ, В. изследовашя надъ хими- 
ческимъ сродствомъ, 243; о взаимо- 
действы нейтральныхъ солей, 350.

Остермейеръ, Г. см. Фридлендеръ, П. 
Отто, Р. см. Векуртсъ, Г.
Отто, Р. и Векуртсъ, Г. къ вопросу 

о строены глиоксиловой к. 131.

Навловъ, Д. анализъ друскеникскихъ 
водъ, (1) 327.

Пальм1ери, Ж. возстановлеше сере- 
брянныхъ солёй глицериномъ; при- 
менеше этой реакцы къ серебрение 
стекла, 329.

Панеб1анко, Р. см. Мауро, Ф.
Папасольи, Г. см. Бартоли, А.
Папе, К. объ силикопропильныхъ сое» 

динешяхъ, 121.
Пармантье, Ф. о кремнемолибденовыхъ 

соединешяхъ, 192; получ. кремнемо
либденовой к. 431.

Пармюбарю, о кобальт!аковыяъ со
ляхъ, 342.

Пастровичъ, къ открытия Фуксина въ 
вине, 394.

30
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Патерно, Е. изслед. усниновой к. и П 
другихъ веществъ, извлеченныхъ изъ 
лишаевъ, 373; изслед. относительно Г 
образовашя птомаиновъ, 385.

Патерно, Е. и Оливери, В. изследов. 
трехъ изомерныхъ Фторобензойныхъ 
кислотъ, Фтортолуиловой и Фторани- 
совой кислотъ, 370. I

Пелле, Г. и Гробе, I. колориметриче
ское опред. салициловой к, въ пита- I 
тельныхъ веществахъ, 342.

Пель, А. объ образован™ пептона вне 
органовъ пищеварешя и объ обрат- - 
номъ превращен™ пептона въ бел
ковое вещество, (1) 353.

Пергеръ, Г. объ образован™ дигидро- ] 
антранола и антрацена изъ антрахи
нона, 69. ]

Перди, Т. о синтезе а изогептана, 208; 
о д. алкоголятовъ натргя на фумаро
вые эфиры, 224.

Перкинъ, В. объ изомерныхъ кисло- 
тахъ, получающихся изъ кумарина 
и ЭФировъ салициловаго альдегида, 
165; о цитраконовыхъ и мезаконо- 
выхъ ЭФирахъ и о малеиновой и фу
маровой кислотахъ, 336 и 413; д. 
хлористаго ацетила и уксусной к. на 
фумаровую. Однозамещенныя произ- 
водныя янтарнаго ангидрида, 412.

Перро, Е. объ определен™ фосфорной 
к. титрованными растворами, 184.

Песчи Л. о датурине, 383; д. марган- 
цово-кал!евой соли на гидроапоатро- 
пинъ. Изслед. гомогидроапоатропина, 
383.

Петри, В. о некоторыхъ производныхъ 
итаконовой, цитраконовой и мезако
новой кислотъ, 273.

Пиккерингъ, С. о соединешяхъ меди съ 
серою, 203; о постоянстве раство 
ровъ серноватистокислыхъ солей,235.

Пикте, Эме, превращеше фумаровой к. 
въ малеиновую, 414.

Пиллицъ, В. изследовангя надъ закисью 
серебра, 205.

Пиннеръ, А. конденсащя ацетона, 126; 
д. натр1я и угольной кислоты на хло
ристый аллиленъ, 130; д. хлористаго 
водорода на горчичныя масла и ро
дановый ЭФиръ въ присутствии абсо 
лютнаго спирта, 136.

Пиччини, А. окислеше титановой кисло
ты, 327.

Плимптонъ, Р. амиламинъ съ враща
тельною способностью, 12.

Плэхль, I. д. синильной к. на гидро- 
бенвамидъ, 271.

Поло, см. Вареннь.

Пономаревъ, объ эфирахъ цгановой и 
цгануровой к. 421.

Потылицынъ, А. о влгянш массъ при 
взаимномъ замещен™ галоидовъ, (1) 
82; составъ водъ, сопровождающихъ 
нефть и выбрасываемыхъ грязными 
вулканами, (1) 300.

Принцъ, О. объ ошановой кислоте, 
290.

Пьютти, А. о мочевинныхъ производ
ныхъ фталевой к., 379.

1*адуловичъ, В. о некоторыхъ уело 
в!яхъ образовашя перекиси водоро
да при окислен™ терпеновъ, (1) 176.

Ратке, В. о некоторыхъ производныхъ 
тюмочевины, 229.

Рауль, Ф. основная углекислая известь, 
62, о реакцш едкаго барита и строн- 
ц!ана съ угольною к. при 550°.

Раймонди, К. см. Бертони, Г.
Райтъ, Л. объ азотистокисломъ аммо- 

ше и о реакщи между водородомъ и 
окисью азота въ присутств™ губча
той платины, 146.

Ребуль, Г. изслед. надъ третичными 
аминами, 132.

Ремеръ, Г. о дезоксиализарине, 275.
Ремонъ, А. о д. пламени на платину, 

236.
[ Ремсенъ, 1. объ отношен™ мелко из- 

мельченнаго железа къ азоту, 91; о 
■ превращен™ озона въ кислородъ при 

нагреваши, 397.
, Ремсенъ, I. и Кыогаръ, М. объ отно

шен™ нитрометаксилола къ окисляю- 
а щимъ веществамъ, 260.
- Ренни, Е. о бензил-Феноле и, его про

изводныхъ, 368.
□ РеФФль, I. опред. азота сжигашемъ, 

45.
. Рехенбергъ, о содержав™ свободныхъ
. жирныхъ к. въ животныхъ и расти- 

тельныхъ жирахъ, 190.
э Рейбштейнъ, Т. о коменовой кислоте, 

258.
; Рейнгардтъ и Иле, новый способъ элек- 

тролитическаго определешя цинка, 
о I 93.
- | Рейницеръ, Б. о существовав™ фосфо- 

ристаго ангидрида, 112; объ отноше- 
ши уксуснокислыхъ солей хрома, 

>- ! железа и алюмишя, 390.
Рейнке, I. объ альдегидныхъ вещест- 

I- , вахъ въ растительныхъ клеточкахъ, 
содержащихъ хлорофилъ, 218.

)- ' Рейсъ, см. Гальберштадтъ.
I Рибанъ, I. о новомъ эвд!ометре. 235; о 
1 разложен™ муравьинокислыхъ и ук- 

суснокислыхъ солей въ присутств™ 
воды, 428.

Риггемейеръ, Л. Фенилянтарная к. 75. 
Риггемейеръ, см. Ладенбургъ, А.
Риттгаузенъ, объ отношен™ хромово- 

кислаго свинца при сожигашяхъ, 396.
Рицца, Б. д. цинкметила на хлоралъ, 

(1) 99.
Ричардсонъ, К. о вепрямомъ опред. 

калгя и натр!я въ растительныхъ зо- 
лахъ, удобрешяхъ и подобныхъ ве
ществахъ, 390.

Роббсъ, см. Мьюръ.
Родевальдъ, см. Гроте, Кереръ и Тол- 

ленсъ.
Розеръ, Л. синтезъ кетонокислотъ. О 

паратолуилкарбоновой к., 282.
Ру,’Е. дрожжи, несодержащге инвсрси- 

рующаго Фермента, 138.
Руссело, новый способъ количествен- 

наго опред. кал!я, 341.
Руссо, Г. о д. хлороформа на р на®- 

толъ въ присутствш едкой щелочи, 
431.

Рюиссенъ, Ф. и Вареннь, Е. о раство
римости хлористаго серебра въ со
ляной к. въ присутств™ воды или 
малорастворимыхъ хлористыхъ ме- 
талловъ, 47; о растворимости суле
мы въ соляной к., 192.

Сабатье, П. о соединешяхъ железа 
съ хлоромъ, 147.

Самоновъ, Н. объ азоксилоле, (1) 327. 
Сарлай, Ф. см. ЗенгоФеръ, К.
Сарро и Вьель, о теплоте образовашя 

взрывчатыхъ телъ, 117; продукты 
разложешя, получаемые при взрыве 
пикринокислаго калгя, 118.

Селезневъ, В. о действ™ серы на стек
ло, (lj 124.

Сендеренсъ, см. Фильоль, Е.
Сестини, Ф. о д. галоидовъ на Саху ль - 

миновыя вещества, 330.
Сестини, Ф. и Данези, Л, о производ

ныхъ фотосантониновой к. 377.
Сестини, Ф. и Фунаро, А. д. водорода 

на родановую кислоту и разложеше 
роданистыхъ соединешй- находящих
ся въ остаткахъ газоваго производ
ства, 339.

Сильва, Р. о некоторыхъ производ
ныхъ глицерина, 210; о. д. тодисто- 
водородной к. на хлоро-1одистый про- 
пиленъ и на хлористый изопропилъ, 
426.

Сильвестри, О. о нахожден™ кристал- 
лическаго параФФина въ базальтовой 
лаве Патерно у подошвы Этны, 329; ■ 

химическгй составъ жидкости вклю
ченной въ кристаллы с®ры, 360.

Силльо, Г. объ употреблен™ азотис- 
тыхъ паровъ для дезинфекцш, 109.

Симонъ, С. объ динитрооксиантрахи
ноне, 70.

Симонъ, С. см. Либерманъ, К.
Скраупъ, Л. изслед. надъ веществами 

хинолиноваго ряда, 34; объ окисле- 
н™ хинина и хинидина, 179.

Скраупъ, Л. см. Шлосееръ, А.
Слоонъ, объ осажден!и и очищен™ сер- 

нокислаго барш, 390.
Смитъ, В. и Такаматсу, Т. о фенил- 

наФталине, 262.
Соколовъ, Н. новый эвдшметръ, (1) 

56.
Спика, Ж. полимеръ толуохинона, 369. 
Споттиеудъ, В. и Мультонъ, I. объ из- 

менеши давлевдя въ Гейслеровыхъ 
трубкахъ при пропускай™ электри- 
ческаго тока, 408.

Стемпневсшй, EL изел. изомерныхъ 
телъ Формулы C4H10S04, (1) 95.

Стоманъ, Ф. о количественномъ опред. 
свободныхъ кислотъ, въ раститель
ныхъ и животныхъ жирахъ, 190.

Сюльо, объ употреблен™ камерныхъ 
кристалловъ, какъ дезинФекцирую- 
щаго средства, 95.

ГГакаматсу, Т. см. Смитъ, В.
Тайлоръ, I. тюуглекислые магшй и 

натрШ, 363.
Тайлоръ, Р. см. Джонсъ Ф.
Тёккеръ, I. о действ™ несахаристыхъ 

веществъ, встречающихся въ про- 
дуктахъ троствиковаго и свеклович- 
наго сахара, на щелочные растворы 

, меди, 90.
Терейль, о растворимости ФОСФОрноиз- 

вестковой соли въ различныхъ ре- 
активахъ, 96; новый способъ опред. 
кислорода въ богатыхъ кислородомъ 
веществахъ, 96.

Тимонъ, Ф. и Билль, В. гесперидинъ и 
его производив™, 142.

Тихомировъ, В. см. Лидовъ, А.
Тобгасъ, Г. см. Либерманъ, К.
Толленсъ, см. Гроте, 1$ереръ и Роде

вальдъ.
Томази, Д. объ электролизе, 239.
Торне, Л. о продуктахъ, получающих

ся при д. щелочей на этильный ЭФиръ
Р этил-ацет-янтарной к. 128; одиметил- 

малоновой и диметилбарбитуровой 
кислотахъ, 337.

Трайбъ, А. см. Гладстонъ, I.
Троостъ, Л. о соединешяхъ аммхана
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ствомъ cipHOft к. на кл^чатку, 191; 
д. сЬрной к. на уксусный ангидридъ, 
191.

Фрезешусъ, В. о BipuoMb выполнеши 
и чувствительности способа Фрезе- 
шуса и Бабо для открыт!я мышьяка, 
93.

Фрезешусъ, Р. объ опред^ены кал!я 
въ видТ. хлороплатината, 345; объ 
oпpeдiлeнlи находящихся въ мiди по- 
стороннихъ элементовъ, 346.

Фреми, Е. и Урбенъ, о Bacnyxoai, 331.
Фрейндъ, А. объ образоваши и приго

товлены триметиленгликоля изъ гли
церина, 210.

Фридель, Ш. и Бальсонъ, о Фенилаце- 
тиленЦ, 139.

Фридель, Ш. и КраФтсъ, I. о HiKOTO- 
рыхъ разложешяхъ, обусловливае- 
мыхъ д. хлористаго алюмишя, 364.

Фридель, Ш. и КраФтсъ, I. изслФд. 
соединенгй Фталеваго ангидрида съ 
ароматическими углеводородами, 95.

Фридель, Ш. и Ладенбургъ, о двукрем- 
шевыхъ соединенгяхъ, 197.

Фридлендеръ, П. и Остермейеръ, Г. о 
карбостирил^ 284.

Фридрихъ, А. о разложены бромомета
криловой к. iflKHMb кали, 249.

Фунаро, А. о продуктахъ сухой пере
гонки явтарвокальщевой соли, 22.

Фунаро, А. см. Сестини, Ф.
Фюртъ, Г. о бербероновой кислотФ, 

178.

Цейтлеръ, К. см. Вейль, 0.
Циглеръ, къ количественному опред. 

cipuoft к. 390.
Циммерманъ, К. къ oтдiлeшю метал- 

ловъ группы cipnucTaro аммошя, 42; 
ураново-щелочныя соединен!я, 64; къ 
употреблен™ марганцово-кислаго ка- 
л!я въ объемномъ анализ^ 88.

Цгамищанъ, Г. гомологи пирола, 172.
Щамицганъ, Г. и Денштедтъ, М. о дiй- 

ствги хлороформа на калгйное соеди- 
ненге пирола, 174; ФурФуронитрилъ 
и Фурфуроламинъ, 181.

'Теккини, М. отличле оливковаго масла 
отъ масла хлопчатника, 336.

Чириковъ, А. о примявши паллад!я 
для поглощенгя водорода, отдЬляю- 
щагося въ запаянныхъ трубкахъ при 
н’Ькоторыхъ реакщяхъ, (1) 47

Читтенденъ и Ламбертъ, объ основной 
азотнокислой соли висмута, содержа
щей мыщьякъ, 327.

съ бромоводородомъ и годоводоро- 
домъ, 6; о парахъ гидрата хлораля, 
213;новыя соедивешяазотной и уксус
ной к. съ амм!акомъ, 362; плотность 
пара соединенгй Фосфора съ годомъ, 
402.

Трэдвель, Ф. о новомъ ряд* органиче- 
ческихъ основан1й, 133; о дипропил- 
кетинЦ, 232.

Тяденъ-Моддерманъ^объ очищеши сер
ной к. кристаллизащею, 389.

Уилкокъ, Е. см. Джеппъ, Ф.
Уордеръ, Р. алкалиметра, применяя 

ФенолФталеинъ, какъ индикаторъ, 
183.

Уорингтонъ, Р. о появлеши азотистой 
к. при выпариваши воды, 109.

Уормлей, о количественномъ опред'йле- 
в!и мочевины бромноватистыми ще
лочами, 292.

Урбенъ, см. Фреми, Е.
Урехъ, см. Гель.

^&анъ-Дорпъ, см. Гогеверфъ.
Февъ, П. изсл'Ьд. ЭФирнаго масла изъ 

thymus serpillum (ползучаго еим1ам- 
ника), 192.

Феллеръ, Ф. см. Клаусъ, А.
Ферстеръ, М. объ этилзамЬщенныхъ 

ортоамидофенетолахъ и ортоамидо- 
Фенолахъ, 70.

Филети, М. о частичномъ Biei кало
мели, 149.

Фильоль, Е. и Севдеренсъ, о Фосфорно- 
кислыхъ соляхъ, 321; о д. cipH на 
различные металлические растворы, 
340; новый рядъ ФОСФорнокислыхъ 
солей, 343.

Фипсонъ, о новомъ элемент^актишЬ, 
343.

Фитцъ, А. о двойныхъ соляхъ низшихъ 
жирныхъ кислотъ, 220.

Фишеръ, Е. ортогидразинкоричная к., 
74; о кoфeинi, TeoOponnai и превра- 
щен!и ксантина въ каФеинъ и тео- 
броминъ, 253.

Фишеръ, О. см. Бедалль, К.
Фогтъ, К. см. Монье, Д.
Фоконье, о сухой neperOHKi маннита 

въ nycTOTi, 427.
Форкиньонъ, Л. изcлiдoвaнiя надъ ков- 

кцмъ чугуномъ, 200.
Форкранъ, гидратъ cipoBOflopOfla, 398.
Фоссекъ, В. о продуктахъ уплотнешя 

изомаслянаго альдегида, 216.
Франкъ, синтезъ глицериновой к. 410.
Франшимонъ, д. уксуснаго ангидрида I 

смЬшаннаго съ небольшимъ количе-1

растворовъ, употребляемыхъ для ти
трования, 388.

Шульце, Г. объ окислены галоидныхъ 
солей, 7; о получены хлористаго 
сульфурила, 195.

Шульце, Е. объ опред^ены амигака, 
получающагося изъ амидовъ расти- 
тельныхъ вытяжекъ, 291.

Шульце, К. Форонъ изъ глицерина, 216. 
Шульце, К. см. Михаэлисъ, А.
Шульце, Э. и Варбгери, Я. о нахож- 

дены аллантоина въ растенгяхъ, 
137; о Фенилъ-аиидопропюновой к. 
279.

Шульце, Э. см. Валлахъ, О.
Шульцъ, Г. о конституцы Фенантрена, 

263.
Шульцъ, Г. см. Шмидтъ, Г.
Шютценбергеръ, П. д. цгана на плати

ну, 149; химическая аномал!я, 248; 
объ образоваши карбоглюконовой к. 
341.

Шютценбергеръ, П. и Кольсонъ, А. о 
кремшЬ, 59.

Щербачевъ, А. о cnoco6i г. Дершау 
очистки воды для локомотивовъ и объ 
opiHKi этого способа коммиссгей на
значенной г. Министромъ Путей Со- 
общешя, (1) 103.

Экономидесъ, С. д. пятихлористаго 
Фосфора на изобутиловый альдегидъ, 
95; получ. изобутиловаго ацеталя, 
95; д. хлорноватистой к. на монохло- 
ризобутиленъ, 192.

Экономидесъ, см. Ганрго.
Экснеръ, о хинолиновыхъ основашяхъ, 

получаемыхъ при neperOHKi цинхо
нина съ iдкимъ кали, 384; окислеше 
коллидина, 192; о пиридинныхъ ос- 
новашяхъ изъ бруцина, 427.

Эльтековъ, А. о н'Ькоторыхъ окисяхъ 
ряда Сп Н,п О и объ отношены ихъ 
къ водЬ, (1) 355.

Энгель, Р. о новомъ cnoco6i техниче- 
скаго приготовлешя поташа, 47.

Энгель, П. и Билль, I. о растворимо
сти углекислаго магшя въ водь, на
сыщенной угольною кислотою, 94.

Эренбергъ, А. см. Каретаньенъ, Е.
Эрленмейеръ, Э. д. водуотнимающихъ 

веществъ на глицериновую и винную 
кислоты, 17; нитрилы амидо-и имидо- 
изокапроновой к. 249; о uiкoтopыxъ 
производныхъ коричной к. 280.

Этаръ, А. д. нашатыря на глицеринъ, 
13; о д. хлорохромовой к. на угле
водороды. Синтезъ альдегидовъ и

ИТалФеевъ, М. объ yдiльныxъ объ- 
емахъ въ Tinaxb жидкихъ и твер 
дыхъ, 241.

Шансель, Г. о двунитрованныхъ угле- 
водородахъ предЬльнаго ряда, 328.

Шаппюи, Е. о д. озона на зародыши 
микроорганизмовъ, 108; о CBineHin 
фосфора, 145.

Шастенъ, о превращены морФина въ 
пикриновую к., 429; H3cxifl. пилокар
пина, 432.

Шателье, см. Маляръ.
Шенстонъ, В. объ алкалоидахъ чели- 

бухи, 181.
Шерксъ, Е. о д. цинка на бромопро- 

шоновый ЭФиръ, 221.
Шейреръ-Кестнеръ, о способахъ уда- 

ленгя cipниcтыxъ металловъ пзъ ще- 
лочныхъ растворовъ при лебланов- 
скомъ cnoco6i содоваго производ
ства, 95.

Шикильоне, С. о тимолмолочныхъ ки
слота хъ, 371; оксиазобензолъ и HiKO- 
торыя его производный, 381; орсин- | 
д!азотолуидинъ, 381.

Шиффъ, Г. распаденге глюкозидовъ отъ 
neperpiBaHiH, 15.

Шиффъ, Р. заимка о Фенолу получен- 
номъ изъ бромокамФоры при д. хло- 
ристаго цинка, 162.

Шлезицгъ, Т. о поглощены атмоефер- 
наго азота почвою, 315; техниче
ское приготовлеше магнезы, 340 и 
341.

Шлоссеръ, А. и Скраупъ, Л. о хино- 
линбензкарбоновыхъ кислотахъ, 176.

Шмидтъ-Мюльгеймъ, о б'Ьлковыхъ ве- 
ществахъ молока, 387.

Шмидъ, В. объ ypeTani; о новомъ спо- 
co6i образованы резоц!анина, 368.

Шмидтъ, I1. д. альдегида на фурфуролъ, 
86.

Шмидтъ, Г. и Щульцъ, Г. о ди®енил- 
бензолахъ, 262.

Шмидтъ, М. см. Гольдшмидтъ, Г.
Шмидтъ, Н. см. Ненцкгй М.
Шмитъ, Р. и Андрезенъ, М. о трихло- 

ристомъ xинoнxлopимидi и его пре- 
вращешяхъ, 278.

Шпигель, А. синтезъ троповой и атра- 
лактиновой к. изъ ацетофенона, 143.

Шпигель, А. см. Ладенбургъ, А.
Штромеръ, Ф. о нахожденш эллаговой 

к. въ Kopi пихты, 170.
Штудеръ, А. бутильныя производныя 

анилина, 141; о бутилированы ани
лина, 267.

Шульце, А. о расширены вааш'Вйшихъ
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хинонов®, 162; основный с®рнисто- 
м®дныя соли, 341.

Этаръ, см. Кагуръ.

ЮнгФлейшъ и Лефранъ, о левулоз®, 
217.

ПРЕДМЕТНЫЙ указатель.

^Азелаиновая к., отд®л. отъ пробко
вой, 130; изслЬд. 223.

Азобензол®, приготовл. азоксибензола 
и гидроазобензола (1) 224; о кристал. 
Форм® азобензола, (_1) 198; о превра- 
щеши азоксибензола въ оксиазобен- 
золъ; 283; о приготовлеши азоокси
бензола по способу Клингера, (1) 
350; оксиазобензолъ и н®которыя 
его производныя, 381.

Азосоединешя, о красящихъ азосоеди- 
нешяхъ, 381.

Азотистая к., о появлеши при выпари- 
ванш воды, 109; объ азотистомъ 
аммош®, 146; алкогольный растворъ 
Фуксина, какъ реактивъ на азотист. 
к., 392; открыие въ крови, 393.

Азотная к. объ открыйи и опред®ле- 
ши азотнокислыхъ солей въ коло
дезной вод®, 91; д. на бромуксусную 
и бромизомасляную к. и бромистый 
этиленъ, 220; д. на жирныя к., со- 
держащтя изопропильную группу, 221; 
о новыхъ соединешяхъ съ амм!а- 
комъ, 362.

Азотъ, с®рнистый азотъ, изсл. 5; о 
содержаши въ жел®з® и стали, 7; о 
рефракцтонных® эквивалентахъ въ 
органическихъ соединешяхъ, 9;опред. 
сжигашеиъ, 45; объ опред. закиси 
зота, 90; объ отношеши мелкоиз- 
мельченнаго жел®за къ азоту, 91; объ 
употреблеши азотистыхъ паровъ для 
дезинфекщи, 109; о реакщи окиси 
азота съ водородомъ въ присутствии 
губчатой платины, 146; д. окисловъ 
азота на стекло при высокой темпе
ратур®, 184; о поглощеши атмосфер- 
наго почвою, 315; о поглощеши окиси 
азота хромовою к. и морганцовокис- 
лымъ кал!емъ, 346; о выд®леши

Якобсон®, О. о ход® метилировашя 
бензола носредствомъ хлористаго ме
тила и хлористаго алюмишя, 156.

при гшеши, 397; о взаимод®йств!и 
окиси азота л с®рнистой к. въ присут- 
ствш или отсутствш кислорода, 398.

Акриловая к., синтезъ Фенилакриловой 
к. 170; о молекулярной преломляе
мости метаакриловой к., 224; о 
разлож. бромметакриловой к. ®дкимъ 
кали, 249; о дву10добром-и хлоробро- 
макриловыхъ к., 334.

Актишл, новый элементъ, 343.
Ализаринъ, о дезокси,—275.
Алкалиметр1я, ФенолФталеинъ, какъ 

индикаторъ, 183.
Алкалоиды,—растеши: Belladonna, Da

tura, Hyoscyamus и Duboisia, 29; объ 
алкалоидахъ челибухи, 181; двойное 
соединеше хлористаго кал!я и хло
ристаго висмута, какъ реактивъ на 
алкалоиды, 396; красная кровяная 
соль, какъ реактивъ на птомаины, 
191.

Алкилазотистыя кислоты, получ. и 
изсл®д. 328.

Алкилоксантранолы, 67.
Алкоголяты алюмишя, 122; объ алко- 

голят® хлораля, 125; д. алкоголятовъ 
натр!я на Фумаровые эфиры, 224.

Аллантоинъ, о нахождеши въ расте- 
шяхъ, 137.

Аллиленъ, д. натр:я и угольной к. на 
хлористый, 130; д. на соли окиси 
ртути, 326.

Аллилъ, объ образоваши юдистаго, 11. 
Аллильный алкоголь, получ. моноюдал- 

лильнаго алкоголя, 11.
Альдегидныя вещества, о присутств!и 

въ растительныхъ кл®точкахъ, со- 
держащихъ хлорофилъ, 218; объ 
альдегидномъ характер® живой про
топлазмы, 219.

Альдегидо-кетоны, получ. ароматиче- 
скихъ, 369.

Альдегидо-кислоты, введете арома- 
тическихъ углеводородовъ въ жир- 
пыя—,282.

Альдегидъ, д. хлористаго водорода, 
17; конденсащя съ ацетоуксуснымъ 
и малоновымъ эфирами, 21; д. на 
Фурфуролъ, 86; о метальдегид®, 212.

Альдегиды, синтезъ, 162; конденсация. 
съ кетонами, 273; соединешя съ i 
юдистымъ ФОСФОшемъ, 431.

Альдоль, о приготовлеши, 125; о дгаль- 
дановомъ спирт®, 124.

Алькамины и Алькамеины, получ. и 
изсл®д., 342.

Алюмишй, опред. и отд®л. отъ жел®за 
и хрома, 92; алкоголяты алюмишя, 
122; о нйкоторыхъ разложешяхъ, 
обусловливаемыхъ д®йств!емъ хло
ристаго алюмишя, 364; объ уксусно- 
кисломъ, 390.

Амальгамы, изсл®д. 149.
Амидины, 23.
Амидофенетолы, объ этил-зам®щен- 

ныхъ—,70; о двубромистомъ и трех- 
бромистомъ ортоамидоФенетол®, 264.

АмидоФенолы, объ этил-зам®щенныхъ—, 
70.

Амиды, д. брома въ щелочномъ рас
твор®, 227 и 415.

Амиламинъ съ вращательною способ
ности, изсл®д. 12.

Амилены, получ. окисей триметил-эти- 
лена, изопропил этилена и симметри- 
ческаго метил-этилэтилена и отноше- 
ше ихъ къ вод®, (1) 357; о д. с®рной 
к. на бромамиленъ, 342.

Амилъ уксусный третичный, изсл®д. 
распадения при нагр®ванш, (1) 292.

Амины, изсл®д. третичныхъ, 132; о 
получ. первичныхъ, 418.

Амм1акъ, соединешя съ бромоводоро
дом® и 1одоводородомъ, 6; д. на 
хлормалеиновый эфиръ, 22; д. на 
двубромо-янтарный ЭФиръ, 25; объ 
образоваши амм!ака черезъ соеди
неше водорода и азота въ присут- 
ств4и губчатой платины, 146; опред®л. 
получающагося изъ амидовъ расти
тельныхъ вытяжекъ, 291; новыя сое- 
динешя съ азотною и уксусною к. 
362; къ опред. перегонкою, 389.

Аммошй, о диссоцгащи с®рнистаго, 5; 
объ азотистокисломъ, 146; о трех- 
бромистомъ, 147; д. цганистаго на 
глюксаль, (1) 281; изсл®д. надъ па
рами сульФгидрата, 96; диссоцгащя 
карбамино-кислаго, 237.

Аммошйныя основашя, д. нагр®вашя, 26.

Анилиды, изсл®д. образовашя и распа
дешя ацетанилида, (1) 260.

Анилинъ, бутильныя производныя, 141 
и 267; бензоанилинъ, изсл®д. 269; 
изобутиланилинъ, 378; дибензоилани- 
лины, 378.

Анисовая к. этерификащя, (1) 77; д. 
этилата-натр:я на бромоанисовый 
этиловый ЭФиръ, 158; о н®которыхъ 
произв. моно-и двубромоанисовыхъ 
к. 168.

Антрахинонъ, объ образоваши дигид-
роантранола и антрацена изъ антра
хинона, 69;динитрооксиантрахинонъ, 
получ. 70; д. альдегидовъ на Фенан- 
трахинонъ въ присутствш амоака, 
276.

Антраценъ, синтезъ гомологовъ, 68; 
объ образоваши изъ антрахинона, 69.

Арабиноза, отличге отъ лактозы, 125. 
Ароматическая кетонокислоты, способъ 

получешя, 80; синтезъ, 282.
Арсенобензолъ, 66.
Аспарагиновая к., превращеше въ Фу

маровую, 21.
Атомный в®съ,—берилгя, 63; — пла

тины, 64; зам®тка объ атомныхъ 
в®сахъ, (1) 208; результаты перечи- 
слешя атомныхъ в®совъ, 193.

Атролактиновая к., синтезъ изъ ацето- 
Фенона, 143.

Атроноровая к. изсл®д., 376.
Атропинъ, получ. 29; синтезъ, 31; д. 

марганцовокал!евой соли на гидро- 
апоатропинъ. Изсл®д. гомогидроапо
атропина, 383.

Ауринъ, получ. 80; получ. крезод-и 
орсин-аурина, 369.

Ацетиленъ, фенол —получ., 139.
Ацетонъ, о соединеши съ бензойным® 

альдегидом®, 16; конденсацгя ацето
на, 126; д. на ФурФуролъ и бензой
ный альдегидъ въ присутствш ще
лочи, 275.

Ацет-уксусная к. о пропиловых® про
изводных® и о продуктах® разложе- 
шя этильнаго эфира, 335.

। Ацетоуксусный ЭФиръ, конденсащя съ 
ацетоуксуснымъ и малоновымъ эфи
рами, 21.

I
Барбитуровая к., изсл®д., 136;изсл®д. 

диметилбарбитуровой, 337.
I Bapifi, хлорокись, 61;отд®л отъ строн- 

щя и кальщя въ вид® хромовокис
лой соли, (1) 219; о растворимости 
с®рнокислаго въ с®рной к. 389; объ 
осаждеши и очищеши с®рнокислаго, 
390; объ алюминатахъ и основных®



© ГПНТБ СО РАН
— 448 — — 451

галоидных* соляхъ бар1я, 402; 
соедин. *дкаго барита съ угольною | 
к. при ббО9, 191.

Бензоилпрошоновая к., получ. 165.
Бевзолъ, арсено—,66; о ход* мети

лированы бензола посредствомъ хло
ристаго метила и хлористаго алюми- 
шя, 156; д. этилата натр!я на дву- 
бромо—,157; о Формул* Ладенбурга, 
(1) 240; д. озона, кислорода in statu 
nascendi и перекиси водорода, 259.

Бензойная к. этериФикащя парокси и 
метаоксибензойныхъ к. (1) 76 и 
77.

Бензойный альдегидъ, о соед. съ аце- 
тономъ и окисью мезитила, 16; кон- 
денсащя съ ацетоуксуснымъ эфи- 
ромъ, 21; д. ацетона въ присутствы 
щелочи, 275.

Бербероновая к. получ. и изсл*д. 178.
Берженитъ, изсл*д. 345.
Берил1й, объ атомномъ в*с*, 63.
Б1уретъ, получ. щануровокислаго, 135.
Ворнсолъ, этериФикащя, (1) 166; объ 

угольномъ эфир*, 430.
Боръ, опыты получешя хлорокиси, 61; 

бористый водородъ, получ. 112; хло
ристый бормонофенолъ и н*которыя 
его производныя, 366.

Бромистый водородъ, соединены съ 
амм!акомъ, 6; о приготовл. и прим*- 
неши въ лабораториях*, 145.

Бромъ, д. на нафталинъ, 159; д. въ 
щелочномъ раствор* на амиды, 227 
и 415.

Бруцинъ, получ. чистаго, 181; изсл*д. 
пиридинныхъ оснований изъ бруцина, 
427.

Бутилен*, окисленге изодибутилена мар- 
ганцовокал!евой солью, (1) 199; 
получ. окисей изобутилена и сим- 
метрическаго бутилена и отношение 
ихъ къ вод*, [1) 368.

Бутиловый (изо) альдегидъ, д. пяти- 
хлористаго ФОСФора,95.

Бутиловый (изо) ацеталь, получ., 95.
Бутильный третичный бромюръ, о дис- 

сощащи при высокихъ температу- 
рахъ, 208.

Б*лильныя соли, опред. хлорноватой 
к., 185.

Б*лковыя вещества, синтезъ полои- 
дальныхъ веществъ, похожих* на 
б*дковыя в. 233; о б*лковыхъ ве
ществахъ молока, 387.

Валер1ановая к., нахождение метил- 
этилуксусной к въ ЭФирномъ масл* 
плодовъ дягиля, 221.

о , Ванилиновая к., синтезъ двухъ новыхъ 
изомеровъ, 81.

Васкулоза, изсл*д., 331.
Вератриновая к. образование, 142.
Взрывание эндотермическихъ соедине

ний, 239; о быстрот* распростране
ния взрывовъ въ газахъ, 314.

Винная к., д. воду-отвимающихъ ве
ществъ, 17; о брошены, 20; д. цинк- 
этила на этильный ЭФиръ, 131; о 
н*которыхъ производныхъ правой, 
225; образоваше янтарной к. при 
брошены винной к. 411.

Вино, опред. Фуксина и с*рниетой к. 
46; о винномъ масл*, 120; къ ана
лизу вина, 393; объ опред. глице
рина въ сладкихъ винахъ, 393; объ 
опред с*рнистой к. 394; объ откры
тая Фуксина, 394; о количеств, опред. 
сивушнаго масла въ водк*, 395.

Висмутъ, о сплавлены силикатовъ съ 
окисью, 89; о соляхъ, висмутовыхъ 
кислотъ, (1) 280; объ основной 
азотнокислой соли, содержащей мы- 
шьякъ, 327, д. воды на ыдистый, 404.

Вода, о способ* г. Дершау очистки 
воды для локомотивовъ, (1) 103; объ 
открытая и опред. азотнокислыхъ 
солей въ колодезной вод*, 91; о 
появлены азотистой к., при выпари- 
ваны воды, 109; объ окислены орга- 
ническихъ веществъ воды при про- 
цеживаши черезъ песокъ, 188; о раз- 
ложеши водянаго пара тихимъ ряз- 
рядомъ, 242; составъ водъ, сопро
вождающихъ неФть и выбрасывае- 
мыхъ грязными вулканами, (1) 300; 
анализ* водъ н*которыхъ Москов
ских* источников*, (1) 328; о дис
сощацы водянаго пара, 428; объ 
углежел*зистыхъ водахъ, 343.

Водородъ, о содержании въ жел*з* и 
стали, 7; о рефракционных* эквива
лентах* въ органических* соедине
шяхъ, 9; бористый водородъ, получ. 
112; объ образов, перекиси при оки
слены терпеновъ, (1) 176; о реакцы 
съ окисью азота въ присутствы губ
чатой платины, 146; о частичном* 
в*с* Фтористаго, 245; д. перекиси 
на бензол* и др. ароматически сое- 
динешя, 259; д. электролитическаго 
на двуосновныя к. жирнаго ряда, 
336; новый способъ опред. кисло
рода въ перекиси, 96.

Водуотнимающ1я вещества, д, на гли
цериновую и винную к., 17.

Воздухъ, опред. органическаго угле
рода, 44.

Конынъ, д. нагр*вашя, 26.
Копайсшй бальзамъ, изел*д. 182.
Коричный алкоголь, возстановлеше,141.
Коричная к. получ. ортогидразин-, 74; 

производныя, 280.
КоФеинъ, изсл*д. 253.
Красящая вещества,—желтка яиц* мор

ских* пауков*, 138; о красящих* 
азосоединешяхъ, 381.

Крезолы, пропилметакрезолъ и его про
изводныя, 364; нитрозо-и нитро-мета- 
крезолъ, 368.

Кремнемолибденовая к. получ. 431.
Кремшй, изсл*д. 59; получ. шести и 

двуюдистаго, шестибромистаго, шес- 
тихлористаго, кремнещавелевой к. и 
гексаэтиловаго кремшя, 197; крем- 
немолибденовыя соединешя, 192.

Кротоновая к. о молекулярной прелом- i 
ляемости, 224.

Ксантин*, превр. въ кофвинъ и тео
бромин*, 253.

Ксиленол*, окислеше метиловаго Эфира 
параксиленола, 162; изсл*д. н*кото- 
рыхъ производныхъ симметрическаго 
ксиленола, 367.

Ксилолы, объ окислены симметричнаго 
нитро-, (1) 240; объ отношены ни
трометаксилола къ окисляющим* ве 
ществамъ, 260; получ. азоксилола, 
(1) 327; диксилолъ и продукты его 
окислешя, 365.

Ксилохинон*, изсл*д. 72.
Кумарин*, объ изомерныхь кислотахъ, 

получ. из* кумарина, 165.
Куминовая к. изсл*д, азо-к. (1) 198.

»71ампы, отчет* коммисы назначенной 
для изсл*довашя ламп* предст. на 
премио Рагозина, (1) 157 и изсл*до- 
ваше этих* лампъ, (1) 190.

Левулиновая к. изсл*д. 249.
Левулоза, изсл*д. 217.
Лимонная к. д. с*рной к. на лимонную 

к. и резорсинъ, 270,
Лишаи, изсл*д. усниновой к. и другихъ 

веществъ, извлеченныхъ изъ лиша
евъ, 373.

ЛХагшй, спектр*, 3; о растворимости 
углекислаго въ вод* насыщенной 
угольною к. 94; о хлорокисях*, 323; 
получ. таоуглекислаго, 363; синтети- 
'чесшя реакцы при посредств* без- 
воднаго хлористаго магшя, 364; о 
техническом* приготовлены магнезы, 
340 и 341; о растворимости углекис
лаго магшя въ водном* раствор* 
углекислоты, 342.

Малеиновая к. 336, д. аммиака на хлор
малеиновый ЭФиръ, 22; получ. ангид
рида изъ яблочной к. 413; получ.изъ 
фумаровой, 414.

Малоновая к. конденсащя малоноваго 
ЭФира съ бензойнымъ альдегидом*, 
21; о нахождены въ свекловичномъ 
сок*, 130; объ охлоренныхъ ЭФирахъ, 
изл*д. 222; изсл*д. диметилмалоно
вой, 337.

Маннитъ, получ. изъ него гексилена, 
119; о продуктах* окислешя марган- 
цевокалгевой солью въ щелочномъ 
раствор*, 212; о сухой перегони* въ 
пустот*, 427.

Марганец*, объемное опред*л. въ при
сутствы окисей жел*за и алюмишя, 
43; о титрованы жел*за марганцово
кислым* калием*, 88; объ отношены 
перекиси марганца и хлорной извести 
при накаливаны съ окисью хрома и 
углекислымъ натр1емъ, 88; марган
цовокислое кали, как* средство по
глощающее окись азота, 346; къ ис- 
торы окисловъ, 362.

Масла, объ отд*лены углеводородных* 
масел* от* жирных*, 94; о винномъ 
масл*, 120; отлич!е оливковаго масла 
от* масла хлопчатника, 336; новый 
способъ анализа, 47; изсл*д. ЭФир- 
наго масла изъ Rose femelie, 96 и 
изъ богородской травы, 192.

Масса о вл!яны масс* при взаимномъ 
зам*щенш галоидовъ, (1) 82.

Мезаконовая к. 336; объ молекулярной 
преломляемости ЭФпра, 225; о произ
водныхъ, 273 и 413.

Мезитоновая к. получ. изъ ацетона, 126. 
Меллитовая к. образоваше меллитовой 

и гидромеллит, к. при электролиз* 
воды съ угольными электродами, 16.

Меллогенъ, 317.
Ментол*, этериФикащя, (1) 165.
Метиламин*, д. хлористаго сульфурила 

на ди-, 231.
Метилэтенилтрикарбоновая к. получ. 

226.
Миристиновая к. нахождеше оксикис

лоты въ ЭФирномъ масл* плодовъ 
дягиля, 281.

Молибден*, объ окиси, 149; о приго
товлены и употреблены молибдено- 
ваго раствора, 292; Фтористыя сое
динешя, 328; кремнемолибденовыя со
единешя, 192.

। Молоко, опред. жира, 186; способы ко
личеств. опред. составных* частей, 

1 187; о б*лковыхъ веществахъ, 384.
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Молочная к. этириФикацш, (1) 68; из- 
слЬд. тимолмолочныхъ к. 371.

Морфинъ, превращено въ кодеинъ и 
его гомологи, 82; изслЬдов. ЭФировъ, 
339; д. муравьинаго альдегида въ при- 
сутствш серной к. 340; превращение 
въ пикриновую к. 429.

Мочевая к. о разложеши щелочами . 
при температур^ насиживашя, 232. I 

Мочевина, объ опред. титрованнымъ I 
растворомъ бромноватистокислагона- 
тр!я, 94; о синтетическомъ получ. 
изъ бензола, амм!ака и воздуха при 
д. нагреваемой платины, 228; о нЬ- 
которыхъ производныхът!омочевины, | 
229; объ опред. бромноватистыми 
щелочами, 292; о мочевинныхъ про- 
изводныхъ Фталевой к. 379; объ об- 
разоваши изъ амм!ака и угольной к. 
419; о двухъ новыхъ производныхъ 
сульФомочевины, 420.

Муравьиная к. объ ЭФирахъ, 129; о 
разложен, и солей въ присутствш 
воды, 428.

Мышьякъ, о вЬрвомъ выполнении и 
чувствительности способа Фрезеш- 
уса и Вабо, 93.

МЬдь, отдел, отъ цинка посредствомъ 
однократнаго осаждешя сЬроводоро- 
домъ, 89; металлическая мЬдь, какъ 
средство поглощающее кислородъ, 
89; о чувствительности нЬкоторыхъ 
реакщй на мЬдь, 91; объ электроли- 
тическомъ опредЬл. и объ образо- 
ваши такъ называемой аллотропиче
ской меди, 203; о соединешяхъ съ 
сЬрою, 203; объ опред. находящихся 
въ меди постороннихъ элементовъ, 
346; по поводу опред. мЬди въ гуано 
летучихъ мышей, 392; о покрыванш 
чугуна, железа и стали мЬдью, 427.

НатрШ, — кобальтоазотистый, какъ 
реактивъ на кал1й, 92; получ. Tio- 
углекислаго, 363; о непрямомъ опре
дЬл. въ растительныхъ золахъ, удо- 
брешяхъ и подобныхъ веществахъ, 
390.

Нашатырь, д. на глицеринъ, 13.
НаФталинъ, д. брома, 159; этилнафта- 

линъ и нЬкоторыя его производныя, 
160; о получ. Фенолнаоталина, 262; 
дшксинаФталинъ, изслЬд. 271; диме- 
тилнаФталинъ, получ. 365; амилна®- 
талинъ, получ. 366.

Нефть, изслЬд. кавказской нефти, (1) 
36; о тождественности легкихъ про- 
дуктовъ въ различныхъ сортахъ ба
кинской нсфти, [1) 54; о коэффиц!-

ентахъ внутренняго трешя неФтяныхъ 
углеводородовъ и въ томъ числЬ сма- 
зочныхъ маслъ, (1) 199; изслЬд. га- 
лищйской, 247; соетавъ водъ сопро- 
вождающихъ нефть, (1)300; анализъ 
неФтянаго кокса, (1) 323; объ охло- 
реши углеводородовъ кавказской 
неФти состава Cn H,n , (1) 354.

Никкель, отдЬлеше отъ кобальта, 43; 
обч> отдЬл. отъ желЬза, 92; объ от
крытии неболыппхъ количествъ, 92; 
д сЬроводорода на растворы солей, 
346; д. нерастворимыхъ сЬрнистыхъ 
металловъ на кислый растворъ сЬр- 
нокислаго никкеля въ присутствш 
сЬроводорода, 347.

Никотинъ, опред. въ табакЬ, 189; по- 
лучеше гидроколлидина и изопири
дина изъ никотина, 191.

Нитрозоазоэтанъ изслЬд. 137.
Нитрозокетоны, получ. кетиновъ, 134. 
Нитросоединешя, къ вопросу о строе- 

ши нитроэтана, (1) 40; о строенш 
нитросоединешй жирнаго ряда, (1) 
226; о двунитрованныхъ углеводоро- 
дахъ предЬльнаго ряда, 328.

Нитроэтанъ, къ вопросу о строенш 
нитроэтана, (1) 40.

Объемы, объ измЬненш при химичес- 
кихъ реакщяхъ, 10; объемъ смЬсей 
жидкостей, 115; объ удЬльныхъ объ- 
емахъ элементовъ въ тЬлахъ жид- 
кихъ и твердыхъ, (1) 241.

Озонъ, д. на зародыши микроорганиз- 
мовъ, 108; реактивъ на озонъ, 186; 
д. на бензолъ, 259; о превращенш въ 
кислородъ при нагрЬванш, 397.

Окиси, о получении и отношенш нЬко
торыхъ окисей ряда Cn Н,и О къ 
водЬ, (1) 355.

Окислеше,—галоидныхъ солей, 7;—раз
личныхъ ЭФирныхъ маслъ на возду- 
духЬ, (1) 160; введеше гидроксила 
при прямой окислешя, 281.

Окись мезитила, о соед. съ бензойнымъ 
альдегидомъ, 16.

Окись углерода, д. на мононатр!й-гли- 
цератъ, 211.

Окись этилена, 123.
Оксиметиленъ, новый способъ получе- 

шя, (1) 194.
Оксоктенолъ, изслЬд (1) 203.
Олово, д. сЬрной к. 321; объ открытш 

въ присутствии сурьмы, 392.
Оп1ановая к. изслЬд. 290.
Осм1й, дитетраминъ осмила, изслЬд. 

207.

Палладй, о примЬнеши паллад!я для 
поглощешя водорода, отдЬляющагося 
въ запаянныхъ трубкахъ при нЬко
торыхъ реакщяхъ, (1) 47.

ПараФФинъ, о нахожденш кристалли- 
ческаго въ базольтовой лавЬ Патер
но у подошвы Этны, 329.

Пептоны, объ образовании внЬ органовъ 
пищеварешя и объ обратномъ пре-
вращеши въ бЬлковое вЬщество, (1) 
353.

Перегонка смЬсей сЬрнистаго угле
рода и четырехлористаго углерода, 
116; о Фракцюнированной переговкЬ 
съ наставною трубкою, поддержива
емою при однообразной температурь, 
242.

Перекиси, о перекиси этила, 121; о 
нЬкотор. условгяхъ образовашя пере
киси водорода при окисленш терпе- 
новъ, (1) 176.

Пикриновая к. продукты разложешя 
получаемые при взрывЬ пикриноки-! 
слаго кали, 118.

Пилокарпинъ, изслЬд.
Пипириденъ, д, нагрЬвашя, 27.
Пиридиновыя основашя, изслЬд. 287;

—изъ бруцина, 427.
Пиридинъ, карбоновыя к. изъ пиридина 

и метилпиридина, 289; бромопири- 
динъ, 385.

Пировиноградная к. получ. этиловаго 
Эфира, 18.

Пировиноградный спиртъ, получ. изъ 
пропаргиловаго, 212.

Пирогаллинъ, попытки синтеза, 161.
Пирогалловая к. о поглощенш кисло

рода щелочнымъ растворомъ, 42.
Пиролъ, изсльд. гомологовъ, 172 д. хло- | 

раФорма на кал!йное соединеше, 174. I
Пирослизевая к. о нЬкоторыхъ произ

водныхъ, 87.
Плавлеше, о влгяши симметричности 

строешя на точки плавлешя, 246.
Платина, объ атомномъ вЬсЬ, 65: о ре- 

акщяхъ между водородомъ, и азотомъ 
и водородомъ и окисью азотовъ при
сутствш губчатой платины, 146; д. 
щана, 149: о д. пламени на платину, 
236.

Платиновые металлы, объ отношенш 
къ нагрЬвашю въ струЬ воздуха при 
краснокалильномъ жарЬ, (1) 241.

Плотность пара, нЬкоторое приспособ- 
леше при опред. плотности пара по
Мейеру, 10; плотность пара хлорис-1 
таго пиросульФурила, 319; видоизмЬ- 
неше способа В. Мейера, 407.

Поглощеше газовъ твердыми вещества
ми, 150.

Почва, о поглощенш атмосфернаго азо
та, 315.

Приборы, трубки для аспирировашя при 
отФильтровыванш осадковъ, (1) 2; 
освЬщеше термометровъ при калори
метр. опытахъ въ сумрачные дни, 
(1) 2; приборъ для изучешя тепло
емкостей твердыхъ и жидкихъ тЬлъ,
(1) 52; новый эвдюметръ, (1) 56; 
приборы для дробной перегонки, 90; 
приборъ для демонстрировашя диф- 
фузш газовъ, (1) 110;—для промыва- 
шя жидкостей несмЬшивающихся съ 
водою и трудно въ ней растворимыхъ, 
(1) 152; видоизмЬнеше бюретки Гей- 
Люссака, (1) 199; новый эвд!аметръ, 
235; новый холодильникъ и предо
хранительная трубка, 396; насосъ для 
сжимашя газовъ, 409; новый приборъ 
для опредЬл. температуры плавлешя, 
409.

Пробковая к. отдЬл. отъ азелаиновой, 
130.

Пропаргиловый спиртъ, этериФикащя, 
(1) 164; превращеше въ пировино
градный спиртъ, 212.

Пропилецгликоль оптически дЬятель- 
ный, изсл. 12-

Пропиловый спиртъ, получ. дшодпро- 
пиловаго спирта, 11.

' Пропильныя соединения, силико, 121. 
Пропилъ, — бромистый, превращеш.е 

нормальнаго въ изо—, 120; д. шдис- 
таго водорода на хлоро-юдистый про- 

! пиленъ и хлористый изопропилъ, 
426.

; Прошоновая к. д. цинка на бромпро-
шоковый ЭФиръ, 221; изслЬд. двухъ 
гомологовъ ацетопрошоновой к. 251; 
Фенил-амидО-прошоновая к. получ. и 
изслЬд. 279; бевзилоксиФенилпро- 
шоновая к. и бензилпараметилокси- 
Фенил-прошоновая к. 372.

Птомаины, изслЬд. относительно обра- 
зовашя, 385; красная кровяная соль, 
какъ реактивъ на птомаины, 191.

' Разрядъ тихгй, о разложеши водянаго 
пара, 242.

РангиФорминовая к. получ. и изслЬд. 
376.

Растворимость, о взаимной растворимо
сти жидкостей, (1)51; изслЬд.надъвл!я- 
шемъ агрегатнаго состояшя на рас
творимость, (1) 110.

Реакцш, о вл!янш частичнаго вЬса го-
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мологовъ на течеше неполныхъ ре- । 
акцй, (1) 19.

Резорсинъ, д. серной к. на лимонную 
к. и резорсинъ, 270.

Резощанинъ, получ. 270; о новомъ спо
собе образовашя, 368.

Рефракционные эквиваленты углерода, 
водорода, кислорода и азота въ орга- 
ничеекихъ соединен!яхъ, 9.

Родановая к. д. водорода, 339; о тепло
та образовав!я, 422.

Родановый эфиръ, д. хлористаго водо
рода въ присутствш абсолютнаго 
спирта, 136.

Ртуть, о жирномъ веществе жирной ру
ды, 66, о частичномъ весе каломеля, 
149; изелед. двуюдистой, 204; д. угле- , 
водородовъ ацетиленнаго ряда на со
ли окиси, (1) 326; изелед. галоидвыхъ 
солей, 353; о гремучей ртути, 419; о 
растворимости сулемы въ соляной к. 
192.

Руды, железомарганцевая руда изъ 
окрестностей Петербурга, (1) 79; о 
жирномъ веществ® жирной руды 66; 
объ открытш серебра въ свинцовомъ 
блеске, 348.

Салициловая к. ЭтериФикацтя, (1) 76; 
оксисалициловая к. изелед. 169; гомо
оксисалициловая к. 170; изеледова- i 
нге въ термическомъ отношен!и рас
творовъ твердой и жидкой салицило
вой к. въ воде, (1) 355; о колори- 
метрическомъ опред. въ питатель- 
ныхъ веществахъ, 342.

Сантоновая к. о Феноле изъ нея, 73.
Сахаръ, объ обратномъ титрован1и са

хара растворомъ Фелинга, 43; о д. 
несахаристыхъ веществъ, встречаю
щихся въ продуктахъ тростниковаго 
и свекловичнаго сахара, на щелоч
ные растворы меди, 90; о разложе- 
ши винограднаго сахара щелочами 
при температуре насиживавхя, 232; 
объ азотныхъ ЭФирахъ молочнаго са 
хара, (1) 253.

Сахульминовыя вещества, д. галоидовъ, 
330.

Свекловичный сокъ, о нахожден!и ма
лоновой к. въ соке, 130.

Свинецъ, глицериды, получ. 44; о шди- 
стыхъ соединешяхъ, 323; объ отно- 
шен!и храмовокислаго при сожига- 
шяхъ,396; новый способъ опред. кис
лорода въ перекиси, 96.

Свинцовый блескъ, объ открыли се
ребра, 348.

Светопреломление, о молекулярной пре

ломляемости метакриловой и крото
новой к. и цитраконоваго и мезако- 
новаго ЭФировъ, 224 и 225.

Серебро, д. молекулярваго на вполне 
охлоренные углеводороды, 10; о рас- 
творенш металлического въ присут- 
ствш щелочвыхъ юдюровъ, 148; 
изелед. хлористаго, бромистаго и 
1одистаго, 204; изелед. закиси, 105; 
возстановлеше серебрянныхъ солей 
глицериномъ, 329; объ открыли въ 
свинцовомъ блеске, 348; о двойныхъ 
разложешяхъ голоидныхъ солей, 404; 
о растворимости хлористаго въ хло- 
ристомъ водороде въ присутствш во
ды или малорастворимыхъ хлорис- 
тыхъ металловъ, 47.

Сивушное масло, о количественномъ 
опред. въ водке, 395.

Силикаты, о сплавлеши съ окисью вис
мута, 89.

Силикопроиильныя соединешя, 121.
Синильная к. д. на гидробензамидъ,271. 
Синтезъ различныхъорганическихъ кис

лотъ при электролизе воды и кислыхъ 
щелочныхъ растворовъ съ угольными 
электродами, 16 и 156; синтезъ ко- 
лоидальныхъ веществе, похожихъ на 
белковыя вещества, 233.

Смола, о колнчественн. отделеши отъ 
жировъ, 395.

Соли, о взаимодействии нейтральныхъ, 
350.

Соотношешя между Физическими свой
ствами и химическимъ етроеш- 
емъ, 150.

Спектры, о тожестве спектральных!! 
лиши различныхъ элементовъ, 1; о 
спектре магн1я, 3; о спектре углеро
да, 399.

Спирты, о соединен, съ хлористымъ 
кальц1емъ, 122; о д. хлорной извести, 
209; д!агнозъ третичныхъ, 409.

Сродство, изелед. надъ химическимъ 
сродствомъ, 343

Сталь, о способе опред. соединеннаго 
углерода, 11) 3; о содержаши водо
рода и азота, 7; о покрыванш медью, 
427.

Стекло, д. серы, (1) 124; о поглоще- 
ши кислорода и угольной к. стек- 
ломъ, 150; д. окисловъ азота при 
высокой температуре, 184; серебре- 
ше стекла возстановлешемъ сереб
рянныхъ солей глицериномъ, 329.

Стиролъ, получ. изъ коричнаго алко
голя, 141.

Стрихнине, соедин. съ 1одо®ормомъ, 
191.

' к
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АЛФАВИТНЫМ УКАЗАТЕЛЬ
КЪ I И II ОТДЪЛАМЪ XV ТОМА

Знакъ (1) означаетъ страницу 1 отдела; цифра безъ этого знака 
означает’* II отд^лъ.

ИМЯННОИ УКАЗАТЕЛЬ.

-Абелли, М. хлористый орто- и мета- 
нитробензилъ, 511.

Абелли, М. см. Смапарелли, К.
Абрагамъ, К. бюретка для жидкостей, 

д*йствующихъ на каучукъ, 232.
Агрестини, А. о н*которыхъ произ- 

водныхъ гексагидронафталина, 212.
Алекс*евъ, В. о растворахъ, (1) 195; 

о гидрат* Фенола, (1) 412; о тепло
емкости растворовъ и см*сей (жид
костей) (1) 275; о тепловом* эффск- 
т* при образованы растворовъ, (1) 
361; опытъ теоры растворовъ, (1) 
526; объ изм*нен!и теплоты раство- 
рен!я изобутильнаго спирта въ вод* 
въ зависимости отъ температуры 
опыта, (1) 613; объ растворахъ, об- 
разуемыхъ с*рою съ бензоломъ и 
толуолоиъ, (1) 613.

Алекс*евъ, П. о строевой синяго инди
го, 376; обзоръ русской химической 
литературы за 1882 годъ, 433 и 483; 
изел*д. азокуминовой к., (1) 611.

Алекс*евъ, П. и Кисель, И. изел*д. 
азокуминовой кислоты, (1) 58.

Алессандри, П. д*йствующее начало 
самшита Вихцз Sempervirens, 43.

Алехинъ, А. дызооктилъ, (1) 173.
Альбицшй, А. изсл*д. бета-дипропил- 

акриловой к., получаемой изъ бета- 
дипропилэтиленмолочной к., (1) 511; 
о светопреломляющей способности 
углеводора С„Н,0, получаемаго изъ 
аллилдиметилкарбинола, (1) 524.

Блёнаръ, А. и
наФталинъ при высокой температур*,

тирозинъ-гидантоинъ,изсл*д. алюминатовъ и 
солей 6apia, 449.
новомъ способ* опред.
и азотной к., 229.
гидраты окиси берилл!я,

87.
Блендерманъ, Г.

134.

Вро, А. о д. 1ода на

тролизъ глицерина съ угольными и 
платиновыми электродами, 472.

Бауеръ, О. см. Классенъ, А.
Байеръ, А. о соединешяхъ Фталевой 

к. съ Фенолами, 130; объ ангидрид* 
Фенолфталеина и о конституцы Флуо
ресцеина, 131.

Байеръ, А. и Древсенъ, В. о приго
товлены индиго изъ орто-нитро-бен- 
зрйнаго альдегида, 406.

Байеръ, А. и Экономидесъ, С. объ 
изатин*, 403.

Бекеръ, П. см. Михаелисъ, А.
Бекетов*, Н. къ вопросу о пред*л* 

выт*сневы металловъ, (1) 56; изел*- 
доваше образовашя и свойств* без
водной окиси натргя, (1) 277; объ 
окиси литгя, 374; объ отношены тем
пературы диссоцгацш къ теплот* об
разовашя и къ относительному в*су 
соединенныхъ атомовъ, 383.

Альмедингенъ, А. объ уплотнены кро- 
товилена, (1) 2.

Андреевъ, М. данныя для лампъ, пред- 
ставленныхъ на конкурсъ (1) 296.

Андре, Г. о соединешяхъ хлористаго 
цинка съ аммгакомъ, 114; о хлор- 
окисяхъ цинка, 115; о двойныхъ хло- 
ристыхъ соединешяхъ цинка и ам- 
м1ака, 477; о двойныхъ бромистыхъ 
соединешяхъ амм1ака и цинка, 480.

Анри, Л. о присоединены хлорновати
стой к. къ хлористому монохлорал- 
лилу, 75.

Ансдель, Г. о критической точк* см*- 
шанныхъ газовъ, 160.

Аронштейнъ, Л. о превращены подъ 
влгяшемъ жара бромистаго пропила 
въ бромистый изопропилъ, 239.

Аустенъ, П. и Гёр®ъ, Г. о возстанов- 
леши растворовъ жел*за, 189.

Бекманнъ, Е. 
галоидных*

Вемеръ, К. о 
окиси азота 

Беммеленъ, I.
453.

-Оальб1ано, Л. сухая перегонка натро
вой соли двубромоанисовой к. 514.

Варръ, Р. см. Миллсъ, Э.
Бартоли, А. и Папасольи, Е. электро

лиз* растворовъ Фтористоводород
ной к. и сурьмянокал!евой соли съ 
угольными электродами, 444; объ 
электролиз* воды и растворовъ бор
ной к., 444; объ электролиз* различ- 
ныхъ соединений съ угольными элек
тродами, 471; электролизъ раство
ровъ амм1ака и аммгачныхъ солей съ 
угольными электродами, 471; элек-

Бендеръ, Ф. см. Вернстенъ, А.
Вернстенъ, А. и Бендеръ, Ф. о н*ко- 

торыхъ производных* стирола, 250.
Вертело, М. о поглощены газовъ пла

тиною, 2; о взаимном* выт*снены 
галоидов*, 58; о выт*снеши кислот* 
въ солях* окиси ртути, 70; о раз- 
ложенш ц!ана, 236; о с*рноватисто- 
и с*рвистокислыхъ солях*, 385; о 
реакцыхъ между с*рою, углеродом* 
и их* окислами, 387; о хромовой к. 
и ея солях*, 446.

Вертело, М. и Вьель, изсл*дован1я над* 
распространенгемъ взрыва въ газахъ, 
163.

Вертело, М. и Илосвай, о двойныхъ 
солях*, получаемых* сплавившем*, 
66.

Вертело, М. и Ожье, И. о теплоемкости 
газообразной уксусной к., 234; изсл*д. 
азотноватистых* солей, 429 и 496.

Вертони, Ж. о двойныхъ разложешяхъ 
ЭФировъ, 243.

Вертонъ, Б. о пропиловых* производ- 
ныхъ и о продуктахъ разложешя 
этильнаго Эфира ацет-уксусной к., 
177.

Беръ, II. и Реньяръ, П. о д. перекиси 
водорода на б*лковыя вещества и 
Ферменты, 81.

Бецъ, В. о св*точувствительности бро
мистаго серебра, 381.

Вешан*, А. о д. Фибрина на перекись 
водорода, 268.

Вешан*, I. образоваше продуктов*, по
хожих* на птомаины, при пищеваре- 
ши, 79.

Бейльштейнъ, Ф. объ изсл*д. керосина, 
518.

Бейльштейнъ, Ф. и Вигандъ, Э. о н*- 
которыхъ реакциях* бромистаго эти
лена, 73; о приготовлены пропилена, 
74; о бромистомъ пропилен*, 75; объ 
изодибромянтарной к., 77.

Бейльштейнъ, Ф. и Курбатов*, А. из- 
сл*доваше кавказской нефти, (1) 5.

Бларезъ, см. Ганры.
Блёнаръ, А. изсл*д. над* б*лковыми 

веществами, 262.

Блоксемъ, В. см. Томсонъ, М.
Бобиньи, М. о сульФгидрат* никкеля, 

93; о д. с*рнистаго водорода на с*р- 
нокислый никкель въ уксуснокисломъ 
раствор*, 96; о переход* амидов* 
въ амины, 423.

Богданов*, С. химическое изслЬдоваше 
киевских* глин*, (1) 159.

Боллертъ, А см. Ремер*, Г. и Либер- 
маннъ, К.

Боргман*, Е. см. Фрезешусъ, Р.
Брам*, Ш. о прим*неши воднаго ра

створа синеродистоводородцой к. для 
сохранения трупов*, 96.

Брандль, I. о состав* минералов* 
группы криолита, 160.

Браунер*, В. къ вопросу о существо- 
ваны и образованы свободнаго Фто
ра, 7; опред. атомнаго в*са теллура; 
(1) 433.

Браунъ, Ф., объ электричеств*, какъ 
эквивалент* химических* процес
сов*, 168; о гальванических* элемен
тах*, которые состоять только изъ 
простыхъ т*лъ и объ электриче- 
скомъ д*йствы химическихъ процес- 
совъ, 169.

Брёггеръ, кристаллы тортя, 505.
Бредтъ, 1. о лактон* изокапроновой 

к., 183.
Вригеръ, Л. о тауробетаин*, 248.
Броокманъ, К. опред. ФОСФОрной к. и 

иагшя, 147.
Вунге, Н. обзоръ книжной литературы 

по хим. технологии за 1881 г. 49, 
105 и 149.
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веще-

ЭФИ-

Гавриловъ, составъ гумусоваго 
ства чернозема (1) 59.

Гагенъ, А. см. Либерманъ, К.
Газура, К. см. Вейдель, Г.
Галлеръ, А. о ц!ано-малоновомъ
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Бургуанъ, Е. д. трихлоруксусной к. 
на цианистый кал!й, 86.

Буржуа, А. см. Леви, М.

Вагнеръ, А. о разложенхи закиси 
азота и см®си закиси съ окисью азо
та, 143; о причпнахъ содержлнхя хло
ра въ кислород®, получаемомъ изъ 
хлорноватокислаго калхя, 147.

Вагнеръ, П. см. Стюнкель, К. и Вец- 
ке, Ф.

Валлахъ, О. къ исторхи красящихъ 
т®лъ, содержащихъ азогрупву; 36.

Вартъ, К. см. Кельбе, В.
Веберъ, Г. см. Набери, К.
Веберъ, Р. объ азотнокисломъ олов®, 

452.
Вегшейдеръ, Р. о состав® и производ

ныхъ ошановой и гемипиновой кис- 
лотъ, 401.

Веллсръ; А. открыпе и опред®л. ти
тана, 190; опред. и отд®лен!е сурьмы 
отъ олова, 229.

Вецке, Ф. си. Стюнкель, К. и Ваг
неръ, П.

Вейдель, Г. и Гуссо, М. о пиридин®, 
409.

Вейдель, Г. и Газура, К. о цинхонин®, 
261.

Вейль, Ф. о приготовленхи металличе
ской м®ди для элементарнаго анали- 
лиза, 47.

Вейнбергъ, А. см. Фридлендеръ, П.
Вигандъ, Э. опред®лен!е титановой к. 

въ присутствхи жел®за, 146.
Вигандъ, Э. см. Бейльштейнъ, Ф.
Видмавнъ, О. синтезъ тимола изъ ку

минола, 22; синтезъ индола изъ ку
минола, 257.

Вилье, А о бромистомъ тетра-нитро- 
этилен®, 74; д азотной к. на обык
новенный спиртъ и ЭФиръ, 91.

Вильмъ, Ф., о магнитныхъ свойствахъ 
платиновыхъ рудъ, (1) 188; о в®роят- 
номъ нрисутств1и новаго элемента 
въ платиновыхъ рудахъ, (1) 361; о 
новой соли родхя, (1) 612.

Винклеръ, К. абсорбционный приборъ 
для элементарнаго анализа, 148.

Винья, А. броженхе глицерина подъ 
влхянхемъ бактерхй винноамм!ачной 
соли, 458.

Вислиценусь, объ изм®ренхи энергхи 
сродства галоидовъ и натр!я съ ор
ганическими радикалами, 176.

Виттенбергъ, о резоцханин® иод. аце- 
тоуксуснаго Эфира на Фенолы въ при
сутствии водуотнимающихъ веществъ, 
399.

Вольф®, Л. о простом® способ® при- 
готовлешя и о строении валеролак
тона, 185.

Вортманъ, Ю. о дхастатическом® Фер
мент® бактер!й, 140.

Вро, А см. Бленаръ, А.
Вроблевскхй, С. о растворимости угле

кислоты въ вод® подъбольш. давления
ми. ба; объ уд®льномъ в®с® жидкаго 
кислорода, 441.

Вроблевск1Й, С. и Ольшевсмй, К. сжи- 
жеше постоянных!, газовъ и замер
зание спирта, 384.

Вьейль, о нитровали целулозы, 173. 
Вьель, см. Вертело, М.
Вюрцъ. А. д. хлоргидрина этилен-гли- 

кола на ниридинныя основания и хи- 
нолинъ, 101; окзнтил-оксихинолинъ, 
516.

Габрхель, С. приготовленхе паранит- 
рОФенилоуксусной к., 31; ортоамидо- 
бензойный аль^егидъ, 128.

.Габриель, С. и Мейер®, Рудольф®, о 
н®которыхъ производных® дивитро- 
Февилоуксусной к., 29.

р®, 178; изсл®д. соединенхя борнео
ла съ цхановой к., 89.

Галлеръ А. и Гельдъ, А., получеше 
ацет-цтан-уксуснаго эфира, 101.

Галь, Г. о прохожденхи спиртовыхъ 
жидкостей черезъ порист. т®ла, 431.

Гальберштадтъ, В. новый способъ от- 
д®лен!я ванадхевой к отъ металловъ, 
230: о получ. треххлористаго вана- 
д!я изъ трехс®рнистаго ванадхя, 505.

Гамарстенъ, О. о метальбумин® и па- 
ральбумин®, 137.

Гаммерль, Г. изучена гидратовъ со
лей, 194.

Ганрхо, М од. азотной к. на стрих- 
нинъ, 479.

Ганрхо и Бларезъ, о растворимости 
стрихнина въ кислотахъ, 516.

Гаркоуртъ, А. приборъ для поправки 
объемовъ газа, 162.

Гарничъ-Гарницкхй, Ф. о д. ацетилена 
и окиси углерода на амм!ачный ра- 
створъ хлористой м®ди, 383; о д. 
хлористой м®ди на анилинъ при раз
ных!. услов!яхъ, 383.

Гартлей, В. о чувствительной реакцш 
на церШ, 141.

Гарцаролли-Турнлакъ, К. о д. цинк-

'оржё, А., объ основныхъ соляхъ за

род® на 
Гребе, К.

талил®,
Гримо, Е,

д!азобензолъ, 407.
и Шмаульцигаугъ, Г. о диф- 
254.
о Фенолхинолин®, 419; о д.

Г,

этила и цинкметила на охлореннае 
альдегиды, 172 и 457.

Гассельбергъ, зам®чанхе къ стат. Вюль- 
нера: —<0 спектрахъ водорода и аце
тилена», 120.

Гайонъ и Дюпети, о броженхи азотно- 
кислыхъ солей, 156; о возстановле- 
нхи азотнокислых® солей въ азоти- 
стокислыя организмами, 200.

Гайтингеръ, Л. о присутств!и органи- 
ческихъ основанхй въ продажномъ 
амильномъ алкогол®, 451.

Гевекотъ, Г. получен!е нитро-ацето- 
Феноловъ, 252.

Гельдъ, А. см. Галлеръ, А.
Гемил1анъ, В. о диФенилпараксилилме- 

тан® и продуктахъ его окислешя, 
(1J 541.

Гемпель, В. объ опред. закиси азота, 
46; о растворимости газовъ въ вул- 
канизированномъ каучук®, 47,

Геннингеръ, А о присутствхи первич- 
нотретичнаго бутиленгликола въ ви
н®, 98; изол, метагемоглобина, 426.

Генрикесъ, Р. о новыхъ нитросоеди- 
ненхяхъ Фенола, 507.

Геппъ, II. о тринитропроизводныхъ 
бензола и толуола, 509; о продук
тахъ присоединен!я углеводородовъ 
къ нитропроизводнымъ, 510.

Гердесъ, Б. о платиновыхъ основанх- 
яхъ, образующихся при электролиз® 
съ платиновыми электродами карба- 
миноваго и углекислаго аммонхя пе- 
реи®ннымъ токомъ, 455.

Герихтенъ, Э. объ бетаин® пиридина, 83.
Герихтенъ Э. и Шреттеръ, Г. о мор

фин® и кодеин®,260.
ГёрФъ, Г. см. Аустенъ, П.
Гехтъ, содержанхе кристаллизацхонной 

воды и кривая растворимости мас
ляно-известковой соли, 177.

Гейслер®, К. о пиротеребиновой к., 182.
Гимли, К. о новом® взрывчатом® ве

ществ®, 232-
Гинтереггеръ, Ф. см. Мали, ГГ.
Типе, К. см. Шмитт®, К.
Гладдингъ, Т. см. Стилуелъ.
Гладстон® I. и Трайбъ, А. объ алю- 

минхевыхъ алкоголятахъ, 75.
Глинка, С. объ образовали магнитнаго 

желЬзняка путем® выв®тривашя и 
метаморфоза пород®, заключающих® 
пироксены и оливины, 376

Гольдшмит®, Г. синтезъ углеводоро- 
родовъ, 17.

Гольдшмидтъ, Г. и Херцигъ, I. объ 
отношен!и при сухой переговк® из-

вестков. солей анисовой к. и трехъ 
изомерныхъ оксибензойныхъ к,, 400. 

Горасъ Кокленъ, о способ® приготов- 
лешя индофенола и галлоцханина, 97. 

Горбачевск1и, I. о пепсинномъ перева- 
риванхи эластина, 186.

Горбовъ, А. и Кесслеръ, А. о д. изо
бутилата натр!я на 1оцоФормъ (1) 274; 
о распаденхи диметакриловой к. при 
нагрйванхи, (1) 612.

киси марганцу, 115; о с®рнистокис- 
ломъ марганц®, 431, о двойныхъ со
ляхъ с®рнистокислаго марганца съ 
с®рнистокислы»и щелочами, 477; о 
растворимости с®рнокислыхъ щелоч- 
но-земельныхъ солей въ расплавлен- 
ныхъ хлористыхъ металлах®, 503.

ГотФейль, П. и Марготе, I. о соедине" 
нхи фосфорной к. съ кремнезем. 442- 

ГотФейль Д. и Шаппюи, Е. о'сжиже' 
нхи озона; 57; о надъ-азотной к . 61- 

Грандо, Г. о разложенхи ФОСФорно-кис 
лыхъ солей при высокой температу - 
р® с®рнокислымъ калхемъ, 425.

Гребе, К. и Моннъ, В. о д. с®роводо-

брома на хинолинъ, пиридинъ и цин- 
хонинъ, 91 и 98.

Грюнеръ, объ окисляемости чугуна и 
стали, 389.

Гузо, А. о причинахъ, могущяхъ вль 
ять на содержанхе амм!ака въ дож
девых® водахъ, 430.

Густавсонъ, Г. о причинахъ большаго 
эффекта при реакцхяхъ съ малыми 
количествами хлористаго и броми- 
стаго алюминхя (1) 51; о д. броми- 
стаго алюминхя на бромюры пред®ль- 
ныхъ спиртовъ и на этиленъ въ 
присутствхи бромистаго водорода (1) 
58; о способ® соединенхя солей съ 
гумуеовымъ веществомъ чернозема, 
(1) 60; объ услов!яхъ превращешя 
первичнаго пропильнаго радикала во 
вторичный (1) 61; образованхе об- 
ромленныхъ ароматическихъ углево
дородов® при д®йств!и брома и бро
мистаго алюминхя на летучхя порцхи 
не®ти (1J 401.

Гьелтъ, см. Фиттигъ, Р.
Гюаръ, А. объ опред. азота органиче

ских® веществъ въ вид® аммхака, 47.
Гюнтцъ, о Фтористоводородной к., 498.
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струй

изомере моно-
о д. азотной к.

водянаго пара, 87.
Казневъ, П. о новомъ 

хлорокамфоры, 40;

гоняй жирныхъ кислотъ въ
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ГюФнеръ, Ж. и Отто, I о кристалли- 
ческомъ метгемоглобине, 268.

Гюйо, Р. о квасцовомъ камве, 424.

Дамуръ, А природный борнокислый 
глиноземъ, 454.

Даме, Г. таблицы для быстраго опред. 
количества спирта въ весовыхъ про- 
центахъ, 147.

Данилевский, А. изслйд. белковыхъ ве
ществъ, (1) 356.

Дайсонъ. С. см. Торпе, Т.
Дебрэ, Г. о реакщяхъ сулемы, 13; из

след. надъ образовайемъ осмистаго 
ирид!я, 424; о приготовлены окиси 
4epia, 451.

Дебрэ, Г. см. Девиль, Г.
Девиль, Г. и Дебрэ, Г. о сплавахь цин

ка съ металлами платиновой груп
пы, 15.

Девисъ, Г. см. Смитъ, В.
Дегеревъ и Макеннь, о возстановлейи 

азотнокислыхъ солей въ почве, 155.
Демарсэ, Е. объ испаренги металловъ 

въ пустоте, 100.
Демарсэ, А. см. Кагуръ, А.
Денаро, А. см. Шикильоне, С. 
Дестремъ, А. объ алкоголятахъ, 239. 
Джаксонъ, К. и Менке, А. о векото- 

рыхъ веществахъ, полученвыхч. изъ 
куркумоваго корня, 135; д. треххло- 
ристаго ФОСФОра на анилинъ, 510; о 
некоторыхъ веществахъ, добытыхъ 
изъ куркумоваго корня, 512.

Джеппъ, Ф. и СтритФелдъ, Ф. о д. аце
тона на Фенантрахинонъ, 215.

Дидело, см. Казневъ, П
Диттъ, А. о д. едкаго кали на окись 

свинца и ея соли, 116; о закиси оло
ва и ея соляхъ, 390; о разложейи 
солей расплавленными веществами, 
95; о соединейяхъ двусернистаго и 
двуселенистаго олова, 423; о кри- 
сталлизацги хлорноватистой к., 428.

Д1евъ, В. изследовайе вещества, пе- 
регоняющагося въ пределахъ 165°— 
185°, получаемаго какъ побочный про- 
туктъ при добывайи аллилдиметил- 
карбинола (1) 113.

Домакъ, I. о д. хлорноватой окиси на 
гексиленъ, 171.

Древсенъ, В. ангидриде паракрезол- 
Фталеина, 130.

Древсенъ, В. см. Вайеръ, А.
Дугганъ, I. объ опред. мочевины бром- 

новатистокислымъ натргемъ, 44.
Думрейхеръ, О. д. хлористаго алюми- 

йя на моногалоидныя производныя 
бензола, 124.

Дьюаръ, I. см. Ливеингъ, Г.
Дювалье, Е. д. йанамида на метило- 

амидо-масляную к., 103.
Дюпети, Г. о нахождении ядовитыхъ ве- 

щеетвъ въ съедобныхъ грибахъ, 192.
Дюпети, см. Гайонъ.
Дюренъ, объ углеводородахъ торфовъ, 

480.

ЯКернезъ, Д. о скорости отвердева- 
н1я переохлажденныхъ телъ, 427.

Жираръ, Э. о количеств, опред. эйно- 
танина и др. красящихъ веществъ 
вина, 100.

Жираръ, Э. и Пабстъ, изслед. азосо- 
единеий со стороны ихъ окраски, 
429.

Жоанни, теплота образован!я паладге- 
выхъ соединений, 14.

Жоли, А. о насыщены фосфорной к. 
основашями, 87.

«Забудсйй, Г. объ опред. углерода въ 
чугуне и стали (1) 410; о гидрате 
кремнезема изъ чугуна (1) 604.

Залковскгй, Е. образован!е урамидо- 
бензойной к. въ организме, 257; о 
пробе на мышьяковую к. посредств. 
серебряной соли, 517.

Зайцевъ, А. см. Никольскгй, В.

Изамберъ, о диссоц1ацш щанистаго 
аммойя, 89; о гидросернистомъ ам- 
мойе, 428 и 431; о диссоцгацш броми- 
стаго фосфон!я, 480; о соединеныхъ 
Фосфора съ серою, 499.

Илосвай, см. Вертело, М.
Ильевъ, о двойныхъ разложен!яхъ въ 

водныхъ растворахъ между окисью 
серебра и галоидными солями натр!я, 
378.

Ториссенъ, А. способъ для отделения 
малыхъ количествъ никкеля отъ ко
бальта, 46.

14агуръ, А. и и Демарсэ, А. о пере-

иа одноохлоренную камфору, 473.
Казневъ, II. и Дидело, о свойствахъ 

двуохлоренной камфоры, 41.
Кальете, Л. о сжижеши газовъ, 2.
Канницаро, С. и Карнелутти, Г. о 

двухъ изомерныхъ кислотахъ: сан- 
тонинистой и изосантонинистой, 225. 

Канонниковъ, И. о светопреломляющей

)

способности органическихъ соедине- 
йй въ растворахъ, (1) 112; о соот- 
ношенгяхъ между светопреломляю
щей способностью и составомъ хими- 
ческихъ соединейй, (1) 434.

Канцонери, Ф. двубромонаФталинъ изъ 
/3-наФтола, 211.

Канцонери, Ф. и Спика, Г. изследова- 
нге надъ Tarchonanthus Conphoratus- 
43; о некоторыхъ бромопроизвод, 
ныхъ толухинона, 216.

Карнелли, Т. дййств!е теплоты на хлор
ную ртуть подъ уменьшеннымъ дав- 
лейемъ, 118.

Карнелутти, Г. см. Канниццаро, С.
Кастъ, Г. объ атролактиновой, Фенил

молочной и атроглицериновой кисло
тахъ, 181.

КауФФмавъ, Г. о р-наФтальдегиде, 24.
Каяндеръ, Н. о веобходимости попра- 

вокъ термохимическихъ данвыхъ, 11) 
602.

Кайзеръ, Э. о нитрованныхъ и амидо- 
крезиловыхъ ЭФирахъ, 126.

Кельбе, В. и Вартъ, К. о капроновой 
к. смолянаго масла, 76.

Кёрнеръ, Г. и Меноцци, А. о д. юди- 
стаго метила на лейцинъ и его ана
логи, 467.

Кесслеръ, А. см. Горбовъ, А.
Килгяни, Г. получете молочной к., 77. 
Кинникётъ, Л. о непрямомъ определ.

хлора и брома электролизомъ, 44.
Кисель, И. къ вопросу о строейи ни- 

тропродуктовъ жирнаго ряда, (1) 90;о 
нитросоединейяхъ жирнаго ряда, 380.

Кисель, И. см. Алексеевъ, П.
Кислаковсйй, Г. см. Сабанеевъ, А.
Классенъ, А. и Бауеръ, О. о приме

нены перекиси водорода въ анали
тической хины, 474.

Клаусъ, А. синтезъ гомоловъ анили
на, 32.

Клайзенъ, Л. и Маттьюсъ, Ф. о д. га- 
лоидоводородныхъ к. на синероди
стоводородную кислоту, 79.

Клемандо, о закаливайи стали посред- 
ствомъ сжимайя, 8.

Клеплъ, А. о получены метильнаго 
Эфира хлороугольной кислоты, 456.

Клермонъ, А. получ. этиловаго Эфира 
трихлороуксусной к., 478.

Клермонъ, Ф. и Шотаръ, П. объ оки- 
слейи пирогалина въ присутствш 
аравгйской камеди, 26; о приготов- 
лейи пурпурогаллина, 93.

Клоезъ, Ш. о действш амм!ака на ох- 
лоренный (въ различной степепи) 
ацетонъ, 97.

Кнехтъ, Э. о мезорсине, 251.
Кнорръ, Л. о пиперилгидразине, 41.
Кнублаухъ, О. новый способъ опреде- 

лейя серы въ светильномъ газе, 144.
Колачекъ, Ф. о соотношейи между тем

пературой замерзангя соляныхъ ра- 
створовъ и ихъ упругостью пара, 120, 

Колбе, Г. антисептич. свойства уголь
ной к. 441.

Колбе, К. о продуктахъ присоединейя 
брома къ кротоновымъ и метакри
ловой к. 462.

Кольсонъ, А. о кремнеуглеродистыхъ 
соединевгяхъ, 65; о д. брома на ме- 
зитиленъ, 481.

Кольсонъ, А. см. Шютцевбергеръ, П. 
Комбъ, о нееуществованш соединены 

NH,, полученнаго Момене при дей- 
ств1и марганцовокпслаго калгя на ща- 
велевоаммгачную соль, 97.

Кондаковъ, анализъ серныхъ желва- 
ковъ изъ Бахмутской огнеупорной 
глины (1) 89.

Коновалове, Д. о хлористомъ пиро
сульфуриле, (1) 83 и 503; о раство
римости вторичнаго бутиловаго спир
та ве воде, (1} 275; о тепловомъ Эф
фекте при смешейи жидкостей, (1) 
510; о разложейи растворовъ (1) 574; 
термичесйя данныя для хлористаго 
пиросульФурила, (1) 597.

Коссель, А. о ксантине и гипоксан
тине, 185.

Коунклеръ, К. и Шрёдере, I. объ от- 
ношенги возстановляющаго действия 
щавелевой к. и таннина, 146.

Коуперъ, о растворимости стекла въ 
некоторыхъ реактивахъ, 48.

Кошенъ, Д. о вл!ян1и воздуха на пив- 
выя дрожжи, 472.

Кошетё, А. см. Крутвигъ, I.
Краутъ, К. о получены этилендгамина 

ио некоторыхъ его свойствахъ, 173; 
о белильной извести и соответствую- 
щемъ соединейи дийя, 196.

КраФФТъ, О. см. Фиттигъ, Р.
КраФтсъ, I. см. Фридель, Ш.
Крачмеръ, къ опред. точки плавлейя 

жировъ, 48.
Крохинъ, 0. объ определейяхъ моче

вины, (1) 3.
Круземаркъ, I. о цитраконовой и меза

коновой кислотахъ, 180.
Крутвигъ, I. и Кошетё, А. объ опред. 

железа марганцовокислымъ калгемъ 
въ солянокисломъ растворе, 475.

Кузнецове, Л.анализъ кочубеита(1) 363. 
Курбатовъ, А. д. хлора на некоторый 

фракцш кавказской нефти, (1) 129.
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нафталина съ стеарино-

способъ

а-окси-

Лидсъ, А. и Эвергартъ, Е. 
анализа горчицы, 145.

Липпманъ, Э. о нахожден!и

ныхъ смесей 
вой к., 425 

Кучеровъ, М.
ацетиленнаго 
ея соли, (1)

о д. углеводородовъ 
ряда на окись ртути и 
575.
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Курбатовъ, А. см. Бейльштейнъ, Ф.
Курт1усъ, Ф. о некоторыхъ новыхъ 

синтетически полученныхъ амидо- 
кислотахъ, аналогичныхъ гиппуровой 
к., 465.

Куртонь, Г. о точке плавлен!я различ-

Кьелдаль, I. новый способъ опред. азота 
въ органическихъ веществахъ, 520.

•ТТааръ, К. о применены дифенил
амина и анилина для качественнаго 
анализа, 191.

Лангеръ, К. о правильности при заме- 
щевы ароматическихъ аминовъ, 132.

Ландверъ, Г. о муцине, 136.
Ландсбергъ, М. объ имидахъ двухъ- 

основныхъ кислотъ, 461.
Ланъ, о закаливаши стали посредствомъ 

сжимашя, 8.
Ле-Бонъ, Г. о летучихъ продуктахъ 

гшешя и объ антиеептическихъ сред- 
ствахъ, 140.

Левашъ, А. о j. тонкоизмельченныхъ 
свинца, меди и олова на масло, 430.

Леви, М. и Буржуа, Л. о соединены 
окиси олова съ окисью платины, 118.

Левковичъ, о получены правой мин
дальной к. изъ недеятельной миндаль
ной, 31.

Леглеръ, Л. о нЬкоторыхъ способахъ 
опред. метильваго альдегида, 476.

Лекёръ, Г. о гидратахъ барита, 502.
Лекокъ де Буабодранъ, о новомъ ф!о- 

летовомъ красящемъ веществе, 87; 
хлорокись галлы, 87; отдЬлен!е гал- 
л1я отъ другихъ металловъ, 90, 92, 
95, 100, 103, 424, 427, 428 и 429; о 
разложены хлористаго галлгя во
дою, 97.

Лемуань, Ж. о теорыхъ химическаго 
равновЬс!я, 233; о соединешяхъ фос
Фора съ серою, 499.

Ленцъ, В. къ изслед. продажнаго юди
стаго калы, 518.

Лессъ, Эм. объ употреблены телефона 
къ опредЬленш гальваническаго со- 
противлешя элементовъ, 120.

Ле-Шателье, Г. объ обжигаши гипса, 
503.

Ле-Шателье, см. Мальяръ.
Лейди, Е. о растворимости въ воде 

различныхъ видоизменений винной 
к., 178.

Либерманъ, К. и Гагенъ, А. образова

н!е смЬшанныхъ ЭФировъ няфтоловъ 
и антрола, 397.

Либерманнъ, К. см. Ремеръ Г. и Бол- 
лертъ, А.

Либерманъ, Л. приборъ для опредЬле- 
шя легкоплавкихъ металловъ и спла- 
вовъ, 45; новый способъ опред. тем
пературы воспламеняемости кероси
на, 48.

Либманъ, А. синтезъ гомологовъ Фе
нола, 20.

Ливеингъ, Г. и Дыоаръ, о спектрахъ 
углерода и его соединен!й, 157; при- 
способлен!е вольтовой дуги для по- 
лученгя высокихъ температуръ при 
изучеши спектровъ, 161.

Лидовъ, А. о растворимости анилина 
въ растворе авилиновой соли,(1)424.

Лидовъ, А. см. Лукьяновъ, П.
Лидовъ, А. см. Тихомировъ, В.

глутаровой к. въ патока, 78.
Липпъ, о нормальномъ бутиловомъ аль- 

дегидамм!акЬ и нормальной амидова- 
лершновой кислоте, 177.

Липпъ, см. Эрленмейеръ, Э.
Ллойдъ, Р. см. Мабери. К.
Лодренъ, Е. о растворимости алюми- 

натовъ извести, 90; о гидравличе- 
скомъ кремнеземе, 429; о д. различ- 
ныхъ видовъ кремнезема на изве
стковую воду, 482.

Лонги, А. коэФФицгентъ растворимости 
н'Ькоторыхъ серебряныхъ солей и 
систематический методъ открытая ки- 
слотъ, осаждаемыхъ авотносеребря- 
ной солью, 475.

Лопаткинъ, М. изслед. продукта реак- 
Ц1и юдистаго аллила и цинка ва эпи- 
хлоргидринъ, (1) 514.

Лугининъ, В. о теплотнхъ сгорав1я нЬ- 
которыхъ кетоновъ и этильнаго эфира 
угольной к., (1) 570.

Луизъ, Е. д. хлористаго алюмин!я на 
ацетонъ, 423; д. хлористаго алюми
ния на смЬсь мезитилена и хлори
стаго бензола, 427 и 478; о бензоил- 
мезитилене, 478.

Лукьяновъ, П. и Лидовъ, А. опред. гли
церина въ ализариновомъ масле, (1). 

425. '
Льюсъ, В. о д. амальгамы кал!я, се

роводорода и едкаго кали на тетра- 
и пентатшновокислый кал!й, 113.

Любавинъ, Н. ФОСФоритъ изъ Ардатов- 
скаго уЬзда Нижегородской гуоерн.,. 
(1) 565.

Е. о шанэтине и получаю- 
изъ него новыхъ основашяхъ,

Рудольфе, см. Габр1ель, О.
Р. и Мюллеръ, Э. "синтезъ ку-

Мейеръ, 
шихся 
463.

Мейеръ, 
Мейеръ,

Ьаллетъ, I. о свойствахъ чистаго 
таллическаго алюмины, 198.

ме-

Людеке, обраяоваше бруцита въ паро- 
вомъ котлЬ, 505.

ЛТабери, К. и Вебвръ, Г. хлоротри- 
бромпрошоновая ю., 77.

Мабери, К. и Ллойдъ, Р. двубромошд- 
акриловая и хлорбромюдакриловая 
к., 76.

Магонъ, Р. о бензоильныхъ производ
ныхъ ксилолсульфамидовъ, 213.

Маккень, о д. озона на соли закиси 
марганца 9; о д. тихаго разряда на 
муравьиную к., 248.

Макеннь, см. Дегеренъ.
Мали, П. и Гинтереггеръ, Ф. изслед. 

кофеина и теобромина, 469.

Мальяръ, и Ле-Шателье, о колебатель- 
выхъ движеныхъ, сопровождающихъ 
распространено пламени въ горю- 
чихъ газовыхъ смЬсяхъ, 167; о димор
физме 1одистаго серебра, 506.

Маннъ, В. см. Гребе, К.
Маньяниыи, О. см. Спика, О.
Маньяними, О. см. Шикильоне, С.
Маргеритъ-Делашарлони, Р. о сЬрно- 

кисломъ глиноземе, 454.
Марготе, I. см. ГотФейль, П.
Маркано, В. о брожены крахмала, 174.
Маркетти, К. пикриновыя соединены а и 

р нафтола, 214.
Марковниковъ, В. о происхождены тре- 

тичиыхъ алкоголей по способу Бут
лерова, (1) 404.

Марковниконъ, В. и Оглоблинъ, В. 
изслЬдоваше кавказской нефти, (1) 
237 и 307.

Маршанъ, Е. о тельцахъ суспендиро- 
ванныхъ въ воде, 499.

Маттыосъ, Ф. см. Клайзенъ, Л.
Маццара, Г. изопропилметакрезолъ, 

дызопропилметакрезолъ и дипропил- 
метакрезовъ, 214.

МайльФертъ, о д. озона на разный ве
щества, 57.

Майссена, Р. о продуктахъ присоеди
нены нЬкоторыхъ терпеновъ, 511.

Меликовъ, П. изслед. надъ гомологами 
глицидной к., 373.

МевделЬевъ, Д. о безопасномъ освети- 
тельномъ масле изъ бакинской не®ти 
(бакуоль), XXIII; о пентанЬ изъ кав
казской нефти, (1) 3; о приложимости 
третьяго закона Ньютона къ механи
ческому объяснение химическихъ за- 
мЬщешй и о Формуле бензола, (1) 3; 
приборъ для опред. плотностей пара 
(1) 60; приложен!е новаго способа 

дробной перегонки къ изслЬдовашю 
бакинской нефти, (1) 189; по вопросу 
о нефти (ответъ гг. Марковникову и 
Оглобливу) (1) 366.

Менке, А. см. Джаксонъ, К.
Меннель, Е. о меконовой кислоте и вЬ- 

которыхъ производныхъ ея, 421.
Меноцци, А. см. Кёрнеръ, Г.
Меншуткинъ, Н. о взаимномъ выте

снены основан1й въ растворахъ ихъ 
среднихъ солей, (1) 95.

Менье, I. объ образованы боксита въ 
природе, '504.

Мерингъ, образоваше триохлореннаго 
этиловаго спирта въ организме, 172.

Мерлингъ, Г. о продуктахъ присоеди- 
нешя атроповой к., 130.

Мессершмидтъ, А. объ аллил-уксусной 
к. и валеролактовЬ, 184.

Мещерсюй, И. о разложены ортоклаза 
подъ вл1ян!емъ перегнойныхъ ве- 
ществъ, (1) 414.

миновой к., 127.
Мейсль, Е. объ открыты бензойной и 

борной к. въ молоке, 147.
Миллеръ, А. о двугидрооксибензойныхъ 

и годосалициловыхъ кислотахъ, 224.
Миллсъ, Э- и Барръ, Р. объ осаждены 

квасцовъ углекиелымъ натр!емъ, 191.
Милльо, А. объ электролитеческихъ 

продуктахъ окислен!я угля, 8.
Михаелисъ, А. и Бекеръ, П. о хлорис- 

томъ бормонОФениле и нЬкоторыхъ 
его производныхъ, 19.

Молленда, А. новый способъ объемнаго 
опред. фосфорной к. въ суперФОСФа- 
тахъ, 519.

Моменэ, Е. о взаимодействии аммтака 
и окиси меди, 100; о гидратахъ ба
рита, 502.

Морлей, Ф. объ оксипропил-толуидинЬ, 
228.

Моррисъ, I. о вл1янш массы на хими- 
ческ!я реакцы, 507.

Муассавъ, Г. о сернокислой закиси 
хрома, 10.

Мьюръ, П. и Роббсъ, К. объ объем- 
номъ опред. висмута, въ виде щаве
лево-кислой соли, 46.

Мюллеръ, К. о некоторыхъ производ
ныхъ пара-ортонитрокоричныхъ ки
слотъ, 128.

Мюллеръ Эрцбахъ, В. о сродстве Фтора 
къ металламъ, 8.
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Мюллеръ, Э. см. Мейеръ, В.
Мюнцъ, А. и Обэнъ, Е. о проиехож- 

ден!и соединеннаго азота на земной 
поверхности, 496.

Наттереръ, К. о монохлоральдегиде, 
247.

Немировичи, см. Петр1евъ В.
Нидергейзернъ, Г. объ уелов!яхъ обра

зовали некоторыхъ ароматическихъ 
ЭФировъ, 125.

Нидеристъ, Г. о триметиленгликоле и 
триметиленовыхъ основащяхъ, 244.

Никольск1й, В. и Зайцевъ, А. изслед. 
углеводорода С,, Нао, получаемаго изъ 
аллилдиметилкарбинола, (1) 131.

Нойесъ, В. см. Ремсенъ, I.

Обахъ, Е. о д. сернистаго углерода 
на марганцовокислый калгй, 442.

Обэнъ, Е. см. Мюнцъ, А.
Оглоблинъ, В. см. Марковниковъ В. 
Ожье, И. ем. Вертело, М.
Околовичъ, см. Петргевъ, В.
Оливери, В. о строен)и Флорола, 511.
Оливье, Л. см. Этаръ, А.
Ольшевскхй, К. см. Вроблевскги, С.
Ор^овскгй, А. замена сероводорода, 

въ общемъ ходе качественнаго ана
лиза, сЪрноватисто-аммон1евою солью, 
(1) 32; анализъ славинковскихъ ми- 
неральныхъ водъ, £1) 75.

Орлове, П. о гидрогенизацш терпен- 
тиннаго масла и цимола, (1) 44.

Ортъ, Г. о бензоловомъ метакрезило- 
вомъ Эфире, 126; объ нитрометакре- 
золахъ, 126- о динитробензиловомъ 
спирте, 127.

Оствпльдъ, В химико динамическая из- 
следовавдя надъ действгемъ кислотъ 
на ацетамидъ, 203.

Остермейеръ, Г. см. Фридлендеръ, П.
Отто, I. получеще винограднаго сахара 

и титрован!е его посредствомъ рас
твора Кнаппа, 476.

Отто, I. см. ГюФнеръ, Ж.

Пабстъ, см. Жираръ, Э.
Павловъ, В. о новомъ способа получе- 

н!я тегровой кислоты Демарсэ, (1) 
130; изслед. тетровой к. и ея гомо- 
логовъ, (1) 274.

Палмеръ, о сульФокоричныхъ кисло- 
тахъ, 222.

Папасольи, Е. см. Бартоли, А.
Пармантье, Ф. о кремне-молибденовой 

кислоте, 10; о гидрате молибденовой 
к., 199.

Патерно, Э. лапациконовая кислота, 216.
Пебаль и Шахерль, о плотности пара 

хлорноватой окиси, 160.
Пелопидасъ, о применимости къ орга- 

ническимъ соединещямъ началъ пе- 
р!одическаго закона, относящагося 
къ элемевтамъ, (1) 364.

Пель, А. образование птомаиновъ въ 
муке, (1) 2.

Перкинъ, В. о круговой поляризащи 
химическихъ соединена подъ влтя- 
шемъ магнитовъ, 933; приготовлеще 
окиси дифениленкетона, 513.

Петргевъ, В. къ вопросу объ изомерш 
Фумаровой и малеиновой к., 371; о 
новой группе анилиновыхъ красокъ, 
372; объ очищеши костянаго масла. 
372; о д. амальгамы натр!я на три
хлортригидроФенозу, 378; о двой-
выхъ разложещяхъ между солями не 
въ однородной среде, 381; о распре
делении кислотъ между основаниями и 
обратно, 382.

Петр1евъ, В. и Немировскгй, о д. цинк- 
этила на средщй ЭФиръ Фумаровой 
к., 372.

Петр1евъ, В. и Околовичъ, о д. алко- 
гольнаго раствора кали на эпихлор - 
гидринъ, 378.

Пикте, Э. о хинолине и лютидине, 102.
Пиллитцъ, В. изследован!я надъ за

кисью серебра, 159.
Плимптонъ, Р. о некоторыхъ галоид- 

ныхъ производныхъ ацетилена, 238.
Плошю, овозстановлейи серно-кислыхъ 

солей водорослями, 200.
Полекъ, Ф. къ опред. серы въ светиль- 

номъ газе, 520.
Пономареве, И. о строенге аллантокса- 

новой к., 375; о цгавуровыхъ э»и- 
рахъ и о строен!и щануровой к., 380.

Потылицынъ, А. составе водъ, сопро- 
вождающихъ нофть и выбрасывае- 
мыхъ грязными вулканами, 11) 179 
и 338; о скоростяхъ химическихъ 
реакций, (1) 479.

Пржибытекъ, С. о полученги кал!евой 
соли гликолевой кислоты состава 
СаН3О3К.СаН4О3 и о возстановленги 
гликолевой к. въ уксусную при дей- 
ств1и синильной к. (1) 188; о про
дукте действ1я едкаго кали на дих- 
лоргидринъ эритрита, (1) 613.

Прокофьеве, обе аналопи между соеди- 
нен1ями бора и остатка СаН8, содер
жащегося въ уксусной кислоте, (1) 

, 570.
Прохорове, П. приборъ для определе- 

н!я кислорода въ воздухе, (1) 188.

ана-

сое-

Г.

Путохинъ, М. о пропилированномъ ал- 
лилъ-диметилъ-карбиноле, £1) 408.

ПфейФФеръ, Е. количественный 
лизъ женскаго молока, 231.

ПфейФФеръ, Ф. и Толленсъ, Б. о
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у у-а.

дивенгяхъ углеводовъ со щелочами, 
175.

Пьютти. А. Фтальамидо-бензойная (1.3) 
кислота, 515.

Раабе, Ф. прямое определенге теплоты 
соединешя амм!ака съ угольнымъ ан- 
гидридомъ и хлористымъ водоро- 
родомъ, 432.

Радуловичъ, В. о некоторыхъ приспо- 
собленгяхъ при качественномъ ана
лизе, (1) 273.

Расинск1й, Ф. о продуктахъ уплотненгя, 
происходящихъ изъ Феноловъ и ук
сусной к. и о простомъ способе по- 
лучеюя кислотныхъ ЭФировъ Фено
ловъ, 398.

Рауль, Ф. о замерзанги водныхъ ра- 
створовъ, содержащихъ органическ!я 
вещества, 72; о замерзавш бензоль- 
ныхъ растворовъ, 123; общгй законъ 
замерзания растворовъ, 201; о замер- 
зан!и растворовъ кислотъ, 497.

Рсбуль, Е. о д. триэтиламина на сим
метричный трихлоргидринъ и на два 
изомерныхъ дихлорглицида, 425.

Ремеръ, Г., Либерманъ, К. и Боллертъ, 
А. объ антрациламиде или антрами- 
ве, 34.

Ремсенъ, 1. и Нойесъ, В. объ окисле- 
н!и продуктовъ замещения аромати
ческихъ углеводородовъ, 213.

Ренаре, А. о продуктахъ сухой пере
гонки канифоли, 121.

Ренни, Е. о бензилфеноле и его про
изводныхъ, 124.

Реньяръ, П. см. Веръ, П.
РеФорматсюй, С. изслед. углеводорода 

С10Н18, получаемаго изъ аллилдипро- 
пилкарбинола, (1) 139; изслед. угле
водорода С8Н14, получаемаго изъ ал- 
лилдиэтилкарбинола, (1) 518.

Рейнгруберъ, Ф. см. Эммерте, А.
Рибанъ, I. о превращена ФОСФорнокие- 

лаго кальцгя въ хлористыя соедине- 
Н1я Фосфора, 197.

Рихтере, М. о щелочности средняго 
хромовокислаго кал!я, 45; новый объ
емный способъ определенгя кислаго 
хромовокислаго кал!я и примененге 
этой соли для установленгя титра 
щелочей, 45; объемный способъ оп
ред. хромовой к., 46; о д. двухромо- 
вокислаго калгя на 1одистый кал!й, 
143.

ХИМИЧ, овш.

Рицца, Б. о камфоре богульника, (1) 
362.

Роббсъ, К. см. Мьюръ, П.
Робине, Ж. изслед. надъ мезитилевомъ, 

478.
Родатцъ, П. о строеши некоторыхъ 

дисульфокислотъ азобензола, 408; о 
некоторыхъ обромленныхъ дисульФО- 
кислотахъ азобензола, 408.

Розеръ, В. объ пироцинхоновой к. и 
ея образовали изъ терпентиннаго 
масла, 85; о ксероновой и пироцин- 
ховой кислотахъ, 421.

Ромбургъ, П. превращеше хлористыхъ 
соединенгй въ годистыя помощно io- 
дистаго кальщя, 459; д. бензойнаго 
ангидрида на эпихлоргидрине, 459.

Роско, Г. объ атомномъ весе углерода, 
64. *

Руссо. Г. о д. хлороформа на Р-наФтолъ, 
98. '

Руссо, М. см. Вейдель, Г.
Рюггеймеръ, Л. о искусственномъ 

пиперине, 82; объ дифенилфумаровой 
и дифенилмалеиновой к., 255.

Сабанееве, А. о некоторыхъ апети- 
леновыхъ, виниловыхъ и эти- яо- 
выхъ соединеияхъ, (1) 355.

Сабанеевъ, А. и Кислаковскгй, Г. о 
взаимодейств!и четырехбромистаго 
ацетилена и нафталина въ присут- 
ств!и хлористаго алюмингя, (1) 574.

Сакьюрей, I. металлоорганическ!я сое- 
диненгя съ двухатомнымъ углеводо- 
роднымъ радикаломъ, 238.

Сапперъ, Ф. о д', галоидоводородныхъ 
кислотъ на сложные Эфиры, 244.

Сендеренсъ, см. Фильоль, Е.
Сеттербергъ, К. о полученш соедине- 

шй рубид!я и цезгя и самихъ метал- 
ловъ, 112.

Симандъ, Ф. къ определ. дубильной к. 
по способу Левенталя, 146.

Смитъ, Б. о приготовлен^ двуэтилнаф- 
тиламина, 133; о д, серной к. на дву- 
этилнаФтиламинъ, 133; о д. Фосгена 
на дв^этилнафтиламинъ, 134.

Сидерскгй, Д. отдел, стронщя отъ каль
щя, 230.

Сйапарелли, К. и Абелли, М. о нитро- 
производныхъ резорсина, 511.

Смитъ, В. и Девисъ, Г. кристалличе- 
сйя частичный соединейя нафталина 
и бензола съ трехлористою сурьмою, 
210; новое доказательство принад
лежности хинолина къ ароматиче- 
скимъ веществамъ, 228.

30
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Сиитъ, В. и Такаматсу, Т. о цента- 
тюновой к., 64.

Смитъ, Э. объ опред. борной к., 230. 
Смоленск^, П. анализъ водъ Шува- 

ловскихъ озеръ и колодцевъ и рекъ 
Охты и Лупы, (1)609.

Соколовъ, Н. анализъ невской воды и 
водопроводовъ за сентябрь 1883 г., 
(1) 508 и за октябрь, (1) 572.

Соловьевъ, Н. о вычисленш числа нор- 
мальныхъ предельвыхъ углеводоро- 
довъ, (1) 508.

Спика, Ж. о новой кислоте, извлечен
ной изъ Psorma craccum, 222.

Спика, Ж. см. Канцонери, Ф.
Спика, О. и Маньяними, О. оксибро- 

иотолухинонъ, 513.
Спика, II. о цимоле изъ камфоры и о 

второй сульфокислоте парацимола, 
210*, о метацимоле и о новомъ изо
мере тимола, 210.

Спрингъ, В. образование сплавовъ по- 
средствомъ давления, 16; о несуще- 
ствованш пентатювовой к., 62.

Стеббинсъ, I. о сульфотимоловой кис
лоте, 214.

Стилуелъ и Гладдингъ, Т. объ опред. 
уксусной к. въ уксуснокальцхевой. 
соли, 190.

Стоддардъ, I. объ опред. температуры 
воспламененхя керосина, 191.

Стонъ, Г. опред. цинка въ виде пиро- 
ФОСФОрной соли, 190.

СтритФельдъ, Ф. см. Джеппъ, Ф.
Стюнкель, К., Вецке, Ф. и Вагнеръ, П. 

определеше фосфорной к. по молиб
деновому способу, 143.

Сундвикъ, Е. о хитине, 135.

Т^аке, Ш. получ. селенистокислой со
ли хрома, 481.

Тархановъ, И. о новомъ белке птичь- 
ихъ яицъ, 266.

Толленсъ, Б. объ амм1ачно щелочноиъ 
растворе серебра, какъ реактив^ на 
альдегидъ, 144 и 245.

Толленсъ, В. см. ПфейФФвръ, Ф. 
Такаматсу, Т. см. Смитъ, В. 
ТимоФЬевъ, В. о количестве углеводо- 

родовъ, выделяющихся при д. из
бытка спиртоваго щелока ва хлорю- 
ры, бромюры и щдюры некоторыхъ 
спиртовъ,377.

Тихомирове, В. и Лидовъ, А. заметки 
по электролизу, (1) 421.

Тищенко, В. о д. галоидоводородвыхъ 
кислотъ на оксимётиленъ, (1) 381.

Томмази, Д. о разложенш бромистаго 
и хлористаго серебра светомъ, 13; 

о гидратахъ окиси железа, 199; о 
разложении уксуснокислой меди въ 
присутствии воды, 248.

Томсонъ, М. и Влоксемъ, В. о кри- 
сталлизащи некоторыхъдвойныхъсо- 
лей изъ пересыщенныхъ растворовъ, 
195.

Томсенъ, К), бензоле, дипропаргиле 'й 
ацетилене. Конститущя бензола, 18.

Топсоэ, Г. способе опредблешя галоидо- 
водородныхъ к. въ растворахъ, со- 
держащихъ сероводородъ, 231.

Торпе, Т. о д. хлорокисей серы на 
азотнокислое серебро, 113; объ от- 
ношенш цинка, магнхя и железа, какъ 
возстановителей къ подкисленнымъ 
растворамъ солей окиси железа, 142.

Торпе, Т. и Дайсонъ, С. о д. хлори
стаго тщфосфорила на азотнокислое 
серебро, 113.

Траубе, М. активное состоянге кисло
рода, 55.

Трайбъ, А. см. Гладстоне, I.
Троосте, Л. точка кипев!я селена, 64;

вл1яв!е сжимаемости элементове на 
сжимаемость ихе соединений, 119; 
определенхе плотности паровъ при 
температуре дипЪшя селена, 163.

Трэдвель, Ф. къ опред. хрома, 44.

Уайли Томасъ, Н. титрованхе железа 
марганцовокислымъ кал!емъ въ со- 
лянокислыхъ растворахъ, 517.

Уорингтонъ, Р. объ опред. азотной к. 
въ виде азота при помощи реакцш 
съ солями закиси железа, 189.

*&альбергъ, К. о приготовлении сер- 
нокислаго алюминхя, не содержащего 
железа, изъ боксита, 198.

Фентонъ, Г. превращайте мочевины въ 
цтанамидъ, 79.

Ферстеръ, М. о присутствии Фурфурола 
въ перебродившихъ жидкостяхъ, 40.

Февръ, А. о мононитрозорезорсине, 
482.

Филети, М. синтезъ скатола и превра- 
щеше его въ индолъ, 513.

Фильоль, Е. и Сендеренсъ, о некото
рыхъ мышьяковокислыхъ соляхъ, по- 
казывающихъ среднюю реакщю съ 
лакмусомъ, 102; о д. серы на ще
лочи, 443.

Фиттигъ, Р. изследовашя надъ непре
дельными кислотами, 179; объ иза- 
троповой к. 181; о конститущи лак- 
тоновъ, 185.

Фиттигъ, Р. и Гьелтъ, лактонъ нор
мальной масляной к. 183.

Шешуковъ, М.
ленъ, (1) 129

Шикильоне, С.
223.

Шикильоне, 0. и Денаро, А. манни-

д. хлора ва изобути
и 355 и (2) 377.
аллилоксибензойныя к.

Фиттигъ, Р. и КраФФтъ, О. о терпе- 
ниловой и теракриловой кислотахъ 
и о гептолактоне, 184.

Фитцъ. А. броженте, вызываемое бак
териями, 79.

Фишеръ, О. о продуктахъ конденсации 
ароматическихъ основантй, 32; замет
ка объ никотиновой к. изъ пиридина, 
42; къ исторхи оксихинолиновъ, 418.

Фишеръ, Э. о фурфуроле, 253; о гидра- 
зивовыхъ соединешяхъ, 258; гидра- 
зинбензойныя кислоты, 260; о дву!о- 
дистомъ толане, 211.

Флавицкхй, Ф. о химическомъ взаимо- 
действ!и атомовъ элементовъ, (1)431.

Фоконье, А. о продуктахъ перегонки 
маннита въ безвоздушномъ простран
стве, 425.

Форкранъ, о теплоте образована солей 
гликоловой к 480 и 481.

Франшимонъ, А. о паральдегиде, 458; 
д уксуснаго ангидрида на эпихлор- 
гидринъ, 459.

Фрезен1усъ, В. содержан(е мышьяка въ 
стекле, обусловливающее ошибки при 
открытии мышьяка, 517.

Фрезенгусъ, Р. и Боргманъ, Е. ана
лизы чистыхъ натуральныхъ винъ, 
232.

Фрейндъ, А. о триметилене, 237.
Фридель, Ш. о д. хлористаго алюмишя 

на смесь толуола и хлористаго бен
зола, 94.

Фридель, Ш. и КраФтсъ, I. о три®е- 
нилметане, 17; д. хлористаго алю- 
мингя на нафталинъ, 431.

Фридлендеръ, П. и Вейнбергъ, А. о 
карбостириле, 415.

Фридлендеръ, П. и Остермейеръ, Г. о 
карбостириле, 27.

Фрюлингъ, I. о у-оксимасляной к., 461.

ЗСерцигъ, I. см. Гольдшмидте, Г.
Хрущовъ, П. о теплоте растворешя 

смЪшанныхъ солей и о правиле наи
большей работы, (1) 65.

Цорне, В. о новоме способе добы- 
вашя азотноватистой к. 60.

^1ельцовъ, И. очеркъ современнаго 
состояшя учешя о взрывчатыхъ ве
ществахъ, (1) 487; о присутств!и 
сернистаго водорода въ газообраз- 
ныхъ продуктахъ разложения пирок
силина (1) 366.

Чижевск1й, о уносимости различныхъ 
солей изъ ихъ растворовъ при ис- 
паренти последнихъ, (1) 568.

Чирикове, А., заметка о приборахе 
для горешя амшака въ кислороде, 
(1) 185; о влгянги минеральныхъ при
месей на результатъ элементарнаго 
анализа каменныхъ углей, 379; о д. 
углекислоты на перекись свинца при 
температурахъ около 200°, 379; обе 
увеличеши веса каменныхъ углей при 
нагреваши, 379; о составныхъ ча- 
стяхъ каменной соли изъ Славяно- 
Бахмутскаго солянаго бассейна Юга 
Росши, 379.

ШалФеевъ, М. объ удельномъ объ
еме элементовъ въ телахъ жидкихъ 
и твердыхъ, (1) 210.

Шанделонъ, Ф. объ объемномъ опред. 
Фенола, 270.

Шапото, П. о желудочномъ соке, 139.
Шаппюи, Е. объ озоне и окислахъ 

азота, 5.
Шаппюи, Е. см. ГотФейль.
Шастенгъ, Р. превращение пилокарпина 

въ яборандинъ при помощи дымя
щейся азотной к. 89.

Шахерль, см. Пебаль.
Шацктй, А. реакция смеси юдиетаго 

аллила съ годистымъ первичнымъ изо 
бутиломъ, въ присутствги цинка, на 
ацетонъ, (1) 517.

Шестаковъ, В. составъ одного побоч- 
наго продукта, получаемаго вместе 
съ дгаллилкарбиноломъ, (1) 516.

тинъ, новый алкалоидъ, полученный 
изъ маннита, 246.

Шикильоне, С. и Маньяними, О. пере
гонка стрихнина съ цинковою пылью, 
229.

Шлезингъ, Ф. о поглощении летучихъ 
веществъ при помощи пагревашя, 1.

Шмаульцигаугъ, Г. см. Гребе, К.
Шмитъ, К. и Типе, К. способъ опре- 

дЪлешя нелетучихъ органическихъ 
кислотъ вииа, 148.

Шотаръ, П. см. Клермонъ, Ф. 
Шоттенъ, К. о коншне, 419. 
Шредеръ, i. см. Коунклеръ, К. 
Шреттеръ, Г. см. Герихтенъ, Э. 
Штурмъ, В. объ изменена концен

трации растворовъ при фильтровании 
черезъ смеси мелкоистолченнаго квар
ца съ углекислою известью, гипсомъ 
и цеолитомъ-десминомъ, (1) 362.

Шультенъ, А. о двойныхъ ФоеФорно-
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П. и Кольсонъ, А. о

УКАЗАТЕЛЬ.ПРЕДМЕТНЫЙ

П. ИЗСЛЬД. относи- 
постоянства составу

Якобсенъ, О. изодуролъ, изодуриле- 
выя к. и новый изомеръ триметил- 
бензола, 249.

Якшъ; о присутствы ацетоуксусной к. 
въ мочь, 77.

кислыхъ соляхъ бар!я съ кал!емъ и 
натргемъ, 481.

Шульце, Г. о водномъ растворЬ сЬр- 
нистаго мышьяка и сЬрнистой сурь

— 535

мы, 444 и 445. 
Шютценбергеръ, 

тельно закона 
97 и 479.

Шютценбергеръ, 
кремшЬ, 65.

Эвергартъ, Е. см. Лидсъ, А. 
Экономидесъ, С. см. Байеръ, А. 
Экснеръ, о гальваническихъ элемен- 

тахъ, которые состоятъ только изъ 
простыхъ тЬлъ (элементовъ) и объ 
электропроводности брома и 1ода, 121. 

Экснеръ-де-Конинкъ, объ алкалоидахъ 
пиридиноваго и хинолиноваго рядовъ, 
411.

Эммертъ, А. и Рейнгруберъ, Ф. о ка- 
менноугольныхъ маслахъ кипящихъ 
между наФталиномъ и аценаФтеномъ, 
249.

-А.зобензолъ, о строенш нЬкоторыхъ 
дисульфокислотъ, 408; о нЬкоторыхъ 
обромленныхъдисульФокислотахъ азо
бензола, 408.

Азокуминовая к., изслЬд., (1) 58 и 611. 
Азосоединенгя, изслЬд., 36; изслЬд. со 

стороны окраски, 429.
Азотная к., о возстановлеши азотно- 

кислыхъ солей въ почвЬ, 155; о бро- 
жеши азотнокислыхъ солей, 156; объ 
опред. въ видь азота при помощи 
реакции съ солями закиси желЬза, 
189; о возстановлеши азотнокислыхъ 
солей въ азотистокислыя организма
ми, 200; новый способъ опред., 229.

Азотноватистая к., новый способъ по- 
лучешя, 60; изслЬд. солей, 429 и 496.

Азотъ, о спектрахъ поглощешя окис- 
ловъ азота и надъ -азотной к., 5; 
объ опред. закиси, 46; объ опред. 
азота органическихъ веществъ въ 
видЬ аммгака; 47; о разложеши за
киси и смЬси закиси съ окисью, 143; 
новый способъ .оцред. окиси азота, 
229; о происхождеши соединеннаго 
азота на земной поверхности, 496;

Энгель, Р. объ аллотропическомъ мышь- 
якЬ, 478.

Энклоръ, I. объ осмосЬ солей, разсма- 
триваемомъ въ зависимости отъ кон
ституции растворовъ, 193.

Эриксонъ, Л. о д. сЬрной к. на тгал- 
динъ, 176.

Эрленмейеръ, Э. и Липпъ, синтезъ ти
розина, 34.

Этаръ, А. о бензилен-ортотолуидинЬ и 
метил-ФенантридинЬ, 228; о двойныхъ 
сЬрнистокислыхъ соляхъ закиси и 
окиси мЬди, 94; объ изомерги сЬр- 
нистокислыхъ солей закиси мЬди, 97.

Этаръ, А. и Оливье, Л. о барежинЬ и 
о возстановлен!и сЬрнокислыхъ солей 
организмами, 269.

новый способъ опред. въ органиче
скихъ веществахъ, 520.

Акриловая к., получ. дву-бром!од- и 
хлорбромгодакрил. к., 76; метоксиак- 
риловая к.’ изслЬд. 374; изслЬд. бе- 
та-дипропилакриловой к., получаемой 
изъ бета-дипропилэтиленмолочной к., 
(1) 511; о продуктахъ присоединешя 
брома къ метакриловой к., 462; 
изслЬд. диметакриловой к. (1) 612.

Ализариновое масло, опред. глицерина, 
(1) 425.

Алкалоиды, о летучихъ алкалоидахъ, 
образующихся при гшеши, 140; ман- 
нитинъ, новый алкалоидъ, получен
ный изъ маннита, 246; объ алкалои
дахъ пиридиноваго и хинолиноваго 
рядовъ, 411.

Алкоголяты,—алюмишя, 75; объ алко- 
голятахъ, 239.

Аллантоксановая к. о строении, 375. 
Аллилдиметилкарбинолъ (пропилиро. 

ванный), (1) 113 и 408.
Аллиленъ, д. на окись ртути и ея со

ли, (1) 574.
Аллилоксибензойныя к. получ. 223.

1

Аллил-уксусная к. получ. 184.
Аллилъ, о присоедивеши хлорновати

стой к. къ хлористому монохлорал- 
лилу, 75.

Альбуминъ, изслЬд. метальбумина и 
перальбумина, 137.

Альдегидъ, объ амм!ачно-щелочномъ 
растворЬ серебра, какъ реактивЬ на 
альдегидъ, 144 и 245; о монохлор- 
альдегидЬ, 247; о паральдегидЬ, 458.

Альдегиды, о д. цинкэтила и цинкме- 
тила на охлоренные, 457; о нЬкото
рыхъ епособахъ опред. метильнаго 
альдегида, 476.

Алюмишй,—алкоголяты, 75; д. хлори- 
етаго на моногалоидныя производный 
бензола, 124; объ осаждеши квасцовъ 
углекислымъ натр!емъ, 191; о свой- 
ствахъ чистаго металлическаго, 198; 
о приготовлении сЬрнокислаго, не со
держащего жельза, изъ боксита, 198; 
о причинахъ большаго Эффекта при 
реакщяхъ съ малыми количествами 
хлористаго и бромистаго алюмишя, 
(1) 51; о д. бромистаго на бромюры 
предЬльныхъ спиртовъ и на этиленъ 
въ присутствш бромистаго водорода, 
(1) 58; д. хлористаго на смЬсь то
луола и хлористаго бензола, 94; д. 
хлористаго на ацетонъ, 423; д. хло
ристаго ва смЬсь мезитилена и хло
ристаго бензола, 427; д. хлористаго 
на наоталинъ, 431; д. хлористаго на 
смЬсь четырехбромистаго ацетилена 
и нафталина, (I) 574; изслЬд. алюми- 
натовъ 6apia, 449; изслЬд. сЬрноки
слаго и природнаго борнокислаго, 
454; объ образовали боксита въ 
природЬ, 504.

Амиды, о переходЬ въ амины, 423.
Амидокислоты, о нЬкоторыхъ новыхъ 

синтетически полученныхъ аналогич- 
ныхъ гипуровой к., 465.

Амиловый спиртъ, о присутствш ор
ганическихъ оснований въ продаж- 
номъ, 457.

Амины, о правильности при замЬщеши 
ароматическихъ, 132.

Аммгакъ, соединешя съ хлористымъ 
цинкомъ, 114; изслЬд. цганистаго, 89; 
изслЬд. гидросЬрнистаго аммошя, 428 
и 431; о причинахъ, вл!яющихъ на 
содержаше аммгака въ дождевыхъ 
водахъ, 430; электролизъ аммгака и 
амм!ачныхъ солей съ угольными элек
тродами, 471.

Анализъ,о приготовлеши металлической 
мЬди для элементарнаго анализа, 47; 
абсорбционный приборъ для элемен

тарнаго анализа, 148; о примЬнеши 
дифениламина и анилина для каче- 
ственнаго анализа, 191; замЬна сЬро- 
водорода въ общемъ ходЬ качествен- 
наго анализа, сЬрноватисто-амиоше- 
вою солью, (1) 32; анализъ гьрныхъ 
желваковъ изъ Бахмутской огнеупор
ной глины, (1) 89; замЬтка о техни- 
кЬ качественнаго анализа, (1) 237; 
о примЬнеши перекиси водорода въ 
аналитической химш, 474; система- 
тичесшй методъ открытгя кислотъ, 
осаждаемыхъазотносеребряной солью, 
475.

Анилинъ, синтезъ гомологовъ, 32; о но
вой группЬ анилиновыхъ красокъ, 
472; о д. хлористой мЬди, 383; о ра
створимости въ растворЬ анилиновой 
соли, (1) 424; о д. треххлористаго 
фосфора, 510.

Анисовая к. о сухой перегонкЬ извест
ковой соли, 400; о сухой перегонкЬ 
натровой соли двубромоанисовой к. 
514.

Антисептичесшя средства, сравнитель
ное изслЬд. 140.

Антраценъ, получ. амида, 34; о на- 
хождеши въ кристаллахъ, осаждаю
щихся въ соляровыхъ тяжелыхъ мае- 
лахъ, полученныхъ изъ нефтяной 
смолы, (1) 274.

Антрациламидъ, получ. 34.
Антролъ, образоваше смЬшанныхъ эфи- 

ровъ нафтоловъ и антрола, 397.
Атомный вЬсъ,—углерода. 64; теллура, 

(1) 433. '
Атомы, о химическомъ взаимодЬйствш 

атомовъ элементовъ, (1) 431.
Атролактиновая к. изслЬд. 181.
Атроповая, к. изслЬд. продуктовъ при- 

соединешя хлористаго и бромистаго 
водорода, 130; изслЬд. изатроповой 
к. 181.

Ацетамидъ, химикодинамичесюя изслЬд. 
надъ дЬйствгемъ кислотъ на ацета
мидъ, 203.

Ацетиленъ, опред. теплоты сгорашя, 
18;. о нЬкоторыхъ галоидныхъ про
изводныхъ, 238; о нЬкоторыхъ аце- 
тиленовыхъ соединешяхъ, (1) 355; д. 
хлористаго алюмишя на смЬсь четы
рехбромистаго ацетилена и нафталина, 
(1) 574.

Ацетонъ. д. на Фенантрахинонъ, 215; 
д. амм!ака на охлоренный (въ раз
личной степени), 97; д. хлористаго 
алюмишя, 423; реакция смЬси юди
стаго аллила съ юдистымъ первич-
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нымъ изобутиломъ, въ присутствии 
цинка, на ацетонъ, (11 517.

АдетоФенонъ, получ. нитроацетофено- 
новъ, 252.

Ацет-уксусная к. присутств1е въ мочь, 
77; о пропиловыхъ производвыхъ и о 
продуктахъ разложенля этильваго 
Эфира ацет-уксусной к. 177; получ. 
ацетщануксусваго Эфира, 101.

Бактер1и, о дхастатическомъ ФерментЬ 
бактер!й, 140.

Барежинъ, 269.
Бар1й, изслЬд. алюминатовъ и галоид- 

ныхъ солей, 449; двойныя ФОСФОр- 
вокислыя соли съ калтемъ и натрлемъ, 
481; о гидратахъ барита, 502.

Бензиловый спиртъ, динитро , 127.
Бензилъ, хлористый орто- и метанитро- 

бензилъ, 511.
Бензолъ, о конститущи, 18; д. хлори- 

стаго алюмин! я на моногалоидныя про
изводный, 124; о кристалл, частичномъ 
соединении съ треххлористою сурь
мою, 210; о строенш, (1) 3; о три- 
нитропроизводныхъ, 509.

Бензойная к. объ открыли въ молокЬ, 
147; изслЬд. Фталамидобензойной (1, 
3) к. 515.

Бензойный альдегидъ, ортоамидо —, 
получ. 128.

Берилл!й, гидраты окиси, изслЬд. 453.
Борная к. объ открыли въ молокЬ, 

147; о количеств, опред. 230.
Ворнеолъ, осоединенш съц!ановой к. 89.
Боръ, хлористый бормоноФенилъ и нЬ- 

которыя его производным, 19; объ 
аналог!и между соединевгями бора и 
остатка С3Н3, содержащегося въ ук
сусной к. (1) 570; природный борно
кислый глиноземъ, 454.

Брожеше—вызываемое бактериями, 79; 
о броженш азотнокислыхъ солей, 
156; о брожеши крахмала, 174; бро
жеше глицерина подъ вл!ян!емъ бак- 
тер!й винноамм!ачной соли, 458; о 
вл!ян!и воздуха на пивныя дрожжи, 
472.

Бромъ, о непрямомъ опред. хлора и 
брома электролизомъ, 44; прямое 
опред. въ присутств!и юда, 103; объ 
электропроводности, 121.

Бутиловыя соединев!я, д. хлора на изо- 
бутиленъ, 376 и (1) 355.

Бутиловый альдегидамм!акъ нормаль
ный, получ. 177.

Бьлковыя вещества, д. на перекись 
водорода, 81; о разложении различ- 
ныхъ бЬлковыхъ веществъ по методЬ 

Шютценбергера, 262; о новомъ бЬлкЬ 
птичьихъ яицъ, 266; изслЬд. бЬлко
выхъ веществъ, (1) 356.

13алер!ановая к. о вормальной амидо-, 
177.

Вавад!й, новый способъ отдЬлешя ва- 
над!евой к. отъ металловъ, 230; о 
получ. треххлористаго изъ трехсЬр- 
нистаго, 505.

Взрывчатыя вещества, новый порохъ, 
232; очеркъ современнаго учен!я о 
взрывчатыхъ веществахъ, (1) 487 

Винвая к. о растворимости въ водь 
различныхъ видоизмЬненгй, 178.

Вино, способъ опред. нелетучихъ орга- 
ническихъ кислотъ вина, 148; ана
лизы чистыхъ натуральвыхъ винъ, 
232; о присутствги первично-третич- 
наго бутилен-гликола, 99; объ опред. 
эйнотанива и красящихъ веществъ, 
100.

Висмутъ, объ объемвомъ опред. въ 
видЬ щавелевокислой соли, 46.

Вода, анализъ Славинковскихъ мине- 
ральныхъ водъ, (1) 75; составъ водъ, 
сопровождающихъ не®ть и выбрасы- 

. ваемыхъ грязными вулканами, (1) 
179 и 388; анализъ невской воды и 
водопроводовъ за сентябрь 1883 г. 
(1) 508 и за октябрь (1) 572; о тЬль- 
цахъ суспендировавныхъ въ водь, 
499; анализъ водъ Шуваловскихъ 
озеръ и колодцевъ и рЬкъ Охты и 
Лупы, (1) 609.

Водородъ, о перекиси водорода, 55; о 
спектрЬ, 120.

ВытЬснен!е, о взаимномъ вытЬснен4и 
основашй въ растворахъ ихъ сред- 
нихъ солей, (1) 95; о предЬлЬ вы- 
тЬснешя металловъ, (1) 56.

Газъ свЬтительный, новый способъ 
опред. сЬры,144; къ опред. сЬры,520.

Газы, о сгущен1и, 2; о поглощении пла
тиною, 2; о растворимости въ вулка- 
визированвомъ каучукЬ, 47; о кри
тической точкЬ смЬшанныхъ газовъ, 
160; приборъ для поправки объемовъ 
газа, 162; изслЬдован!я надъ распро- 
странев!емъ взрыва въ газахъ, 163; 
о колебателгныхъ движешяхъ, со
провождающихъ распространено пла
мени въ горючихъ газовыхъ смЬсяхъ, 
167; сжижен!е постоянныхъ газовъ, 
384.

Галл!й, получ. хлорокиси. 87; отдЬлен!е 
отъ другихъ металловъ, 90, 92, 94, 
95, 100, 103, 424, 427, 428 и 429.

Галоидоводородныя к. д. на синильную 
к. 79; способъ опред. галоидоводо- 
родныхъ кислотъ въ растворахъ со
держащихъ сЬроводородъ, 231; д. на 
сложные Эфиры, 244: о д. на окси- 
метиленъ, (1) 381.

Галоиды, о взаимномъ вытЬсвенш, 58; 
объ измЬренш энергш сродства га- 
лоидовъ и натр!я съ органическими 
радикалами, 176.

Гальванически элементы, объ употре
блении телефона къ опред. сопроти- 
влешя, 120; о гальваничеекихъ эле- 
ментахъ, которые состоятъ только 
изъ простыхъ тЬлъ и объ электри- 
ческомъ д химическихъ процессовъ, 
121 и 169.

Гексиленъ изъ маннита, д. хлорнова
той окиси, 171.

Гемипиновая к. о составь и производ- 
ныхъ, 401

Гемоглобинъ, о кристаллическомъ мет- 
гемоглобинЬ, 268, изсл. метагемогло
бина, 426.

Гидразиновыя соединен!я, изслЬд. 258. 
Гидраты, изучев!е гидратовъ солей, 194. 
Гликоловая к. о соляхъ. 480.
Глины, химическое изслЬд. к!евскихъ 

глинъ, (1^ 159.
Глицеринъ, о броженш подъ влляшемъ 

бактерш винноамм1ачной соли. 458; 
электролизъ глицерина съ угольными 
и платиновыми электродами, 472.

Глутаровая к. нахожден1е а-оксиглута- 
ровой к. въ патокЬ, 78.

Гшеше, о летучихъ продуктахъ raie- 
шя, 140.

Горчица, способъ прямаго опредЬл. важ- 
нЬйшихъ составных!, частей, 145.

Гумусовый вещества, составъ гумусо- 
ваго вещества изъ чернозема изъ 
Тульской губ. (1) 59; о способь сое
динения солей съ гумусовымъ веще- 
ствомъ, (lj 60. 

/Хвойный разложения,—въ водныхъ ра
створахъ между окисью серебра и 
галоидными солями натр1Я, 378; — 
между солями не въ однородной средЬ, 
381: о распредЬлен!и кислотъ между 
основав!ями и обратно, 382; о взаим
номъ вытЬсвенш оснований въ ра
створахъ ихъ среднихъ солей, (1) 
95; о скоростяхъ химическихъ реак- 
ц!й, (1) 479; о вл1яв1и массы на хи
мическая реакцш, 507.

Двойныя соли, — получаемый сплавле- 
шемъ, изслЬд. 66; о кристаллизацти

вькоторыхъ изъ пересыщенныхъ ра
створовъ, 195

Дипропаргилъ, опред. теплоты сгора- 
шя, 18.

Диссощащя, объ отношеши темпера- 
ратуры диссощащикъ теплотЬ образо- 
ван1я и къ относительному вЬсу сое- 
диненныхъ атомовъ, 383; о диссощащи 
щавистаго аммошя, 89; о диссощацги 
бромистаго фосфон!я, 480

ДиФениленкетонъ, приготовление окиси, 
513.

ДиФенилпараксилметанъ и продукты его 
окислевгя, изслЬд (1) 541.

ДиФталилъ, изслЬд. 254.
ДиФФуз!я, —растворовъ, изслЬд. 193.
Д1азобензолъ, д. сЬроводорода, 407.
Дгаллилкарбинолъ (пропилированный), 

получ. (1) 516.
Дгизооктилъ, изслЬд. (1) 173.
Дробная перегонка, новый способъ дроб

ной перегонки для изученгя легкихъ 
частей бакинской нефти, (1) 189.

Дубильная к. къопред. по способу Левен
таля, 14(>.

Дуролъ, изодуролъ и изодурилевыя к. 
изслЬд., 249.

ЯЕЬелудочный сокъ, изслЬд., 139.
ЖелЬзо, объ отношенги желЬза, какъ 

возстановителя къ подкисленнымъ 
растворамъ солей окиси желЬза, 142; 
о возстановлеши растворовъ желЬза, 
189; о гидратахъ окиси, 199; объ 
образовали магнитнаго желЬзвяка, 
376; образован!е борнаго изъ борно- 
кислаго, (1) 422; объ опред. желЬза 
марганцовокислымъ кал!емъ въ ср- 
лянокисломъ растворЬ, 475 и 517.

Жиры, къ опред. точки плавленая, 48.

Законы, о законЬ постоянства состава, 
97 и 479; о приложимости третьяго 
закона Ньютона къ механическому 
объяснен!ю химическихъ занЬщешй, 
(1) 3; о примЬнимости къ органиче- 
скимъ соединен!ямъ началъ перюди- 
ческаго закона, (1) 364.

Замерзаше, о замерзанш водныхъ ра
створовъ, содержащихъ органическ!я 
вещества, 72; о сотношеши между 
температурою замерзания соляныхъ 
растворовъ и ихъ упругостью пара, 
120; о замерзанш бензольныхъ ра
створовъ, 123; общ!й законъ замер- 
зашя растворовъ, 201; замерзанш 
спирта, 384; о замерзании растворовъ 
кислотъ, 497.
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Изатинъ, изслЪд. 403.
Имиды двухосновных® кислотъ, изсл®д. 

461.
Индиго, о строены сияяго, 376; о при- 

готовлешиизъ орто-нитро-бензойнаго 
альдегида, 406.

Индолъ, синтезъ изъ куминола,257; пре- 
вращеше скатола въ индолъ, 513.

Иридги, изсл®д. надъ образовашемъ 
осмистаго, 424.

ТодоФормъ, д. изобутилата натргя, (1) 
274.

1одъ, объ электропроводности, 121; о 
д. на наФталинъ при высокой темпе
ратур®, 87.

14ал1й, о д. двухромовокислаго кал!я 
на 1одистый, 143; къ изслЪд. продаж - 
наго тодистаго, 518.

Кальцгй, о конституции б®лильной из
вести, 196; отдЪлеше отъ стронцы, 
230; объ обжигаши гипса, 503.

Камфора,о новомъ изомер® монохлоро
камФОры, 40; о свойствахъ двуохло- 
ренной, 41; изсл®д. камФОры богуль- 
ника, (1) 362; д. азотной к. на нор
мальную однохлоренную камфору,479.

Канифоль, о продуктахъ сухой пере
гонки, 121.

Капроновая к. получ. изъ смолянаго 
масла, 76.

Карбостирилъ, изсл®д. 27 и 415.
Каучукъ, о растворимости газовъ въ 

вулканизированном® каучук®, 47.
Керосин®, способы опред, температуры 

воспламеняемости, 48 и 191; объ 
изсл®д. керосина, 518.

Кислородъ, объ активномъ состояши, 
55; о причинах’® содержанта хлора 
въ кислород®, получаемсмъ изъ хлор- 
новатокислаго Kania, 147; объ удЪль- 
номъ в®с® жидкаго, 441.

Кислоты, изсл®д. надъ непредельными, 
179;. о перегони® жирныхъ въ стру® 
перегретаго водянаго пара, 87; о за- 
мерзаны растворовъ кислотъ, 497.

Кганэтинъ и получ. изъ него новыхъ 
основашй, изслЪд. 463.

Кобальтъ, способъ для отд®лен!я ма
лых® количеств® отъ никкеля, 46.

Кодеинъ, изслЪд. 260,
Конденсащя, о продуктахъ конденсац!и 

ароматическихъ основашй, 32.
Кошин®, изслЪд. 419.
Коричная к. о нЪкоторыхъ производ

ныхъ пара и ортонитро—, 128; о 
сульфокоричныхъ кислотахъ, 222.

КоФеинъ, изслЪд. 469.

Кочубеитъ, анализъ, (1) 363.
Красящгя вещества,—содержания азо

группу, изслЪд. 36; о новой групп® 
анилиновых® красок®, 372.

Крахмалъ, о брожены, 174.
Крезолы, о бензиловомъ метакрезило- 

вомъ Эфир®, 126; объ нитрометакре- 
золахъ, 126; объ нитрованныхъ и 
амидокрезиловыхъ эфирах®, 126; изо- 
пропилметакрезолъ, д!изопропилме- 
такрезолъ и дипропилметакрезолъ, 
получ. 214.

Кремнгй, о кремне-молибденовой к. 10; 
о кремнг®, 65; о кремнеуглеродпстыхъ 
соединениях®, 65; о гидравлическом® 
кремнезем®, 429; о гидрат® кремне
зема изъ чугуна, (Г) 604: о соеди
нены фосфорной к. съ кремнеземомъ, 
442; о д. различных® видов® кремне
зема на известковую воду, 482;

Кристаллизация, — н®которыхъ двой
ных® солей изъ пересыщенныхъ ра
створовъ, 195.

Критическая точка, — см®шанныхъ га
зов®, 160.

Крюлитъ, Формула, 160.
Кротоновыя к. о продуктахъ присое- 

динешя брома, 462.
Ксантинъ и гипоксантин®, изел®д. 185. 
Ксероновая к. объ окиелен1и, 421.
Ксилолы, о бензольныхъ производныхъ 

ксилолсульФамидовъ, 213.
Куминовая к. синтезъ, 127.
Куминол®, превращены въ тимолъ, 22. 
Куркуминъ, изсл®д. 135 и 512.

Лактоны, о конституцги, 185; изслед. 
лактонов®: изокопроновой, нормаль
ной масляной, нормальной валериано
вой к. и о гептолактонЪ, 183,184 и 185.

Лампы, данный для лампъ, представлен- 
ныхъ на конкурс® (1) 296.

Лапациконовая к. изслЪд. 216.
Лейцинъ, о д. годистаго метила на дей- 

цинъ и его аналоги, 467.
Литтй, получ. соединенгя аналогичнаго 

белильной извести, 196; объ окиси 
лйтгя, 374.

ЗМагшй, объ отношенш магшя, какъ 
возвтановителя подкисленныиъ
растворам® солей окиси железа, 142; 
о количеств, опред , 147; объ обра
зованы бруцита въ паровом® котл®, 
505.

Малеиновая к. получ. диФенилмалеино
вой к. 255; объ изомеры фумаровой 
и малеиновой к. 371.

Малоновая к. о цганомалоновомъ эфир®, 
178.

Маннитинъ, новый алкалоид®, получен
ный изъ маннита, 246.

Маннит®, о сухой перегони® въ без- 
воздушномъ пространств®, 425.

Марганецъ, о д. озона на соли закиси, 
9; объ основныхъ солях® закиси, 98 
и 115; о сЪрнистокисломъ, 431; о 
д. сЪрнистаго углерода на марганцо
вокислый кал!й, 442; о двойныхъ со- 
ляхъ сЪрнистокислаго марганца съ 
с®рнистокислыми щелочами, 477.

Масла, о каменноугольныхъ маслахъ, 
кипящихъ между наФталиномъ и аце
нафтеном®, 249; объ очищены коетя- 
наго масла, 372; о д. тонко измель- 
ченныхъ свинца,. м®ди и олова на 
масло, 430.

Масляная к. содержаще кристаллиза- 
цюнной воды и кривая растворимо
сти известковой соли, 177; изсл®д. 
хлороксимасляной к. 373; д. ц1ан- 
амида на метиламидо-а-масляную к. 
103; о 7-оксимасляной к 461.

Мезитиленъ, получ. бензоилъ-мезити- 
лена, 478; д. хлора на мезитиленъ, 
478; д. брома, 481.

Мезорсинъ,' получ. 251.
Меконовая к. изслЪд. кислоты и неко

торыхъ производных®, 421.
Ментол®, д. щана на натровое произ

водное, 89.
Металлоорганическая соединенгя, — съ 

двухатомнымъ углеводороднымъ ра- 
дикаломъ, 238.

Металлы, объ испарены въ пустот®, 
100.

Миндальная к., получеше правой мин
дальной к. изъ недеятельной миндаль
ной, 31.

Минераллы, заметка о квасцовом® 
камне, 424.

Молибден®, о кремне-молибденовой к. 
10; о гидрат® м'олибденовой к. 199.

Молоко, объ открыты бензойной и бор
ной к., 147; количественный анализ® 
женскаго молока, 231; анализъ мо
лока негритянки долины Нижняго 
Заыбеза, 427.

Молочная к. получ. изъ тростниковаго 
сахара, 77.

МорФинъ, изсл®д. 260.
Мочевина, объ опред. бромноватисто- 

кислымъ натр!емъ, 44; превращ. въ 
щанамидъ, 79; сравнение способов® 
количественнаго опред®л. (1) 3.

Муравьиная к. д. тихаго разряда, 24^ 
Муцин®, изслЪд. 136.

Медь, о приготовлены металлической 
для элементарнаго анализа. 47; о 
двойныхъ сЪрнистокислыхъ солях® 
закиси и окиси, 94; объ изомеры 
сЪрнистокислыхъ солей закиси, 97.

Мышьяк®, о нЪкоторыхъ мышьяково
кислых® солях®, показывающих® 
среднюю реакц1ю съ лакмусомъ, 102; 
о водномъ раствор® сЪрнистаго, 444- 
объ аллотропическом® видоизмЪне- 
Н1и, 478; о содержаны мышьяка въ 
стекл®, обусловливающее ошибки при 
открыты мышьяка, 517; о проб® на 
мышьяковую к. посредствоиъ сереб
ряной соли, 517.

Надъ-азотная к. о спектр® поглоще- 
Н1я, 5; изсл®д. 61.

Натр:й, изсл®д. образованы и свойств® 
безводной окиси, (1) 277; д. углекис
лоты и окиси углерода на окись нат- 
ргя, (1) 292.

Нафталин®, о кристаллическом® час
тичном® соединены съ треххлористою 
сурьмою, 210; двубромонафталинъ изъ 
Р-наФтола, 211; о н®которыхъ произ
водныхъ гексагидронафталина, 212; 
о д. года при, высокой температур®, 
87; о точк® плавленая различных® 
смесей нафталина съ стеариновой к. 
425; д хлористаго алюмишя, 431; д. 
хлористаго алюмишя на см®сь четы- 
рехбромистаго ацетилена и нафта
лина, (1) 574.

НаФтиламинъ, о приготовлены двуэтил- 
наФтиламина и о д. на него с®рной к. 
133; о д. Фосгена на двуэтил—, 134.

НаФтолальдегидъ-р, получ. и изсл®д. 24. 
Нафтолы, пикриновыя соединешя а и £ 

нафтолов®, 214; образован!е смешан
ных® эфиров® наФтоловъ и антрола, 
397; о д. хлороформа на Р-наФтолъ, 98.

Нефть, изсл®д. кавказской (1) 3, 5, 
129, 189, 237 и 307; по вопросу о 
нефти, (1) 366; образованы обром- 
ленныхъ ароматическихъ углеводо- 
родовъ при д. брома и бромистаго 
алюмишя на летучы порщи нефти, 
(.1) 401; о теплоемкости и скрытой 
теплот® испарены нЪскодькихъ про
дуктов® дробной перегонки не®ти, 
(1) 106; о безопасном® осветитель
ном® масл® изъ бакинской нефти 
(бакуоль) XXIII.

Кинкель, о сульфгидрат®, 93; о д. тепла 
на кислый растворъ сЪрнокислаго въ 
присутствы сернистаго водорода, 95; 
о д. сЪрнистаго водорода на серно
кислый въ уксуснокислом® раствор®,

(д &
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96; способъ для отдел, малыхъ ко
личестве отъ кобальта, 46.

Никотиновая к. получ. изъ пиридина, 42.
Нитросоединейя жирнаго ряда, 380 и 

(1) 90.

Объемы, объ удельномъ объеме эле
ментовъ въ телахъ жидкихъ и твер- 
дыхъ, (1) 210.

Озонъ, о спектре поглощейя, 5; о 
д. на соли закиси марганца, 9; о сжи
жении, 57; о д. на разныя веще- 

■ ства, 57.
Окислете,—продуктовъ замещен!я аро- 

матическихъ углеводородовъ, 213.
Оксибензойныя к. аллилоксибензойныя 

к. получ. 223; о двугидрооксибензой,- 
ныхъ и юдосалициловыхъ к., 224; о 
сухой перегонке известковыхъ солей 
трехъ изомерныхъ оксибензойныхъ 
к., 400.

Оксиметиленъ, о д. галоидоводородныхъ 
к. (1) 381.

Олово, о соединены! окиси съ окисью 
платины, 118; о закиси олова и ея 
соляхъ, 390; объ азотнокисломъ, 452.

Становая к. о составе и производ
ныхъ, 401.

Ортоклазъ, о разложении подъ вл!я- 
йемъ перегнойныхъ веществъ, (1) 
414.

Основайя, о продуктахъ ковденсащи 
ароматическихъ, 32.

Отвердевайе, о скорости отвердевайя 
переохлажденныхъ телъ, 427.

Паллад1й, теплота образовали палла- 
дтевыхъ соединейй, 14.

Перекиси, о перекиси водорода, 55; о 
д. перекиси водорода на белковый 
вещества и Ферменты, 81; о д. Фиб
рина на перекись водорода, 268; о
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применейи перекиси водорода въ 
аналитической химги, 474.

Перходичность, о применимости къ орга- 
ническимъ соединейямъ началъ пе- 
рйдическаго закона, относящегося къ 
элементамъ, (1) 364.

Пилокарпинъ, превращейе въ яборан- 
динъ, 90.

Пиперилгидразинъ, получ. и изслед. 41.
Пиперине, синтезъ, 82.
Пиридинъ, получ. бетаина пиридина, 83; 

изслед. пиридина, 409; о д. брома, 98.
Пирогаллинъ, объ окисленщ въ при- 

сутствш аравийской камеди, 26.
Пироксилинъ, о присутствии сернистаго 

водорода въ газообразныхъ продук
тахъ разложения пироксилина, (1)365.

Пиросульфурилъ хлористый, изслед. (1) 
83 и 503; термическ!я данный, (1) 597.

Пироцинхоновая к. образов, изъ тер- 
пентиннаго масла,.85; о строейи, 421.

Платина, о поглощейи газовъ плати
ною, 2; о соединейй окиси съ окисью 
олова, 118; о платиновыхъ основа- 
шяхъ, образующихся при электролизе 
съ платиновыми электродами карба- 
миново- и углекислаго аммойя пере- 
меннымъ токомъ, 455.

Платиновые металлы, о сплавахъ съ 
цинкомъ, 15; о вероятномъ присут- 
ств1и новаго элемента въ платино
выхъ рудахъ, (1) 361.

Плотность паровъ, опред. при темпе
ратуре кипейя селена, 163.

Поглощейе летучихъ веществъ при по
мощи нагревайя, 1; о поглощении га
зовъ платиною, 2.

Поляризащя, о круговой поляризащи 
химическихъ соединений подъ влтя- 
йемъ магнитовъ, 233.

Почва, о возстановлейи азотнокислыхъ 
солей въ почве, 155.

Приборы,—для опред. точки плавлейя 
легкоплавкихъ металловъ и спла- 
вовъ, 45; абсорбщонвый приборъ для 
элементарнаго анализа, 148; приборъ 
для поправки объемовъ газа, 162; 
бюретка для жидкостей действую- 
щихъ на каучукъ, 232; заметка о 
приборахъ для горейя амм!ака въ 
кислороде, (1) 185; новый приборъ 
для опред. плотностей пара, (1) 60; 
новый приборъ для опред. кислорода 
въ воздухе, (1) 188.

Пропиленъ, о приготовлейи, 74; о бро-
мистомъ, 75.

Пропиленоксид-карбоновая к. изслед. 
373.

Пропиловыя соединейя, о превращении 
подъ вл!яйемъ жара бромистаго про
пила въ бромистый изопропилъ, 239; 
объ услов!яхъ превращейя первич- 
наго пропильнаго радикала во вто
ричный, (1) 61.

Пройоновая к. получ. хлоротри
бром—,77.

Птомаивы, образовайе при пищеваре- 
йи, 79; Образовайе въ муке, (1) 2.

Пурпурогаллине, изслед. 93.

астворимость,—въ воде различныхъ 
видоизменейй винной к. 178; вторич- 
наго бутиловаго спирта въ воде, (1) 
275; о растворимости сернокислыхъ 
щелочноземельныхъ содей въ рас- 1
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плавленныхъ хлористыхъ метал- 
лахъ, 503.

Растворы, объ осмосе солей, разсматри- 
ваемомъ въ зависимости отъ консти- 
туцги растворовъ, 193; о замерзайи 
водныхъ растворовъ, содержащихъ 
органичесйя вещества, 72; о соотно- 
шеши между температурою замерза- 
в1я солявыхъ растворовъ и ихъ упру
гостью пара, 120; о замерзайи бен- 
зольныхъ растворовъ, 123; общ!й за- 
ковъ замерзайя растворовъ, 201; о 
растворахъ вообще, (1) 195; о тепло
емкости растворовъ, (1) 275; о теп- 
ловомъ эффекте при образовании рас
творовъ, flj 361 и 510; объ измене- 
йи концентрации растворовъ при 
Фильтровайи черезъ смеси мелко- 
истолченнаго кварца съ углекислою 
известью, гипсомъ и цеолитомъ-дес- 
миномъ, (1) 362; опытъ теорш рас
творовъ, (1) 526; о разложейи рас
творовъ, (1) 574; о замерзанти рас
творовъ кислотъ, 497; объ измене- 
йи теплоты растворейя изобутило- 
ваго спирта въ воде въ зависимости 
отъ температуры опыта и объ ра
створахъ образуемыхъ серою съ бен- 
золомъ и толуоломъ, (1) 613.

Резорсинъ, о мононитрозорезорсине, 
482; о нитропроизводныхъ, 511.

Резойанинъ, изслед. 399.
Род1й, о получейи новой соли, (1) 613. 
Ртуть, о реакщяхъ сулемы, 13; о вы

теснены кислотъ въ соляхъ окиси 
ртути, 70; д. теплоты на хлорную 
подъ уменьшеннымъ давлейемъ, 118; 
д. натртя на окись, (1) 290; о д. угле
водородовъ ацетиленнаго ряда на 
окись ртути и ея соли, (1) 575.

Рубид1й, получ. свободнаго и соедине
йй, 112.

Самшитъ Buxus Sempervirens, из
след. 43.

Сантовинистая и изосантонинистая к. 
получ. 225.

Светопреломлейе, о светопреломляю
щей способности органическихъ сое
динейй въ растворахъ, (1) 112; о 
соотношейяхъ между светопрелом
ляющей способностью и составомъ 
химическихъ соединейй, (1) 434.

Селенъ, точка кипейя, 64.
Сжимаемость, вл!яйе сжимаемости эле. 

мевтовъ на сжимаемость ихъ соеди- 
нейй, 119.

Синильная к. д. галоидоводородныхъ к.

79; о примевейи воднаго раствора 
для сохравев!я труповъ, 96.

Синтезъ, — углеводородовъ действ!емъ 
хлористаго цинка и спиртовъ на бен- 
золъ и его гомологи, 17; синтезъ го- 
мологовъ Фенола, 20; — гомологовъ 
авилива, 32.

Скатолъ, сивтезъ и превращение въ
индолъ, 513.

Сахаре, получейе винограднаго и тит- 
ровайе его посредствомъ раствора 
Кнаппа, 476.

Свинецъ, о д. едкаго кали на окись и 
ея соли, 116; о д. угольной к. на 
перекись при 200°,379; о двойныхъ 
хлористыхъ соединейяхъ свинца и 
аммхака, 477.

Серебро, о разложейи хлористаго и 
бромистаго светомъ, 13; о д. хлор
окисей серы и хлористаго тюфосфо- 
рила на азотнокислое, 113; объ ам- 
м!ачно-щелочномъ растворе серебра, 
какъ реактиве на альдегидъ, 144 и 
245; изслед. закиси, 159; о двойныхъ 
разложейяхъ въ водныхъ раство
рахъ между окисью серебра и гало
идными солями натрия, 378; о свето
чувствительности бромистаго, 381; 
коэФФищентъ растворимости некото- 
рыхъ серебряныхъ солей, 475; о ди
морфизме йдистаго, 506

Соли, изучейе гидратовъ солей, 194; о 
двойныхъ разложейяхъ между солями 
не въ однородной среде, 381; о тепле 
растворейя смешанвыхъ солей и о 
правиле наибольшей работы, (1) 65; 
о разложейи солей расплавленными 
веществами, 95; объ уносимости раз- 
личныхъ солей изъ ихъ растворовъ 
при испарейи последнихъ, (1) 568.

Спектры поглощения озона и надъ-азот- 
ной к. 5; о спектрахъ углерода и его 
соединейй, 157; приспособлейе воль
товой дуги для получейя высокихъ 
темнературъ при изучейи спектровъ, 
161.

Спиртъ, таблицы для быстраго опре- 
дел. количества спирта въ весовыхъ 
процентахъ, 147; образов, три-охло- 
реннаго въ организме, 172; замерза- 
йе, 384; д. азотной к. 91.

Спирты, о происхождейи третичвыхъ 
алкоголей по способу Бутлерова, (1) 
404.

Сплавы, образовайе посредствомъ дав- 
лейя, 16.

Сродство, объ измерейи энерпи срод
ства галоидовъ и натртя съ органи
ческими радикалами, 176.

।
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Сталь, о закаливайи посредствомъ сжи- 
майя, 8; объ окисляемости, 389; объ 
опред. углерода, [1) 410.

Стекло, о растворимости въ нЬкото- 
рыхъ реактивахъ, 48; о содержанш 
мышьяка въ стеклЬ, обусловливаю
щее ошибки при открыли мышьяка, 
517.

Стиролъ, о нЬкоторыхъ производныхъ, 
250.

Стрихнинъ, перегонка съ цинковою 
пылью, 229; д. азотной к., 479; о рас
творимости въ кислотахъ, 516.

Стронщй, отдЬл. отъ кальцхя, 230.
Сурьма, о водномъ растворЬ сЬрни- 

стой, 445.
Сьра, о д. хлорокисей на азотнокислое 

серебро, 113; новый способъ опред. 
въ свЬтильномъ газЬ, 144; о реак- 
цхяхъ между сЬрою. углеродомъ и 
ихъ окислами, 387; выплавлейе сЬры 
изъ рудъ нагрЬвайемъ ихъ въ на- 
сыщенномъ растворЬ хлористаго 
кальцхя, (1) 130; о д. на щелочи, 
443; о соединейяхъ съ ФОСФоромъ, 
499; къ опред. сЬры въ свЬтильномъ 
газЬ, 520.

СЬрная к. о возетановлейи сЬрнокис- 
лыхъ солей водорослями, 200; о воз- 
становлейи сЬрнокислыхъ солей орга
низмами, 269.

СЬрнистая к. изслЬд. солей, 385.
Сьрнистый углеродъ, о д. на марган

цовокислый калхй, 442.
СЬрноватистая к. изслЬд. солей, 385.
СЬрокись углерода, превращейе въ 

мочевину и тюмочевину, 90.
Сурьма, криеталлическы частичныя сое

диненхя нафталина и бензола съ трех
хлористою, 210; опред. и отдЬлейс 
отъ олова, 229.

ГГаннинъ, объ отношен! и возстановля- 
ющаго дЬйствхя щавелевой к. и тан- 
нина, 146.

Тархоновый спиртъ, получ. 43.
Тауробетаинъ, получ. 248.
Теллуръ, опред. атомнаго вЬса,(1)433.
Теоброминъ, изслЬд. 469.
Teopin, о теор!яхъ химическаго равно- 

вЬйя, 233.
Теплота, — образовайя паллад!евыхъ 

соединейй, 14; теплоты сгорайя аце
тилена, дипропаргила и бензола, 18; 
теплоты образовашя двойныхъ солей, 
получаемыхъ сплавлейемъ, 66; д. теп
лоты на хлорную ртуть подъ умень- 
шсннымъ давлейемъ, 118; о теплоем

кости газообразной уксусной к., 234; 
прямое опред. теплоты соединейя ам- 
м!ака съ угольнымъ ангидридомъ и 
хлористымъ водородомъ, 432; о теплЬ 
растворейя смЬшанныхъ солей и о 
правилЬ наибольшей работы, (1)65; о 
теплоемкости и скрытой теплотЬ испа- 
рейя нЬсколькихъ продуктовъ дроб
ной перегонки нефти, (1) 106; о теп
лоемкости растворовъ и смЬсей (жид
костей), (1)275;о тепловомъ эФФектЬ 
при образовайи растворовъ, (1) 361; 
о теплотахъ, сгорайя нЬкоторыхъ 
кетоновъ и этильнаго Эфира угольной 
к. (.1) 570; термичесйя данныя для 
хлористаго пиросульФурила, (1)597; 
о необходимости поправокъ термо- 
химическихъ данныхъ, (11 602; тер- 
мичесйя данныя для хромовой к. и 
ея солей, 446.

Теребиновая к. изслЬд. пиротеребино- 
вой к., 182.

Терпентинное масло, образовайе пира- 
цинхоновой к., 85; о гидрогенизацхи, 
(1) 44; о продуктахъ присоединевхя 
нЬкоторыхъ терпеновъ, 511.

Тетровая к. о новомъ способь получе- 
йя, (1) 130; о составь тетровой к. и 
ея гоиологовъ, (1) 274.

Тимолъ, получ. изъ куминола, 22; о но
вомъ изомерЬ, 210; о сульФотимоло
вой к., 214.

Тирозипъ, синтезъ, 34. 
Тирозин-гидантоинъ, изслЬд., 134. 
Титановая к. опред. въ присутствхи 

желЬза, 146.
Титанъ, открытие и опред., 130. 
Налдинъ, о д. сЬрной к., 176. 
Тюновыя к. о несуществовайи пента- 

тюновой к., 62; о существовайи пен- 
татюновой к., 64; о д. амальгамы 
калхя, сЬроводорода и Ьдкаго кали 
на тетра- и пентатхонов. кал1й, 113.

Тгофосфорилъ, д. хлористаго на азот
нокислое серебро, 113.

Толанъ, двуйдистый, 211.
Толуидинъ, о бензилен-орто- и окси- 

пропилтолуидинЬ, 228.
Толуолъ, о тринитропроизводныхъ, 509. 
Толухинонъ, о нЬкоторыхъ бромопро- 

изводныхъ, 216; получ. оксибромо- 
толухинона, 513.

Торгй, опред. кристалловъ торхя, 505. 
Триметиленъ, 237; о триметиленгликолЬ 

и триметиленовыхъ основайяхъ, 244.
ТриФенил-метанъ, приготовлейе, 17.
Триэтиламинъ, о д. на симметричный 

трихлоргидринъ и на два ивомерныхъ 
дихлорглицида, 425.

к.
120.

Урамидобензойная 
организмЬ, 257.

образовайе въ

Углеводороды, объ окислейи продук
товъ замЬщейя ароматическихъ угле- 
водородовъ, 213; синтезъ, 17; о ко- 
личествЬ углеводородовъ, выдЬляю- 
щихся при дЬйствхи избытка снирто- 
ваго щелока на хлорюры, бромюры 
и ходюры различи, спиртовъ, 377; 
изслЬд. углеводорода С13Н30, полу
чаемаго изъ аллилдиметилкарбинола, 
(1) 131 и 524; изслЬд. углеводорода 
С(0Н18, получаемаго изъ аллилдипро- 
пилкарбинола, (1) 139; изслЬд. угле
водорода С8Н<4, получаемаго изъ 
аллилдхэтилкарбинола, (1) 518; о д. 
углеводородовъ ацетиленнаго ряда 
на окись ртути и ея соли, (1) 574; 
о продуктахъ присоединейя углево
дородовъ къ нитропроизводнымъ,510.

Углеводы, о соединейяхъ со щелоча
ми, 175.

Углеродъ, объ атомномъ вЬсЬ, 64; о 
спектрахъ углерода и его соедине- 
йй, 157; о реакцхнхъ между сЬрою, 
углеродомъ и ихъ окислами, 387.

Уголь, объ электролитическихъ про
дуктахъ окислейя, 8; о вл!яйи ми- 
неральныхъ примЬсей на результатъ 
элементарнаго анализа каменныхъ 
углей, 379; объ увеличен™ вЬса ка
менныхъ углей при нагрЬвайи, 379.

Угольная к. о растворимости въ водЬ 
подъ большими давлейями, 65; о д. 
на перекись свинца при теиперату- 
рахъ около 200°,379; объ антисеп- 
тическихъ свойствахъ, 441; о полу- 
чейи метильнаго эфира хлороуголь- 
вой к. 456.

Уксусная к. объ опред. въ уксусно- 
кальцхевой соли, 190; о теплоемко
сти газообразной, 234; о разложейи 
уксуснокислой мЬди въ присутствхи 
воды, 248; д. цханистаго калхя на три
хлоруксусную, 86; о приготовлейи 
этиловаго эфира трихлоруксусной к., 
478. ‘

Упругость паровъ, о соотношении между 
температурою замерзайя соляныхъ 
растворовъ и ихъ упругостхю пара,

Фенантрахинонъ, 
Фенилуксусная к.,

ацетона, 215.
изслЬд. нЬкото-

Д. 
и

рыхъ производныхъ динитро—,29; 
приготовлейе параиитро—,31.

Фенолъ, бензилФенолъ и его производ
ный, 124; объ объемномъ опред., 270; 

о гидратЬ, (1) 412; о новыхъ нитро- 
соединейяхъ, 507.

Фенолы, синтезъ гомологовъ Фенола, 
20; о продуктахъ уплотнейя, проис- 
ходящихъ изъ Феноловъ и уксусной 
к. и о простомъ способь получейя 
кислотныхъ ЭФировъ Феноловъ, 398; 
о д. ацетуксуснаго эфира на Фенолы 
въ присутствхи водуотнимающихъ ве
ществъ, 399.

Ферменты, д. перекиси водорода, 81.
Фибринъ,о д. на перекись водорода, 268.
Флоролъ, о строейи, 511.
Флуоресцеинъ, о конституции, 131.
ФосФоритъ изъ Ардатовскаго уЬзда 

Нижегородской губ. анализъ, (1) 565.
Фосфойй, о диссощайи бромистаго, 

480.
Фосфорная к. объ опред. по молибде

новому способу, 143; о количеств, 
опред. 147; о превращейи фосфорно- 
кислаго кальц!я въ хлористыя соеди
нейя Фосфора, 197; о насыщейи осно- 
вайями, 87; о разложенхи ФОСФорно- 
кислыхъ солей при высокой темпе
ратурь сЬрнокислымъ калхемъ, 424; 
о соединенхи съ кремнеземомъ, 442, 
новый способъ объемнаго опред. въ 
суперФОСФатахъ, 519.

ФосФоръ, получейе хлористыхъ соеди
нейй изъ ФосФорнокислаго кальцхя, 
197; о соединейяхъ съ сЬрою, 499. 

Фталеины, ангидридъ паракрезолфта- 
леина, 130; объ ангидридЬ Фенолфта
леина и о конституцш Флуоресцеина, 
131.

Фторъ, къ вопросу о существованш и 
образован™ свободнаго, 7; о срод- 
ствЬ къ металламъ, 8; о Фтористо
водородной к., 498.

Фумаровая к. получ. дифенилфумаро
вой, 255; объ изомерщ фумаровой и 
малеиновой к., 371; о д. цинкэтила 
на срцдйй эфиръ, 372. "

Фурфуролъ, о присутствхи въ перебро- 
дившихъ жидкостяхъ, 40; д. цханис- 
таго кал!я на спиртовый растворъ 
Фурфурола, 253.

ЗСимико - динамически изслЬдовайя 
надъ дЬйств1емъ кислотъ на ацета- 
мидъ, 203.

Химическхя реакцхи, о скоростяхъ, (1) 
479.

Хинолинъ, новое доказательство при
надлежности къ ароматическимъ ве- 
ществамъ, 228; изслЬд. веществъ хи- 
нолиноваго ряда, 413; къ исторш 
оксихинолиновъ, 418; о Фенолхино-
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кристаллизацш,

опред. хлора и

Хлорноватая окись, о 
ра—, 160.

Хлорноватистая к. о 
428.

Хлоръ, о непрямомъ

плотности па-

— 544 —

лив!, 419; о д. брома, 91 и 98; д. 
хлоргидрина втиленъ-гликоля, 101; д. 
различныхъ веществъ на хинолинъ, 
102; окзэтил-оксихинолинъ, 516.

Хитинъ, изслЪд. 135.
Хлористыя соединения, превращейе въ 

йдистыя помощ1ю юдистйо кальщя, 
459.

Хлорноватистая к. о присоединении къ 
хлористому монохлораллилу, 75.

Хлоралъ, д. цинкметила и цинкэтила, 
172.

брома электролизомъ, 44; прямое 
опред. въ присутств!и брома и года, 
103.

Хромъ, объ опред. въ видЪ окиси, 44; 
о щелочности средняго хромовокис- 
лаго калгя, 45; новый объемный спо
собъ опред. кислаго хромовокислаго 
калгя и примЪнейе этой соли для 
установлейя титра щелочей, 45; объ
емный способъ опред. хромовой к., 
46; о сЪрнокислой соли закиси, !(•; 
о д. двухромовокислаго калгя на годи- 
стый кал!й, 143; о хромовой к. и ея 
соляхъ, 446; получ. селенистокислой 
соли хрома, 481.

Цезгй, получ. металла и соединейй, 
112.

Целулоза, о нитрованги, 173.
Цер1й, чувствительная реакйя на це- 

ргй, 141; о прйготовлейи окиси, 451.
Цимолъ, о метацимолЪ, 210; о гидроге- 

низащи, (1) 44.
Цинкметилъ, о д. на охлоренные альде

гиды, 172 и 457.
Цинкэтилъ, о д. на охлоренные альде

гиды, 172 и 457.
Цинкъ, о сплавахъ съ металлами пла

тиновой группы, 15; о соединейяхъ 
хлористаго съ аммгакомъ, 114; о 
хлорокисяхъ, 115; объ отношейи 
цинка, какъ возстановителя къ под- 
кисленнымъ растворамъ солей окиси 
желЪза, 142; опред. въ видЪ пиро- 
ФОСФорной соли, 190; о двойныхъ бро- 
мистыхъ соединейяхъ съ аммгакомъ, 
480.

Цинхонинъ, изслЪд. 261.
Цитраконовая к. изслЪд. 180.

Щануровая к. о строении, 380; о эфи- 
рахъ, 380.

Щанъ, о разложейи, 236.

^Чугунъ, объ окисляемости, 389; объ 
опред. углерода, (1) 410.

Цавелевая к. объ отношейи воз- 
становляющаго дЪйств1я щавелевой 
к. и таннина, 146.

Эластинъ, о пепсинномъ переварива- 
В1и эластина, 186.

Электричество, какъ вквивалентъ хими- 
ческихъ процессовъ, 168; о д. ти- 
хаго разряда на муравьиную к., 248; 
возстановительная реакция вольтовой 
дуги, (1) 421; электролизъ раство
ровъ Фтористоводородной к. и сурьмя- 
нокал!евой соли съ угольными элек
тродами, 444; объ электролиз^ воды 
и растворовъ борной к., 444; элек
тролизъ съ платиновыми электродами 
карбаминово- и углекислаго аммовгя 
персмЪннымъ токомъ, 455; объ элек
тролизъ различныхъ соединейй съ 
угольными электродами, 471; электро
лизъ растворовъ амм1ака и аммгач- 
ныхъ солей съ угольными электро
дами, 471; электролизъ глицерина съ 
угольными и платиновыми электро
дами, 472.

Эпихлоргидринъ, о д. амальгамы нат- 
р1я, 378; изслЪд. продукта реакщи 
годистаго аллила и цинка на эпихлор
гидринъ, (1) 514; д. уксуснаго анги
дрида и д. бензойнаго ангидрида, 459.

Эритритъ, о продуктЪ дЪйстйя Ъдкаго 
кали на дихлоргидринъ, (1) 613.

Этиленъ, о сгущейи въ жидкость, 2; о 
нЪкоторыхъ реакйяхъ бромистаго, 
73; о бромистомъ тетра-нитро-эти- 
ленЪ, 74.

Этилендгаминъ, получ. и изслЪд. 173. 
Эфиръ обыкновенный, д. азотной к., 91. 
Эфиры, объ услов!яхъ образовайя нЪ

которыхъ ароматическихъ, 125; о 
двойныхъ разложейяхъ эФировъ, 243; 
о д. галоидоводородныхъ к. на слож
ные, 244.

Ядовитыя вещества, о нахождейи въ 
съЪдобныхъ грибахъ, 192.

Янтарная к. превращейе изодибром
янтарной въ пировиноградную к., 77.
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АЛФАВИТНЫМ УКАЗАТЕЛЬкъ I и II отд^ламъ XVI тома

Знакъ (1) означаетъ страницу 1 отдела; цифра безъ этого знака 
означает! II отд^лъ.

ИМЯННОИ УКАЗАТЕЛЬ.

А-бель, Ф. и Дирангъ, В. объ угле
род® содержащемся въ стали, 62.

Алекс®евъ, В. о растворахъ, (1) 92; 
о теплоемкостяхъ растворовъ и теп- 
ловомъ Эффект® при их® образованы, 
(1) 109; о теплот® растворены сали
циловой к. въ вод®, (1) 180; о вза
имной растворимости жидкостей, (1) 
377; объ услов!яхъ, опред®ляющихъ 
прочность соединены въ присутствии 
избытка той или другой составной его 
части, (1) 641.

Алекс®евъ, П. о строены синяго индиго, 
(1) 147; объ азокуминовой к. и ея про- 
изводныхъ, (1) 158; обзоръ русской 
химической литературы за 1883 г. 
217.

Алехинъ, А. объ ангидридахъ маннита, 
(1) 382 и (2J 249.

Амато, Д. химическое д®йств!е св®та, 
241.

Ангельбисъ, А. и Аншютцъ, К. д. на 
бензолъ хлористаго и бромистаго эти- 
лидена, бромистаго вивила и трибро- 
мистаго винила въ присутств!и хло
ристаго алюмишя, 193.

Андрэ, Г. теплота образовали хлоро
кисей и бромокисей свинца, 129.

Анжель, Р. о новой групп® азотистыхъ 
соединенгй, 246.

Анри, Л. о бромистом® метилен®, 168; 
о н®которыхъ галоидопроизводныхъ

этана, 168; о бромтрихлорэтан®, 169; 
о хлороуксусвомъ хлороэтил®, 169; 
о двухъ типахъ окисей олеФиновъ, 
173; о галоидо-заы®щенныхъ этиле

нах®, 244.
Аншютцъ, К. см. Ангельбисъ, А.
Аншютцъ и Эльцбахеръ, новый син- 

тезъ антрацена, 132.
Аристовъ, В. объ окислены жирныхъ 

оксикислотъ а—ряда, 249.
Армстронгъ, о гремучей к. 313.
Арно, изсл®д. цинхонамина, 48.
Артъ, Г. новый способ® разложены 

уретана, 248; объ окисленги мен
тола, 308

Арцруни, А. см. Коссо, А.
Аустенъ, П. объ осаждены оловяннвйк. 

из® оловяннокислаго натр!я, 7; ана
лиз® оловяннокислаго натргя, 82.

Аустенъ, П. и Уилбергъ, Ф. объ осаж- 
денги титановой к. 118.

Аустенъ, П. и Чемберлэнъ, Ч. с®рно- 
кислая соль закиси жел®за и аммо- 
н!я какъ реактивъ на азотную к. 82.

Ашенбрандтъ, Г. о парадвуэтилбен- 
зол®, 68.

Базаров®, А. о химическом® сред
ств®, (1) 168.

Балло, М. объ опред. угольной к. въ 
воздух®, 290.

Бальб!ано, Л. строение двубромоанисо-
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вой к. 204; о н®которыхъ Фтори- 
стыхъ соединешяхъ м®ди п о Фтор
окиси купраммон1я, 243; о строенш 
броманисовой к. и о новыхъ нитро
броманисовой и амидоанисовой кис- 
лотахъ, 281.

Бальянъ, объ изм®неньи пшеничной 
муки, при сохраненья, 32.

Барбалья, Г. объ алкалоидахъ сам
шита, 78

Барзиловскьй, Я. материалы для изуче
нья кавказскихъ минеральныхъ водъ, 
(1) 141.

Барманъ, Р. къ св®д®ньямъ объ ама
рин® и фурфурин®, 139.

Бартоли, А. и Папасольи, Г. гальва- 
ничесюй элемент®, основанный на 
окисленья на холоду угля, 244; элек- 
тролизъ растворовъ Фенола съ уголь
ными и платиновыми электродами, 278.

Бахметьевъ, П. автоматический приборъ 
для промывания осадковъ горячей во
дой, (1) 131.

Бахмейеръ, В. объ дткрытьи свободной 
с®рной к. въ присутствья органиче- 
скихъ к. 38.

Байеръ, А. и Беккеръ, П. объ конден- 
сацьи паранитробензойнаго альдегида 
и ацетона, 198.

Байеръ, А. и Перкинъ, В. (младшьй) 
о производныхъ гидриндонафтеяа и 
о новомъ синтез® производныхъ наф
талина, 194.

Бевадъ, И. зам®тка по поводу раство
римости углекислаго лит!я въ вод®, 
(1) 591.

Беккертсъ. Г. о прим®нен!и Фенолфта
леина индикаторомъ, 119.

Беккеръ, II. см. Байеръ, А.
Бельмавъ, Т. продукты д®йствья пяти- 

хлористаго ФОСФОра на коменаиино- 
вую к. 287.

Бендеръ, К. правильности въ плотно
стях® нормальныхъ соляных® раст
воровъ, 103.

Бендеръ, Ф. см. Бернтсенъ, А.
Берглундъ, Е. объ отд®ленти м®ди отъ 

цинка посредством® с®роводорода,37; 
новый способ® качественнаго отд®- 
ленья олова, сурьмы и мышьяка, 216.

Верлинерблау, И. о мускарин®, 313. 
Вернгеймеръ, О. о н®которыхъ произ

водныхъ берберина, 78.
Бернтсен®, А. и Бендеръ, Ф. объ ак

ридинах®, 146.
Вертело и Вьейль, о взрывной волн®, 56. 
Вертело, М. и Вернеръ, термохимиче- 

сия изсл®д. надъ обромленными Фе
нолами, 277.

Вертело, М. и Гюнтцъ, о выт®сненьи 
Фтористоводородной к. изъ ея солей 
другими кислотами, 305.

Вертело, М. и Ожье, И. о теплот® ис- 
наренш брома, 271

Бешанъ, А. о нахожден!и Д1астатиче-
скаго Фермента 
лок®, 35.

Бейль штейвъ, 0.

въ женскомъ мо-

п Явейнъ, Л. объ
опред. достоинства цинка и цинковой 
пыли, (1) 363.

Биде, А. ем. Нодэнъ, Л.
Бларецъ, см. Ганрю.
Блохманъ, Р. объ опредйленьи уголь

ной кислоты въ воздух® и другихъ 
газовыхъ см®сяхъ, и89.

Вогомолецъ, И. объ отд®лен!и стронция
отъ кальцья
(1) 42li. 

Борингеръ, К. 
Боесгардъ, Е.

по способу Сидерскаго,

см. Керперъ.
объ опред. амм!ака въ

растительныхъ сокахъ и вытяжкахъ, 
39; объ отпошен1и нЪкоторыхъ амидо- 
кислотъ къ ®дкому кали, бариту и 
магнезш, 292.

Броу нъ,П. этилоксиметатолуиловая к.7 2. 
Брюгельманъ, Г. превращение с®рнова- 

тнстокислой соли въ с®рнокислую по- 
средствомъ марганцовокислаго ка
льи, 215.

Бунге, Н. обзоръ книжной.литературы 
по хим. технолог!и за 1882 г. 253

Буржуа, Л. о кристаллизацьи углекис- 
лыхъ щелочныхъ земель огненнымъ 
путемъ, 129.

Вутлеровъ, А. см. Рицца, Б.
Бутру, о брожен!и хл®бнаго т®ста, 33.

Вагнеръ, Е. объ отношети альдеги- 
довъ къ цинкоорганическимъ соеди
неньям®. — Общьй споеобъ получен1я 
вторичныхъ спиртовъ, (1) 283; объ 
окисленьи монокарбонильныхъ кето- 
новъ, il) 645 и 695.

Вагнеръ, К. анализъ эпидермиса при 
красномъ лита®, (1) 173.

Валентини, 
сивтезъ

А. опытъ для лекцьй, 241; 
параоксиметилоксифенилко-

ричной к. 284.
Вели, В. разложение азотно-амм!ачной 

соли, 187.
Венэбль, Ф. гидратъ с®рнистаго угле

рода, 303.
Вернеръ, термохимическья ызсл®д. надъ 

обромленными Фенолами, 277. *
Вернеръ, Г. объ уменьшены! чувстви

тельности роданистой реакции па же
лезо присутств!емъ солей щелочныхъ 
земель, 36.

Видманнъ, О. о нитрооксипропилбен
зойной к. и ея производныхъ, 134; 
о новой групп® органических® осно- 
ваньй, 144.

Вилзингъ, Г. о сульфокислотах® окси
азобензбла, 74.

Вильдтъ, Е. и Шейбе, о простом® спо
соб® количественнаго опред. азотной 
к. 291.

Вилье, А. о нитропроизводныхъ этана,11. 
Вильм®. 0. о новой соли род!я, (1)247. 
Виттенбергер®, см. Мейер®, В. и др. 
Виттенберг®, М. о симметрической ьзо-

Фенилуксусной к. (Д) 589.
Влейгель, С. см. Фридлендер®, П.
Влейгель, С. см. Шиллингеръ, А.
Вольф®, К. объ открытш ртути элек- 

тролитическимъ путем®, 81.
Вольф®, Н. о прим®неньи насыщенной 

парами брома струи воздуха для 
осажденья марганца, 151.

Вроблевскьй, С. о критической темпе
ратур® и критическом® давлен!и кис
лорода, 1; о сжиженья водорода, 153; 
охлажденье жидким® кислородом®, 
154; о сжижеши такъ-называемыхъ 
постоянных® газов® и полученья 
очень низких® температур®, 237.

Вьейль, ем. Вертело.
Вюрцъ, А. о превращенья кротоноваго 

альдегида въ альдоль иод. нагр®ва- 
нья на альдоль, 178; д. амальгамы нат- 
рья на слабый раствор® альдоля, 50.

Габрьэль, см. Мейер®, В. и др.
Гаваловшый, индикатор®, показываю- 

щ!й при ацидиметрьи и алкалиметр!и 
момент® появленья средней реакц!и,36.

Гадзяцшй, приборъ для автоматическаго 
промыванья осадковъ, (1) 689.

Галле, К. тстраэтилбензолъ и гекеа- 
этилбензолъ, 131.

Гампе, В. два новые способа объемнаго 
опред. марганца, 79.

Ганрьо, изсл®д. стрихнина, 42 и 43.
Ганрго и Бларецъ, о растворимости 

стрихнина въ кислотах®, 43.
Гартлей, В. спектр® бериллья и поло

женье этого металла въ систем® эле
ментов®, 63; спектры бора и кремнья, 
64; гомологичные спектры, 188.

Гайгинъ, см. Кросс®.
Гайон®, о броженья навоза, 315.
Гемил1анъ, В. и Зильберштейнъ, Г. о 

триФениламидометан® и его анало
гах®, (1) 430.

Генигъ, М. и Цацек®, Е. прямое опред. 
угольной к. въ присутствья с®рни- 

стыхъ, с®рнистокислыхъ и тьос®рно- 
кислыхъ щелочей, 149.

Геннингеръ, о д. муравьиной к. на 
эритритъ, 44.

Гентшель, В. о Фенилированныхъ эфи
рах® угольной к. и превращен!и их® 
въ салициловую к. 71; полученье ан- 
гидридовъ кислот®, 312.

Генцольдъ, О. о новомъ способ® обра
зованья антрацена, 132.

Генцольдъ, О. см. Крейслеръ, У.
Геппе, Г. объ открытья соляроваго ма

сла въ керосин®, 120.
Гиссманъ, Р. объ отношеньи дурола къ 

хромовой к. и о цвунитродурилевой 
к., 68.

Годжкинсонъ, В и Маттьюсъ, Ф. про
изводный Флуорена, 132.

Голль, Ф. о д. н®которыхъ органиче- 
скихъ кислот® на свинец® и олово, 9.

Голубев®, И. зам®тка о д. 1одистаго 
этила на азобевзойное серебро, (1) 
412; о результатах® опред®л. хлора 
и с®рной кислоты въ вод® р. Невы 
и городскаго водопровода, (1) 464; 
о возстановленьи изодинитробензила, 
(1) 577.

Гольдберг®, къ объемному опред. азота 
въ нитро, азо и дьазосоединешяхъ, 83.

Гольдшмидтъ, Г. см. Мейеръ, В. и др. 
Гольдштейнъ, М. и Дамскьй А. о под- 

нят!и растворовъ въ капиллярныхъ 
трубкахъ, (1) 642.

Горже, А. объ искусственном® гаусма
нит®, 42.

ГотФейль, П. и Марготте, I. о получе- 
ньи ФОСФОрнокиелаго кремнья, 41; о 
ФОСФорпокислыхъ солях®, 42.

ГотФейль. II. и Перрей, А. о поглоще- 
нш паров® Фосфора серебром® и зо
лотом®, 242.

ГотФейль, П. и Шапюи, I. д. тихаго 
разряда на см®сь кислорода, азота и 
хлора. 241; о надъазотнон к. 271; 
изсл®дован!я надъ озоном®, 271.

Готье, А. и Этаръ, А. о продуктах® 
гньенья б®лковыхъ веществ®, 29.

ГоФманнъ, А. д. брома въ щелочном® 
раствор® на амины, 115.

Гравсъ, см. Плимптон®.
Гримо, Э. объ азотистом® коллоид® изъ 

амидобензойной к. 206; о д. воды на 
альбуминъ, 314.

Гродзшй. М. объ открытья ацеталя, 39. 
Грэбе, К. синтезъ антрахинолина, 212; 
объ открытья азота въ органическихъ 
соединешяхъ, 318.
Грэбе, К. и Гьойе, Ф. о гидрона®тали- 

нахъ, 194.
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Густавсонъ, Г. д. бромистаго алюиийя 
на этиленъ и на бромюры пред®ль- 
ныхъ спиртовъ, (1) 95; о д. галоид- 
ныхъ солей алюмийя на предельные 
углеводороды и ня некоторый орга
нически кислородныя соединейя, (1) 
214. ‘

Гюгуненгъ, I. о новомъ способ® опре- 
д®лейя мочевины, 47.

Гюнтцъ , о существовайи гидрата 
НЕ1-|-2Н1О, 46; термохимичесйя дан- 
ныя для Фтористыхъ металловъ, 189; 
объ отношенги окиси сурьмы къ фто. 
роводу и хлороводорооу, 190; о фто- 
ристоводородномъ Фтористомъ калге, 
304; теплота образовангя Фториетаго 
серебра, свинца и магшя, 306.

Гюнтцъ, см. Вертело, М.
Гюяръ, А. о д. св®та на тодистый 

азотъ, 4 и 50; о качеств. опред®л. 
марганца въ продажном*ь цинк®, въ 
цинковой пыли и галме® и висмута 
въ продажномъ свинц® при помощи 
электролиза, 51.

Гюйэ, Ф. см. Грэбе, К.

Дамсйй, А. см. Гольдштейнъ, М.
Дайверсъ, Е. реакйя въ элемент® Ле- 

кланше, 10; образовайе гидроксила
мина изъ азотной к. 301.

Дайверсъ, С. и Кавакита, М. строейе 
гремучихъ солей, 312.

Дайверсъ и Шимозе, о н®которыхъ со- 
единейяхъ теллура, 85.

Дебрэ, Г. о новомъ с®рнистомъ соеди- 
ненш родгя, 130; о растворимости 
сернистой мЪди въ сульФомолибдено- 
вокислыхъ щелочахъ, 45.

Делашаналь, Р. о составе асФальта, 50. 
Демарсэ, о д. 1одистыхъ углеводород- 

ныхъ радикаловъ на теллуръ, 46.
Денаро, А. двухлоровинилметиловый 

ЭФиръ, 245.
Дервенъ, Е. о новомъ способ® приго- 

товлейй хлорокиси Фосфора, 50.
Джемсъ, хлоробромистый этиленъ и со- 

единейя, получаемый изъ него, 12. 
Джонсъ, Ф. открытие хлора, брома а 

года, 182.
Джорданъ, Ф. см. Франкландъ, П.
Джэксонъ, Г. д. серной к. на йдистый 

кал!й, 63.
Диль, В. къ объемному опред. переки

сей, 36.
Дирангъ, В. см. Абель, Ф.
Диттъ, А. объ образовайи сухимъ пу

темъ кристаллическихъ солей вана- 
д!евой к., 41; объ йдистыхъ произ- 
водныхъ апатита, 42; объ образова- 

йи мокрымъ путемъ кристалличе- 
скихъ солей борной к. 45; о д. су- 
хаго хлористоводороднаго газа на 
кристалл, безводное односернистое 
олово, 47.

Дрейеръ, Ч. реакщя на олово, 150.
Дрейфюсъ, Е. опред. всего азота въ 

удобрешяхъ, 183.
Дэль, Р. и Шорлеммеръ, К. Феноляты 

амидооеновайй, 137.
Дэйсонъ, бромоуглеродистыя соедине- 

йя, получающаяся при добывайи 
брома, 11.

Дэйсонъ, Г. соединейя Феноловъ съ 
основайями, 279.

Дювилье, Е. о некоторыхъ соедине- 
нгяхъ, принадлежащихъ къ групп® 
креатиновъ и креатининовъ, 44.

Дюкло, Е. о белковыхъ веществахъ 
молока, 182.

Елдлундъ, Е. изсл®д. о тепловыхъ яв- 
ленгяхъ у электродовъ вольтаметра 
при прохождейи гальваническаго 
тока, 104.

Еррера, Г. д. хлора иа кипяпцй ци- 
молъ, 69.

Ейнгорнъ, А. приготовлейе ортонитро- 
бензойнаго альдегида, 197.

ЯКанетазъ, Е. Неель и Клермонъ, о 
д. болынихъ давлешй на твердый ве
щества, 121.

Жербе, о гипотез® Прута, 43.
Жернезъ, Д. о быстромъ затверд®вайи 

расплавленной с®ры, 122; о кристал- 
лизащи серы, 185; о превращейи 
октаэдрической с®ры въ призматиче
скую въ твердомъ состояйи, 270.

Жоли, А. о продуктахъ возстановлейя 
борной к. аллюмийемъ, 49.

Зандмейеръ, см. Мейеръ, В.
Зелинскгй, Н. о продукт® присоедине- 

йя метил-амина къ р-метил-глицидной 
к. (1) 687.

Зильберштейнъ, Г. о дгазопроизвод- 
ныхъ симметрическаго трибромани- 
лина, 138.

Зильберштейнъ, Г. см. Гемилганъ, В.
Зонденъ, К. предложейе способа опре- 

д®лейя въ н®которыхъ соединейяхъ 
угольной к. азота и др. газовъ, 37.

Тенни, см. Мейеръ, В. и др.

Изамберъ, о сульфгидрат® аимойя и 
Йанистомъ аимой®, 58; о диссоц4а-

происхождейи птомаи- 
превращейи Фторбен- 
въ организм® живот-

Коппола, Ф. о 
новъ, 31; о 
зойныхъ к. 
ныхъ, 200.

ц!и карбаминовокиелаго аммиака въ 
присутств!и избытка одной изъ со- 
ставныхъ частей, 156.

I

-Кабелла, А. о некоторыхъ производ- 
ныхъ Фенилкорпчйой к. 283.

Каблуковъ, И. о получейи глицида 
гексильпаго глицерина, (1) 460.

Кавакита, М. см. Дайверсъ, С.
Казеневъ, П. объ образовайи ацети

лена изъ 1одоФорма, 169.
Кальете, о сжижейи газовъ, 128 и 237.
Канниццаро, С. о продуктахъ разложе- 

йя сантонинистой к. 73.
Канонниковъ, И. о соотношейяхъ ме

жду составомъ и светопреломляющей 
способностью химическихъ соедине- 
йй, [1) 119; по поводу замечайй 
г. Флавицкаго и т. д. (1) 448.

Канцонери, Ф. и Оливери, В. бромо- и 
двубромопирослизевыя к. и продукты 
сухой перегонки ихъ амм!ачныхъ со
лей, 285.

Карнелутти, Г. и Назпни, Р. враща
тельная способность производныхъ 
сантонина, 74.

Карно, А. о иовыхъ характерныхъ 
реакйяхъ солей золота, 47; о соляхъ 
закиси золота, 48.

Кахлеръ, см. Лозаничъ, 0.
Кенлейнъ, Б. удобный способъ приго

товлейя предельныхъ углеводоро- 
довъ, 105.

Кернеръ, Г. о парадвупропилбензоле,69.
Кернеръ и Борингеръ, К. алкалоиды 

коры Angostura, 77.
Кейзеръ, Е. объ опред. серы въ орга- 

ническихъ веществахъ, 82.
Кейзеръ, см. Ремсенъ, Айра.
Кинникутъ, Л. и Не®ъ, I. объемное 

опред. азотистой к 149.
Кисель, И. къ вопросу о строейи ни- 

тропродуктовъ жирнаго ряда, (1) 135.
Кларкъ, I. объ отделейи кобальта и 

никкеля, 183.
Клаэссонъ, П. о новомъ способ® опред. 

сйры въ органич- веществахъ, 37.
Клеве, П. объ атомныхъ в®сахъ ит- 

р!я, лантана и дидим!я, 6 и 7; сама- 
р!й и его соединейя, 272.

Клепль, А. отношейе оксибензойной к. 
къ ®дкому бариту, 136; о продуктахъ 
сухой перегонки параоксибензойной 
к. 200.

Клермонъ, см Жанетазъ, Е. и Неель. 
Клейнъ. Д. о рвотныхъ соляхъ, обра- 

зуемыхъ муциновой к. подобно вин
ной к. 46.

Клоэзъ, Ш. о пентахлорацетон®, 16. 
Кнопъ, В. объ открытш незначитель- 

ныхъ количествъ Фтора въ силика- 
тахъ, 119.

Кнорре, Г. о вольфрамовыхъ соедине- 
йяхъ, 88.

Колли, Р. объ изслЪд. И. Каноннйкова 
светопреломляющей способности ор- 
ганическихъ соединешй, (1) 377.

Колбтовъ, С. объ бтношейи моно, ди, 
й три-этиламиновъ и анилина къ ок
симетилену, (1) 461.

Кольсонъ, А. получ. глицерина мези- 
тилена, 48.

Кольсонъ, см. Робине.
Комбъ, А. о новомъ амм!ачномъ про- 

изводномъ кротоноваго альдегида, 16; 
о новомъ основайц производномъ 
кротоноваго альдегида, 46.

Комей, А. см. Михаель, А.
Комстокъ, В. см. Ремсенъ, Айра.
Коноваловъ, Д. объ упругости пара 

растворовъ, (1) 11.
Коноваловъ, Д. см. Меншуткинъ, Н. 
Коноваловъ, М. нононаФтенъ, 296. 
Кононовичъ, Н. изсл®д. изопропилиро- 

ваннаго аллилдиметилкарбинола и его 
метильнаго Эфира, (Г) 741.

Коппетъ, Л. о растворимости галоид- 
ныхъ солей кал1я и натргя, 303.

Коппъ, А. см. Михаель, А.
Коссо, А. и Арцруни, А. о хромо- 

вомъ турмалин® и о залежахъ хро- 
мистаго жел®зняка на Урал®, 7.

Коссо, А. о молибденовокислой окиси 
дидима и атомности дидима, 304.

КраФФтъ, Ф. получейе высшихъ пер- 
вичныхъ нормальныхъ спиртовъ, 172.

Крейслеръ, У. и Генцольдъ, О. о ще
лочной реакц!и стекла, какъ причи
не погрешностей при анализахъ, 316.

Крейсъ, см. Мейеръ, В.
Крисмеръ, Л. прим®неше средней хро- 

мовокалгевой соли для приготовлейя 
титрованныхъ растворовъ йда, 316.

Кроссъ и Гайгинъ, о разложейи воды 
посредствомъ металлоидовъ, 85.

Круксъ, В. о новомъ способ® спектраль- 
наго анализа и о распространейи ит- 
р!я въ природ®, 53.

Крутвигъ, I. отдел. 1ода отъ хлора 
сухимъ путемъ, 316.

Куратоло, Т. о двухъ сульФОкислотахъ 
Фенилкумарина, 283.

Куцель, Г. см. Фишеръ, Э.
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Левалуа, 
свинца

винЬ посредствомъ отгонки 
парами воды, 119.

Лавдренъ, Е. о затвердевании 
товъ, 273.

Лебедевъ, о получ. углеводорода
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•ТТавровъ, В. о д. металлическаго бе
риллия на меркуръ-метилъ, (1) 93. 

Ладенбургъ, А. методъ синтеза въ пи- 
ридиновомъ PHA'S, 140; полученге 
хлоргидриновъ, 173; о д. метиловаго 
алкоголя на солянокислый пипери- 
динъ, 210; о синтезе 7—этилпириди- 
на и объ отношещи пиридина къ 
къ бензолу, 211.

Ландманъ, объ опред. уксусной к. въ
ея съ

цемен-

А. о реакцгяхъ сЬрнистаго 
съ хлористыми металлами, 45.

Леве, Ю. о полученги висмута, не со- 
держагцаго мышьяка и объ атомномъ 
весь висмута, 89; о качественномъ 
и количественномъ отдЬлен!и висму
та отъ мЬди, 118.

Левковичъ, о правой и левой миндаль
ной к. 135.

Лекокъ-де-Буабодранъ, изсл. двойныхъ 
сЬрнокислыхъ солей иридгя и кал!я, 
43; о Фильтрованш осадковъ, прохо- 
дящихъ сквозь Фильтръ, 51.

Лельманъ, Е. случай Физической изо- 
мерш, 69.

Лемуань, Г. д. свЬта на смеси хлор- 
наго железа и щавелевой к., 128.

Ленцъ, В. очищен!е сернистоводород- 
наго газа для судебно-медицинскихъ 
изслЬдован!й, 37.

Леоне, Т. обмыливате щанонафталина. 
Амидъ а и нэфтойной к., 284.

Лерхъ, О. о бромистомъ и щдистомъ 
магтЬ, 188.

Ле-Шателье, см. Мальяръ.
Либерманъ, Г. объемный способъ 

опред. жира въ молоке, 40.
Лидовъ, А. образоваше псевдосульфо- 

ц!ана при электролизе роданово- 
аммгачной соли, (1) 271; о раствори
мости Фиброина щелка въ нЬкото- 
рыхъ органическихъ кислотахъ, (1) 
280; объ образовали гидроксиламина 
дЬйств!емъ азотиетокалгевой соли на 
гидросернистую к., (1) 751.

Лидсъ, А. объ опред. органическихъ 
веществе въ воде по енособамъ, осно- 
ваннымъ на возстановленги марган- 
цовокислаго кал!я, 120.

Липпманъ, Е. о присутствш кониФв- 
рина въ деревянистыхъ тканяхъ са
харной свекловицы, 70.

Лозяничъ, С., Кахлеръ и Шпитцеръ, 
о моно-и дибромдинптрометане, 105.

Ломмель, 9. Флюоресценцгя годного па
ра, 104.

Лонги, А. годистый. аргентаммонгй, 7; 
сернокислый паратолуидинъ, какъ 
реактивъ на азотную к., 291; обе 
открытии азотной к. ве присутствш 
кислоте, маскирующихъ ея реакщи, 
292.

Лопаткине, _М. изслЬд. продукта ре- 
акцш юдистаго аллила и цинка на 
эпихлоргидрине, (1) 732.

Лугининъ, В. о новомъ приборе для 
определения теплоемкостей, (1) 569; 
обе измеренш теплоте сгоранш О] га- 
ническихъ веществе, (1) 593.

Лукьянове, П. о составе . ализарино- 
выхъ масле, (1) 385.

Львове, И. материалы къ разъяснен!» 
вопроса о последовательности реак- 
цш, (1) 469.

Любавине, Н. изелед. селитряной зем
ли изъ Туркестана, ;1) 617.

Ляховичъ, Б. о двухлористомъ Фенант- 
ронЬ и продуктахъ его возстанов- 
лешя, 197; новый способъ получения 
ангидридовъ кислоте, 311.

НМакень, о разложенш некоторыхъ 
органическихъ соединешй тихимъ 
разрядомъ и нагрЬнашемъ, 170.

Мальяръ и Ле-Шателье, о юрЬнгп 
взрывчатыхъ газовыхъ смесей, 92.

Манжъ, объ удбльномъ весь жидкаго 
кислорода, 154.

Маньковск!й, о содержании сЬры въ пи
роксилине, (1) 465.

Маргари, Л. бромопроизводныя ,3-нйф- 
толазобензола, 74; о производныхъ 
аир нафголазобензоловъ, 284.

Марготте, I. см, ГотФейль, П.
Маркано. В. о броженги хлебнаго те

ста, 33.
Марковниковъ, В. объ астраханите, 

(1) 690 и (2) 293; изелЬд. кавказ
ской нефти, 293; изелед. туркестан
ской манны, 300.

Массальскгй, В. опред. азота въ ам- 
м!ачныхъ удобренгяхъ, 152.

Маттьюсъ,- Ф. о некоторыхъ продук
тахъ уплотнен!я альдегидовъ съ аце- 
тоуксуснымъ эФиромъ и его заме
щенными, 112.

Маттьюсъ, Ф. см. Годжкинсонъ, В.
Маужини, Ф. о метеорной пыли, 244.
Маутнеръ, 10. о вращательной способ

ности лейцина и цистина, 248.
Маццара, Г. о соедипенш хинина съ 

хлоралемъ, 16; моно- и двухлорук- 
сусныя соли хинина, 212.

Маццара, Г. и Поссето, Г. о д. хло- 
ристаго бензила на хинине, 213.

Меликове, II. о глицидныхъ кислотахъ, 
(1) 517.

Менделееве, Д. раеширеше жидкостей, 
(1) 1; заметка о растворахъ, (1)93; 
объ отношеши плотности соляныхъ 
растворовъ къ частичнымъ весамъ 
растворенныхъ солей, (1) 184; о соде, 
добываемой по аммгачному способу 
на заводе гг. Любимова и Сольвея, 
(1) 277; объ отношенш модуля рас- 
ширен!я къ температурь абсолют- 
ваго кипЬнгя, (1) 452; о плотности 
нормальпаго гидрата (Н28О4)сЬрной к. 
(1) 455; о перегонке американской 
нефти, (1) 458; о сходстве сжатгя, 
наблюдаемаго при образовали раст
воровъ и при разжиженш съ тЬмъ, 
что происходите при смешенги въ 
разной пропорцш шаровидныхъ теле 
различныхъ д!аметровъ, (1) 643.

Меншуткивъ, М. изслЬдоваше образо- 
ван1я амидовъ кислотъ, (1) 191; объ 
пзмЬнепш скоростей некоторыхъ ре- 
акщй въ зависимости отъ темпера
туры, (1) 354.

Меншуткинъ, Н. и Коновалове, Д. объ 
изученш разложен!я.и диссоцгацш 
газообразныхъ теле, (1) 463.

Мейеръ, В., 1енни, Церезоле, Габр1эль, 
Петрачекъ, Шрамме, Виттенбергеръ, 
Нэгели, А. Миллере ц Г. Гольд
шмидте, изонитрозосоединенш, 17.

Мейеръ, К. Крейсъ и Зандмейеръ, т!о- 
Фенъ, 64.

Мейеръ, 9, о кганметинЬ, 117. 
Миллеръ, А. сиД Мейеръ, В. и др. 
Миллере, О. новое красящее вещество 

<канаринъ>, (1) 380; объ «-нафтохи
ноне и некоторыхъ производныхъ 
его, (1) 414.

Миропольская, М. о присутствш сле- 
(довъ ртути въ продажной серной к. 

(1) 689.
Михаель, А. д. ароматическихъ окси- 

кислотъ на Фенолы, 137; синтезе не
которыхъ глюкозидовъ, 309.

Михаель, А. и Комей, А. некоторый 
свойства ФенилоеульФоуксусной к.280.

Михаель, А. и Коппе А. образована 
кротоноваго и р-оксимаслянаго аль- 
дегпдовъ изъ этиловаго альдегида, 112.

Михайлове, В. ке вопросу о получе- 
нш чистаго альбумина, (1) 175; къ 
вопросу объ опред. хлора въ моче, 
(1) 177; о связи животныхъ красокъ

между собою и о полученш ихъ изъ 
бЬлковъ, (1) 267 и (1) 584; новая 
реакцгя на белки и на ихъ произ
водный, содержания азоте и сЬру, 
(1) 588.

Муассанъ, о надхромовой к. 47.
Мульдеръ, Е. производный нормальной 

щановой к. 27.
Мульдеръ и Фанъ-деръ-Мейленъ, термо- 

химическгя изеледовангя надъ озо- 
номъ, 2.

Мусетъ, о броженги хлебнаго тЬстп, 33.
Мюнце, А. о количеств, опред. серо

углерода въ сульФоуглекислыхъ со- 
ляхе, 43.

Мюнце, А. и Обенъ, Ш. опред. уголь
ной к. воздуха на станщяхъ наблю- 
давшихъ прохождение Венеры, 83. ■ 

Мюскюлюсе, Ф. замечангя къ работе 
Саломона о крахмале, 177.

Назпни, Г. изелед. вращательной спо
собности органическихъ веществе, 
74; вращательная способность фото
сантониновой к. 74; о светопрелом
ляющей способности ароматическихъ 
соединенгй, 164.

Назини, Р. см. Карнелутти, Г.
Наполитано, М. о нЬкоторыхе произ- 

водныхе паракрезолгликолевой к. 72.
Неель, см. Жанетазъ, Е.
ИеФе, 1. см. Кинникутъ, Л.
Никитинскгй, Я. о соотношенш между 

достоинствоме чая и содержашемъ 
въ нсмъ золы, 297.

Николь, В. изменения объемовъ, сопро- 
вождающгя смЬшенге растворовъ со
лей, 62.

Нитше, Ф. открытге и опредЬлеше тя- 
желыхъ углеводородов.ъ въ продаж- 
ныхъ жпрахъ, 183.

Нодэнъ, Л. и Биде, А. объ электро
лизе хлорпстаго натргя, 158.

Нольтингъ, Е. о хлористомъ ортони
тробензоле, 198.

Нэгели, см. Мейеръ, В. и др.

Обенъ, Ш. см. Мюнцъ, А. , 
Ожье, И. см. Вертело, М.
Оливери, ’В. попытки синтеза Флорети- 

новой кислоты чрезъ посредство ани- 
зилметилкетона, 72.

Оливери, В. см. Канцонери, Ф.
Оливери, В. см. Патерно, Е.
Ольшевскгй, К. о сжиженги водорода, 

153; о сжиженш такъ называемыхъ 
постоянныхъ газовъ и полученш 
очень низкпхъ температурь, 237.
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Орловъ, П. новый гексильный глице- 
ринъ, (1) 379.

Оствальдъ, В. химико-динамичесмя из- 
следовангя надъ действгемъ кислотъ 
на уксусный метилъ, 159; о постоян- 
ныхъ химическаго сродства, (1) 511.

Остъ, Г. азотистыя производныя меко- 
новой к. и превращенге ихъ въ пи- 
ридинъ, 141; пиридинъ въ продаж- 
номъ амм!аке, 209; азотистыя про- 
изводвыя меконовой к. 288.

Отто, Р. о применимости способа Лен
ца для удаления мышьяка изъ серни- 
стаго водорода, 149.

IIавлевск!й, Б. къ определен™ плот
ности пара, 102.

■Павловъ, Д. см. Павловъ, И.
Павловъ И и Павловъ, Д. о резуль- 

татахъ сравнительнаго изслед. при- 
вознаго мяса и мяса скота битаго въ 
Петербурге, (1) 189.

Пальмъ, Р. объ открыт™ и опред. мо 
■лочной к. 40; объ открыт™ спорыньи 
въ муке, 40.

Папасольи. Г. см. Бартоли, А. • 
Патерно, Е. цимолъ изъ гомокумино-

Патерно, Е. и Оливери, В. Фторо'«ен- 
золъ и фторотолуолъ, 193.

Пель, А. о бактерюскопическомъ из- 
следован™ невской воды (1) J80.

Перкинъ, А. производныя окиси дифв- 
ниленкетона, 133.

Перкинъ, В. (младшш) д. бромистаго 
этилена на малоновый ЭФиръ, 113; д. 
бромистаго триметилена на Эфиры: 
ацетоуксусный, бензоилуксусн. и ма
лоновый, 179; д. бромистаго этилена 
на ацетоуксусный и бензоилуксусный 
Эфиры, 213; о существовании триме- 
тиленоваго кольца, 214.

Перкинъ, В (младппй) см Байеръ, А. 
Перрей, А. см. Гот®ейль, П. 
Петрачекъ, см. Мейеръ. В. и др. 
Пиккерингъ, С. объ открыт™ бартя, 

36; составъ частичныхъ соединенгй— 
частичный весъ основной серноже- 
лезной соли, 62; основныя серномед- 
ныя соли и основная серноаммгачно- 
медная соль, 272.

Пиннеръ, А. превращеше нитриловъ 
въ амиды, 114.

Пиччини, А. объ окислении титановой 
к., 61; о новомъ ряде титановыхъ 
соединенгй, 192.

Пишаръ, о влгянги некоторыхъ солей 
на образоваше селитры въ почве, 271. 

Плимптонъ и Гравсъ, количественное 

опред. галоидовъ въ летучихъ орга- 
ническихъ соединенгяхъ, 38.

Померой, Ч. объ опред. хлора, серной 
к. и хрома въ присутств!и оргапиче- 
скихъ веществъ, 82.

Порро, Б. техническое изследован!е 
различныхъ образцовъ итальянской 
нефти, 12.

Поссето, Г. см. Маццара, Г.
Потылицынъ, А. о гидратахъ хло.ри- 

стаго кобальта и о причине измене- 
В1я въ цвете этой соли, (1) 206; о 
вытйснен™ хлора бромомъ и объяс- 
ненге реакцгй, сопровождающихся по- 
глощен!емъ тепла, (1) 544.

Пратези, Л. метиленд!этиловый ЭФиръ, 
14; о гексаметиленамине, 14; объ 
оксиметилене, 246; объ образован™ 
оксиметилена при разложен™ азот- 
наго этила, 246.

Пржибытекъ, С. о полномъ ангидриде 
эритрита, (1)367; о некоторыхъ со
ляхъ мезовивной к. (1| 445; о вовой 
двуокиси ряда СпН2п—2О2, (1) 459.

Прибсъ, Б. д. бензойнаго альдегида на 
мононитроуглеводороды жирнаго ря
да, 133.

Путохинъ, И. изооктонаотенъ и его 
производныя, 295.

Пуше, А. новое сахаристое вещество, 
извлеченное изъ легкихъ чахоточ- 
ныхъ, 14.

Пьютти, А. о д. Фталеваго ангидрида 
на вторичные амины, 208.

1Ладзишевсми, Б. къ вопросу о яв- 
ленгяхъ ФОСФоресцепц™, 67.

Расинскгй, Ф. о диц!анамиде бгурета,117.
Райтъ, Л. действье сероводорода па 

водную окись железа, 62; опред. се
роводорода и угольной к. въ све- 

' тильномъ газе, 84.
Редеръ, Ф. см. Фиттигъ, Р.
Ремсенъ, Айра и Кейзеръ, о д. влаж- 

наго Фосфора и воздуха на окись 
углерода, 5; белый фосфоръ, 6.

Ремсенъ, Айра и Комстокъ, В. окисле- 
Hie некоторыхъ производныхъ наф
талина, 280.

Ренаръ, А. о сухой перегонке кани
фоли, 47; объ изомере лаурена, 49.

Рейхеръ, Л. о скорости образовали 
малеиноваго ангидрида, 111.

Рихтеръ, Р. о получающихся изъ сали
циловой к. кетонахъ: окиси карбонил
диФенила и оксидифениленкетоне, 202.

Рицца, Б. и Бутлеровъ, А. объ аза
роне, (1) 561.

Риччгарди, Л. о распространен™ ваяа- 
дгя въ минеральномъ и раститель- 

-номъ царстве, 61.
Рише, Ш. о дгализе кислоты желудоч- 

наго сока, 314.
Робине и Кольсонъ, о мезителене, 46.
Рудневъ, В. объ опред. уксусной к. въ 

дегтярной воде, 298; объ изслед. 
некоторыхъ побочныхъ продуктовъ 
при добывай™ нефтянаго газа, 299.

С^аломонъ, Ф. Крахмалъ и его пре- 
вращешя подъ вл1янгемъ неоргани- 
ческихъ и органическихъ веществъ, 
175 и 178.

Сантини., С. цветъ пламени водорода, 
241.

Саразэнъ, см. Соре, I.
Саразэиъ, Е. см. Фридель, Ш.
Сардо, С. синтезъ Фенилмелилотовой 

к. 72.
Сарро, Е. о критической температуре 

и критическомъ давлен™ кислорода, 1.
Сестини, Ф. о приготовлен™ тюуголь- 

ныхъ солей,употребляемыхъ противъ 
Филоксеры, 61.

Сиволобовъ, А. новый второй ангид- 
ридъ маннита, (11 378.

Скраупъ, 3. и Фортманъ, Г. производ
ныя дипиридила, 75.

Смисзелльсъ, А. Фтористыя соединенгя 
урана, 61.

Смитъ, В. по поводу приготовлен™ со
лей пентатюновой к. 187.

■Смитъ, Л. способъ анализа самарскита 
л другихъ колумбатовъ, содержащихъ 
земли, действ!емъ Фтористоводород
ной к. 151.

Смитъ, Э. см. Томасъ, В.
Соколовъ, Н.результатыанализовъ воды 

реки Невы и водопроводовъ за ноябрь 
и декабрь месяцы 1883 г., (1) 90.

Соре, I. о поглощен™ ультра-Фюлето- 
выхъ лучей некоторыми органиче
скими веществами, 90; о поглощен™ 
ультра-Фголетовыхъ лучей белковыми 
веществами, 91.

Соре, I. и Саразэнъ, о спектре погло- 
щенгя воды, 270

Спрингъ, В. сернистая медь въ коллои- 
дальномъ состояв™, 8; образованге 
сернистыхъ соединен!?! при посред
стве давлешя, 8; о д. болыпихъ дав
лен™ на твердыя вещества, 121 и 301.

Спринджеръ, А. возстановленге азотно- 
кислыхъ солей Ферментами, 5.

Стюартъ, К. продукты уплотнешя бен
зойнаго альдегида съ яблочной и изо- 
янтарной кислотами, 199.

Сюссенгутъ, Г. объ однобромопсевдо- 
кумоловой и двубромомезитиленовой 
кислотахъ, 71.

ТГернеръ, Г. см. Франкландъ, П.
Тимирязевъ, К. зависимость фотохими- 

ческихъ явленги отъ амплитуды све
товой волны, (1) 406.

Тищенко, В. о д. слабыхъ (10°/о) га- 
лоидовородныхъ к. на оксиметиленъ 
при нагревай™, (1) 461; о д. цинк- 
этила и цинкпропила на оксимети
ленъ, (1) 461.

Толленсъ, Б. о некоторыхъ производ
ныхъ Формальдегида, 309.

Томасъ, В. и Смитъ, Э. объ электро
лизе растворовъ висмута, 81

Томасъ, Е. см. Уиттъ, О.
Томсонъ, Ю. содержанте кристаллиза- 

щонной воды въ хлористомъ зо
лоте, 89.

Троостъ, Л. о прохожденги кислород- 
наго газа сквозь серебро, 242.

Трюшо, Ш. о кремнефтористоводород
ной в. 307.

Трэнтъ О’Ши, 0. о составе белильной 
извести, 187.

Уилбергъ, Ф. см. Аустенъ, П.
Уиттъ, О. и Томасъ, Е. изслед. неко

торыхъ веществъ индулиновой груп
пы, 140.

^&аворск!й, А. о получен™ кротони- 
леновъ, (1) 461.

Фанъ-деръ Мейленъ, см. Мульдеръ.
Филиппъ, Ю. о вольФрамовыхъ брон-

захъ, 86.
Фиттигъ, Р. 

изомерахъ 
к. 113.

Фиттигъ, Р. 
а-наФтола, 

Фиттика, Ф.

и Редеръ, Ф. 
итаконовой и

о новыхъ 
кротоновой

Г. синтезъи Эрдманнъ 
69.
о четвертомъ одноброми-

стомъ Феноле, 196.
Фишеръ, О. объ акридинахъ, 146.
Фишеръ, Э. метиленовая синь какъ 

реактивъ на сернистый водородъ, 52; 
о тр!ацетоналкамине, 116.

Фишеръ, Э. и Куце/ь, Г. объ ортонитро - 
циннамил-ацетоуксусномъ Эфире, 70.

Флавицк™, Ф. по поводу статьи (пер
вой) г. Канонникова: о соотноше- 
н!яхъ между светопреломляющей спо
собностью и составомъ химическихъ 
соединен!й, (1) 260.

Флейшеръ, Е. гигрометръ въ эксика
торе, 215.

Форкранъ, о натр!евыхъ и баритовыхъ



© ГПНТБ СО РАНалкоголятахъ, 12; о гликолевой кисло
те, 26; о сероводородныхъгидратахъ, 
56; о соединении глюксаля съ кис- 
лымъ сернистокислымъ натргемъ, 
247; о сернистокисломъ натрий, 303; 
о приготовлении глюксаля, 310.

Фортманъ, Г. объ отд^ленги никкеля 
отъ кобальта, 80.

Фортманъ., Г. см. Скраупъ, 3.
Франкландъ, П. осветительная сила 

этилена при сожиганги его съ га
зами, горящими несветящимся пла- 
менемъ, 308.

Франкландъ, П. и Джорданъ, Ф. о га- 
захъ, образующихся при переходе 
травы въ сйно, 152.

Франкландъ, П. и Тернеръ, Г. д. годи- 
стаго аллила на Феноле въ присут- 
ств1и цинковой или алюмингевой 
фольги, 197.

Франщимонъ, А. опыты для лекцгй, 9.
Фрезенгусъ, Р. и Фрезенгусъ, В. объ 

открыли ФальсиФикащй портландска- 
го цемента, 317.

Фридель, Ш. о д. большихъ давленгй 
на твердый вещества, 121.

Фридель, Ш. и Саразэнъ, Е. объ ис- 
кусственномъ полученги альбита, 6.

Фридлендеръ, П. и Влейгель, С. къ 
вопросу о строенш антранола, 207.

2Христенсенъ, О. объ окислахъ мар
ганца, 154.

Хупотскгй, о продуктахъ охлоренгя 
тетраметилэтилена, (1} 462.

Цацекъ, Е. си. Генигъ, М.
Цай, К. соединено хлористоводород- 

наго триметиламина съ хлорнымъ зо- 
лотомъ, 14.

Церезоле, см. Мейеръ, В. и др.

АГельцовъ, И. о теорги механической 
волны при взрывахъ, (1) 466.

Чемберлэнъ, Ч. см. Аустенъ, П.
Чижевскгй, объ уносимости борной к. 

парами воды, (1) 275.
%

ШалФйевъ, М. объ удйльныхъ объ- 
емахъ хлора, брома и года въ угле- 
родистыхъ соединенгяхъ, (1) 679.

Шапюи, I. см. ГотФейль, [1.
Шау, С. приготовленге солей пентатго- 

новой к. 186.
Швабъ, Л. изслйдовангя надъ сложными 

Эфирами, 106.
Шварцъ, Г. одно упрощение въ Мейе- 

ровскомъ способе определения плот
ности пара, 102.

Шварцъ, М. о продукте,получаемомъ д. 
едкой щелочи, щелочныхъ земель и 
хлористаго натр!я на Налиновый 
хрящъ и хондринъ, (1) 150.

Шене, Э. изслед. надъ спектромъ озона 
и надъ озономъ атмосфернаго воз
духа, 250.

Шенстонъ, алкалоиды челибухи, 77.
Шешуковъ, М. о поглощен!и изобути

лена крепкой годистоводородной к. 
при обыкновенной температуре, (1) 
376; изслед. продуктовъ действгя 
хлора на различные бутилены, (1) 
478.

Шейбе, см. Вильдтъ. Е.
Шикандаръ. Ж. о броженги хлебнаго 

теста, 33.
Шиллингеръ, А. и Влейгель, С. объ 

антроксановомъ альдегиде и антрок- 
сановой к. 204.

Шимозе, см. Дайверсъ.
Шишковъ, Л. о составе белковыхъ ве- 

ществъ и образованги изъ нихъ нев- 
рина подъ вл!янгемъ жизненной дея
тельности клеточекъ, (1) 183; о зна- 
ченги растворовъ вообще —вч> смысле 
объяснен1я ими законовъ строенгя ве
щества, (1) 187; о строенги гремучей 
кислоты, (1) 276.

Шорлеммеръ, К. см. Дель, Р.
Шпиндлеръ, П. ходъ нитрован!я бен

зола и его производныхъ, 131.
Шпитцеръ, см. Лозаничъ, С. и Ках- 

леръ.
Шраммъ, см. Мейеръ, В. и др.
Штейнеръ, количественное превраще- 

ше персульФоцгановой к. при дей- 
ствги ц!анистаго калгя, 28.

Шульце, Е. объ открыт!и аспарагина 
и глутамина въ рзстительныхъ со- 
кахъ и вытяжкахъ, 39.

Шульце, Ю. о полученги ацетамида и 
другихъ амидовъ жирныхъ кислотъ, 
181.

Шухтъ, къ электролизу, 150.

8*кснеръ-де-Конинкъ, о пиридиновыхъ 
и хинолиновыхъ основангяхъ, 285.

Эльцбахеръ. см. Аншютцъ.
Энгель, Р. объ анплопи между алло

тропическими соетоянгями Фосфора и 
мышьяка, 42.

Эрдманнъ, Г. см. Фиттигъ, Р.
Этаръ, А. о никотине и гидроникотине, 

144; о растворимости солей, 275.
Этаръ, А. см. Готье, А.

УКАЗАТЕЛЬ.

вещества, о новой группе,

возстановленге солей ®ер- 
5; сернокислая соль закиси 
аммонгя, какъ реактивъ на

Юлгусъ, П. объ отношенги галоид- 
ныхъ солей серебра къ брому и году, 
119.

Азотистыя 
246.

Азотная к. 
ментами, 
железа и

Эйкманъ, Ю. чувствительная реакцгя 
на фвнолъ, 119.

%ейнъ, Л. си. Вейльштейнъ, О.
Яковкинъ, октонафтенъ и его произ - 

водныя, 294.

ПРЕДМЕТНЫЕ

Азобензолъ, о сульФокислотахъ окси
азобензола, 74; о производныхъ а и 
/5 нафтолазобензоловъ, 284

Азобензойная к. о д. годистаго этила 
па азобечзойное серебро, (I) 412.

Азокуминовая к. изслед. к. и ея про
изводныхъ, (1) 158.

Азотистая к. объ объемпомъ опред. 149.

азотную к. 82; изслед. селитряной 
земли изъ Туркестана, (1) 617; о 
вл1ян1и некоторыхъ солей на обра- 
зовайе селитры въ почве, 271; сер
нокислый паратолуидинъ, какъ ре
активъ на азотную к. 291; о про- 
стомъ способе количеств, опред. азот
ной к. 291; объ открытги азотной к. 
въ присутствги кислотъ, маскирую- 
щихъ ея реакцш, 292.

Азотъ, о д. света на годистый, 4; объ 
объемномъ опред. въ нитро, азо и 
дгазосоединенгяхъ, 83. объ опред. въ 
амм!ачныхъ удобрен!яхъ, 152; объ 
опред. всего азота въ удобренгяхъ, 
183; о сжиженги, 237; о д. тихаго 
разряда на смесь кислорода, хлора 
и азота, 241; объ открытги въ орга- 
ническихъ соединенгяхъ, 318.

Азофенилуксусная к. получ. симметри
ческой, (1) 589.

Акридинъ, о пол. замещенныхъ акри- 
диновъ, 146.

Акролеинъ, о д. цинкэтила, fl) 315. 
Алдоксимы, получ. и изслед. 18.
Ализариновыя масла, о составе, (1) 414. 
Алкалоиды,—челибухи и коры Angus- 

tura, 77;—самшита, 78.
Алкоголяты, изслед. натргевыхъ и ба- 

ритовыхъ, 12.

Юптнеръ, Г. объ опред. углерода въ 
железе и стали, 182.

Аллилдиметилкарбинолъ (изопропили- 
рованный), изсл. спирта и его ме- 
тильнаго эфира, fl) 741.

Альбитъ, объ искусственномъ получе- 
нш, 6.

Альбуминъ, о получевш чистаго, fl) 
175; о д. воды, 314.

Альдегидъ уксусный, о д. цинкпропи- 
ла, (1) 333.

Альдегиды, о некоторыхъ продуктахъ 
уплотненгя альдегидовъ съ ацето- 
уксуснымъ ЭФиромъ и его замещен
ными, 112; объ отношенги къ цинк-'- 
органическимъ сосдинен1ямъ, (1) 283.

Альдоль, о д. нагревангя и о получ. 
изъ кротоноваго альдегида, 178.

Алюмишй, д. бромистаго на этиленъ и 
на бромюры предельныхъ спиртовъ, 
(1) 95; о д. галоидныхч> солей алю- 
мин!я на предельные углеводороды 
гг ла некоторый органическая кисло- 
родныя соединенгя, (Д) 214.

Амаринъ, объ конституцги, 139.
Амиды, изслед. образовангя амидовъ 

кислотъ, (.1) 191; о получ. амидовъ 
жирныхъ к. 181; объ отношенги не
которыхъ амидокислотъ къ едкому 
кали, бариту и магнезш, 292.

Амины, о д. брома въ щелочномъ ра
створе, 115; о д. Фталеваго ангид
рида на вторичные, 208

Амм1акъ, объ опред. въ растительныхъ 
сокахъ и вытяжкахъ, 39; о суль®- 
гидрате аммонгя и цганистомъ аммо- 
нги, 58; о диссоцгацги ггарбаминово- 
кислаго въ присутствги избытка од
ной пзъ составныхъ частей, 156; о 
разложенггг азотноаммгачной соли, 
187; о присутствги пиридина въ про- 
дажномъ аимггке, 209.

Анализъ, индггкаторъ, показывающгй 
при ацидиметрги и алкалиметрш мо
менте появленгя средней реакцги, 
36; объ изыененги способа определ.
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въ некоторыхъ соединешяхъ уголь
ной кисл. азота и т. д. 37; способъ 
анализа самарскита и друг, колум- 
батовъ, содержащихъ земли, д®й- 
ств1емъ Фтористоводородной к., 151.

Ангидриды кислотъ, о новомъ способ® 
получены, 311 и 312.

Анилинъ, получ. Фенолята, 137; о д!а- 
зопроизводныхъ симметрическаго 
триброманилина, 138.

Анисовая к. о строены двубромо—, 
204; о строены броманисовой к. и 
о новыхъ нитроброманисовой и ами
доанисовой к., 281.

Антранилъ, о строены, 207.
Антрахинолинъ, синтез®, 212.
Антрацен®, новые синтезы, 132. ‘ 
Антроксановая к. получ. 204.
Антроксановый альдегидъ, получ. 204. 
Апатит®, объ годистыхъпроизводныхъ, 

42. ‘
Аспарагинъ, объ открыты въ расти- 

тельныхъ сокахъ и вытяжкахъ, 39.
Астраханитъ, изел®д. (1) 690 и (2) 293. 
Асфальт1-, о состав®, 50.
Атомный в®съ,—итр!я, лантана и ди- 

дим!я, 6 и 7;—висмута, 89.
Ацеталь, объ открыты, 39. 
Ацетамидъ, о получ. 181. 
Ацетилевъ, объ образов, изъ ыдоФОр- 

ма, 169.
Ацетоксимы, изл®д. 19.
Ацетоксимовыя кислоты, 23.
Ацетонъ, изсл®д. центахлор—, 16; объ 

конденсанцы паранитробензойнаго 
альдегида и ацетона, 198.

Ацетоуксусный ЭФиръ, изелед. орто- 
нитроциннамил-ацетоуксуспаго Эфи
ра, 70; о д. бромистаго триметиле
на, 179; о д. бромистаго этилена, 213.

Ацидамины, получ. 246.

Е»ар1й, объ открыты, 36.
Бевзилъ, о возстановлены изодинитро

бензила (1) 577: о хлористомъ орто
нитробензил®, 198.

Бензоилуксусный ЭФиръ, о д. броми
стаго триметилена, 179; о д. броми
стаго этилена, 213.

Бензол®, о получ. парадвуэтил-и пара- 
двупропил-бензоловъ, 68 и 69; о хо
де нитровашя бензола и его произ
водныхъ, 131; о получ. тетраэтил-и 
гексаэтил-бензоловъ, 131; Фторобен- 
золъ, 193; о д. на бензолъ хлори
стаго и бромистаго этилидена, бро
мистаго винила и трибромистаго ви
нила въ присутствш хлористаго алю- 
мин1я, 193.

Бензойная к. о нитрооксипропил- и ея 
производныхъ, 134; объ отношенш 
оксибензой к. къ ®дкому бариту, 
136; о превращены Фторбензойныхъ 
кислотъ въ организм® животныхъ, 
200; о продуктахъ сухой перегонки 
пароокеибензойной к. 200; объ азо- 
тистомъ коллоид® изъ амидобензой- 
ной к. 206.

Бензойный альдегидъ, о д. цинкэтила,, 
(1) 322; о д. на мононитроуглеводо- 
роды жирнаго ряда, 133; о приготов
лены ортонитробевзойнаго альдегида,, 
197; объ кондесацш паранитробен- 
зойпаго альдегида и ацетона, 198; о 
продуктахъ уплотнена бензойваго 
альдегида съ яблочной и изоянтар- 
ной к. 199.

Берберинъ, о некоторыхъ производи. 
78.

Бериллгй, о д. металлическаго на мер
куръ-метилъ, (1) 93; о спектр® и 
положении въ систем® элементов®, 63.

Б1уретъ, о дицганамид®, 117.
Боръ, спектръ, 64; объ уносимости 

борной к. парами воды, (1) 275; объ 
образованы мокрымъ путемъ кри- 
стяллическихъ солей борной к. 45; 
о продуктахъ возстановленгя борной 
к. алюмишемъ, 49.

Брожеше,—хл®биаго т®ста, 33; о бро- 
жены навоза, 315.

Бромъ, изсл. бромоуглеродистыхъ со- 
единешй, получающихся при добыва- 
н!и брома. 11; объ открыты, 182; 
объ уд®льныхъ объемахъ въ угле
родистых® соединеныхъ, (1) 679; о 
теплот® испарешя, 271.

Бронзы, о получен, вольФрамовыхъ, 
86 и 88.

Бруцин®, изсл®д. 77; о непревраще- 
нш съ стрихнин®, 49.

Бутиленгликоль, о получ. /3 бутилен- 
гликоля, 50.

Бутилен®, о д. 1одистоводородной к. 
на изо—, (1) 376; о получ. хлори- 
стага изобутилена изъ хлористаго- 
изобутенола и о хлористомъ псей- 
добутилен®, (1) 460; изсл®д. продук
тов® д. хлора на различные бути
лены, (1) 478.

Б®лковыя вещества, о продуктах 
гйешя, 29; о состав® белковых 
веществ®, (1) 183; о белковых® ве
ществах® молока, 182; о вовой ре
акции на б®лки и на ихъ производ
ный содержания азот® и с®ру, (1) 
588.

о4
 и4

г

тельныхъ сокахъ и вытяя. ахъ, 39.
Глюкозиды, синтезъ некоторыхъ глю-

объ открыты въ расти-Глутнминъ,

ТЗалераль, о д. цинкэтила, (1) 285.
Вавад1й, о распространены ваняды въ 

минеральном® и растительном® цар
ств®, 61; объ образованы сухим® 
путемъ кристаллических® солей ва- 
над!евой к. 41.

Взрывная волна, 56; о теоры механи
ческой волны при взрывах®, (1) 466.

Взрывчатыя вещества, о гбр®нш взрыв
чатых® газовых® см®сей, 92.

Винилметиловый ЭФиръ, о получены 
двухлорвинилметиловаго эфира, 245.

Винныя к. о н®кот. солях® мезовинной 
к., (1) 445.

Висмут®, объ электролиз® растворовъ, 
81; о получ. висмута не содержащаго 
мышьяка и объ атомном® в®с®, 89; 
о качественном® и количественном® 
отд®ленш отъ м®ди, 118; о каче- 
ственномъ опред®л. въ продажном® 
свинц® при помощи электролиза, 51., 

Вода, анализ® воды Невы и водопро
водов® за ноябрь и декабрь м®сяцы 
1883 г., (1) 90; матершлы для изуче
ния кавказских® минеральных® вод®, 
(1) 141; объ бактерюскопическомъ 
изсл®дованш невской воды, (1) 180; 
о разложены посредствомъ металлои
дов® (с®ры и мышьяка), 85; объ 
овред. органическихъ веществ® въ 
вод® по способам®, основанным® на 
возстановлены марганцовокислаго ка- 
л!я, 120; объ опред. хлора и с®р- 
ной к. въ вод® р. Невы и городскаго 
водопровода. (1) 464; о спектр® по- 
глощешя воды, 270.

Водород®, о сжижены, 153 и 237; о 
цв®т® пламени, 241; о голубом® окра- 
шиваны получаемом® при д®йствш 
хромовой к. на перекись водорода, 47.

Воздух®, о сжижены, 237; о простом® 
способ® приблизительнаго опред®л. 
угольной кислоты, 289 и 290.

Вольфрам®, о бронзах®, 86 и 88; о со
лях®, 88.

Выт®снен1е,—хлора бромом®, (1) 544; 
о выт®снены Фтористоводородной к. 
изъ ея солей другими кислотами, 
305.

I азы, о сжижены, 128; о сжижены 
водорода, 153.

Галоиды, о количеств, опред. въ лету
чих® органическихъ соединеныхъ, 38.

Гальванические элементы, реакция въ 
элементе Лекланше, 10; изеледов. о 
тепловыхъ явлешяхъ у электродов® 
вольтаметра при прохождении галь

ванического тока, 104; о гальваниче
ском® элемент®,основанном® наокис- 
ленш на холоду угля, 244.

Гаусманит®, объ искусственном® полу- 
ченш, 42.

Гексаметилеваминъ, 14.
Гидроксиламинъ, объ образованы д®й- 

ств1емъ азотистокал!евой соли на ги- 
дрос®рнистую к. (1) 754; объ образо
ваны изъ азотной к. 301.

Гликолевая к. термохимическое пзел®- 
доваше, 26.

Глицерины, о получ. новаго гексиль- 
наго, (1) 379.

Глицидныя кислоты, изелед. (1) 517; о 
продукт® присоединены метил-амина 
къ р-метил-глицидной к. (1) 687.

Глициды, о получ. глицида гексильнаго 
глицерина, (1) 460.

Глгоксаль, о соединены съ кислым® 
с®рнистокпслымъ натр!емъ, 247; о 
приготовлены глюксаля, 310.

Глыкеимы, 23.

козидовъ, 309.
Гремучая к. о Формул®, 276.
Греиучы соли, о строены, 312 и 313.

,Д,авлен1е, о д. больших® давлений на 
твердыя вещества, 8, 121 и 301.

Двойныя разложены, о вытеснены хло
ра бромом®, (1)544; о последователь
ности реакц!й, (1) 469.

Дидим1й, атомный в®съ, 7; о молибде
новокислой окиси дидима и атомности 
дидима, 304.

Дипиридилъ, о производных®, 75.
Диссощащя, о разложены и диссоща- 

щи газообразных® т®лъ, (1) 463; о 
диссощацш карбаминовокислаго ам- 
м!ака въ присутствии избытка одной 
изъ составных® частей, 156.

ДиФенилепкетонъ, о производныхъ оки
си, 133.

ДиФенилъ, о Физической изомеры ди- 
бензоилд1амидодибромдиФенила, 69.

Дуриловая к. нитрование,' 68.
Дуролъ, объ отношены къ хромовой 

к. 68.

ЯКелудочный сокъ, о д!ализ® кисло
ты желудочного сока, 314.

Железо, объ изменен!и чувствитель
ности роданистой реакцш присут- 
ств1емъ солей щелочныхъ земель, 36; 
о д. сероводорода на водную окись,, 
62; частичный в®съ основной с®рпо-
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жел!зной соли, 62; о д. св!та на 
см!сь хлорнаго и щавелевой к. 128; 
объ опред. углерода, 182.

Жидкости, - расширение, (1) 1; о ра
створимости—, (1) 66.

Жиръ, объ объешюмъ способ1! опред. 
въ молок1!, 40; объ открытги и опред. 
тяжелыхъ углеводородовъ въ про- 
дажныхъ жирахъ, 183.

Золото, о содержант кристал гыза- 
Ц1Онной воды въ хлористомъ, 89; о 
поглощент паровъ ФОСФора золотомъ, 
242; о новыхъ характерныхъ реак- 
цгяхъ солей золота, 47 и 48.

Изомер(я, Физическая пзомер(я ди- 
бензоилд!амидодибромдифенила, 69.

Изонитрозокетоны, 22.
Ияонитрозосоединенгя, изсл!д. 17.
Изопропенилкарбинолъ, о д. разведен

ной соляной к. (1) 461.
Индиго, о строены синяго, (1) 147.
Индикаторъ, показывающгй при аци- 

диметрги и алкалиметрги моментъ 
появлешя средней реакции, 36.

ИндонаФтенъ, о произнодныхъ гидрин- 
донаФтена, 194.

- Пндулинъ, изслед. нВкоторыхъ ве- 
’ ществъ индулиновой группы, 140.
Придгй, изслед. двбйныхъ с!рноки- 

слыхъ солей иридгя и кал(я, 43.
Итаконовая к. о новомъ изомер!, 113.
Итргй, атомный ,в!съ, 6; о распро- 

страненги въ природ!, 53.

'I

1одъ, Флюоресценцгя пара, 104; объ 
открытги, 182; объ удЪльвыхъ объ- 
емахъ въ углеродистыхъ соедине
нгяхъ, (1) 679: объ отд!ленги отъ 
хлора сухимъ путемъ, 316; о при- 
м!нены средней хромовокалгевой со
ли для дриготовленгя титровапиыхъ 
растворовъ 1ода, 316.

Тхалгй, од. с!рнойк. на годистый, 63; 
о растворимости галоидныхъ солей, 
303; о Фтористоводородномъ Фтори
сто мъ калг!, 304.

КальцИт, объ отд!л. отъ' стронцгя по 
способу Сидерскаго, £1) 426; о со
став! б!лильной извести, 187.

Камфора, изг,л!д. монохлоркамФоры, 42. 
Каннрицъ, повое красящее вещество, 

£1) 380.
Канифоль, о сухой перегонк!, 47.
Капиллярность, о поднятги растворовъ 

въ капиллярныхъ трубкахъ, £1) 642.

Карбаминовая к. о диссоц ацш аммгач- 
ной соли, 156.

Кетоны, объ окислены монокарбониль- 
ныхъ кетоновъ, (1) 645 и 695.

Керосинъ, объ открытги соляроваго 
масла, 120.

Кислородъ, о критической температур! 
и критическомъ давленгй, 1; объ 
охлажденги жидкнмъ кислородомъ154; 
объ уд!льн. в!с! жидкаго, 154; о д. 
тихаго разряда на см!сь кислорода, 
азота и хлора, 241; о прохожденги 
сквозь серебро, 242.

Кислоты, о д. аромчтическихъ окси— 
на Фенолы, 137; изсл. глицидныхъ ки
слотъ, £1) 517; объ окисленги жир
ныхъ оксикислотъ и—ряда, 249.

Шанметинъ, изсл!д. 117.
Кобальтъ, объ отд!ленги отъ никкеля, 

80 и 183; о гидратахъ хлористаго и 
о причин! изм!ненгя въ цв!т! этой

• соли, £1) 206.
Коллоиды, объ азотистомъ коллоид! 

изъ амидобензойной к. 206.
Коменаминовая к. о продуктахъ д!й- 

стгя пятихлиристаго Фосфора, 287.
КониФеринъ, о присутствги въ деревя- 

нистыхъ тканяхъ сахарной свекло
вицы, 70.

Коричная к. о н!которыхъ производ
ныхъ Фснилкоричной к. 283; о син
тез! параоксиметилоксиФенилкорич- 
ной к. 284.

Красящгя вещества, о связи животныхъ 
красокъ между собою и о полученги 
ихъ изъ б!лковъ, (1) 267 и £1) 584; 
о канарин!, £1) 380.

Крахмалъ, о превращенги подъ вл!я- 
нгемъ неоргавическихъ и органиче- 
скихъ вегцествъ, 175, 177 и 178.

Креатинъ, о н!которыхъ соедишяхъ 
принадлежащихъ къ групп! креати- 
новъ, 44.

Крезол£пара)гликолевая к. изсл!д. н!- 
которыхъ производныхъ, 72.

Кремнефтористоводородная к. термохи
мическое изсл!д. 307.

Кремшй, спектръ, 64; о получ. фосфор- 
нокислаго премия, 41.

Кристаллизацгя,—углекислыхъ щелоч- 
ныхъ земель огненнымъ путемъ. 129.

Кротонилены, о пол. изомеровъ, (1)461. 
Кротоновая к. о новом ъ изомер!, 113. 
Кротоновый альдегидъ, о новомъ аммгач- 

номъ производномъ, 16; объ образо- 
ванги изъ этиловаго, 112; о превра
щенги въ альдоль, 178; о новомъ 
основанги производномъ кротоноваго 
альдегида, 46.

двубромоме-
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качествен, 
цинк!, цин- 
при помощи

Кумаринъ, о двухъ сульфопислотахъ 
Фенилпумарина. 283.

Кумоловая к. получ. одноброннсевдо- 
кумоловой к. 71.

«71актаминъ, получ. 246.
Лантанъ, атомный в!съ, 7.
Лауренъ, объ изомер!, 49.
Лейцинъ. о вращательной способности, 

248.
Литй, о растворимости углекислаго въ 

вод!, £1) 591.

IVIarmrr, о бромистомъ и годистошъ, 
188

Малеиновая к. о скорости образовангя 
ангидрида, 111.

Малоновый ЭФиръ, о д. бромистаго эти
лена, 113; о д. бромистаго тримети
лена, 179.

Манна, изсл!д. туркестанской, 300.
Маннитъ, о новомъ второмъ ангидри

д! £1) 378; объ ангидридахъ, £1) 
382 и £2) 249.

Марганецъ, два новые способа объем- 
наго опред!ленгя, 79; о црим!ненги 
насыщенной парами брома струи воз
духа для осажденгя марганца, 151; 
объ окислахъ, 154; объ искусствен- 
номъ гаусманит!, 42; о 
опред. въ продажномъ 
повой пыли и галме!, 
элептролиза, 51.

Мезитиленовая к. получ. ; 
зитиленовой к. 71.

Мезитиленъ, получ. мезитиленоваго гли- 
пола, 46; нолуч. глицерина мезити- 
лена, 48.

Мезовинная к. изсл!д. н!поторыхъ со
лей, £1) 445. ■

Меконовая и. объ азотистыхъ произ
водныхъ и превращенги ихъ въ пи- 
ридинъ, 141 и 288.

Ментолъ, объ окисленги, 308.
Метанъ, изсл!д. моно-и дибромдивит- 

ро—, 105; объ охлажденги жидкимъ 
метаномъ, 237.

Метеорная пыль, анализъ, 244.
Метилендгэтиловый ЭФиръ, пол. 14.
Метиленъ, о приг. бромистаго, 168.
Миндальная к. о правой и л!вой, 135.
Молоко, о нахождеши дгастатическаго 

Фермента въ женскомъ, 35; объ объ- 
емномъ опред жира, 40; о б!лковыхъ 
веществахъ молока, 182.

Молочная к. объ открытги и опред!- 
ленги, 40.

Моча, объ опред. хлора, £1) 177.
ХИМИЧ. ОБЩ.

Мочевина, о новомъ способ! опред!л., 
47.

Мука, объ изм!нснги пшеничной при 
сохраненги, 32; объ открытги спо
рыньи, 40.

Муравьиный альдегидъ, о н!которыхъ 
производныхъ, 309.

Мускаринъ, о полученги, 313.
М!дь, о полученги с!рнистой въ кол- 

лоида.льномъ состояны, 8; объ отд!- 
ленги отъ цинка носредствомъ с!ро- 
водорода, 37; о качественномъ и ко- 
личественномъ отд!леши отъ висму
та, 118; о н!поторыхъ Фтористыхъ 
соединенгяхъ, 243; объ основныхъ 
с!рно-м!дныхъ соляхъ и основной 
с!рноаммгачном!дной соли, 272; о 
растворимости с!рнистой въ суль- 
Фомолибденовокислыхъ гцелочахъ,45.

Мышьякъ, о новомъ способ! качест- 
веннаго отд!ленгя отъ сурьмы и оло
ва, 216; объ аналогги между алло
тропическими состоящими ®oc®opa и 
мышьяка, 42.

Мясо, о сравнительномъ изсл!д. при- 
во^наго мяса и мяса скота битаго въ 
Петербург!, £1) 189.

Навозъ, о брошены, 315.
Натры, анализъ соды добытой по ам- 

м(ачному способу на завод! гг. Лю
бимова и Сольвея, 277; объ электро
лиз! хлористаго, 158; о с!рвисто- 
писломъ, 303; о растворимости гал- 
лоидныхъ солей, 303.

НаФталинъ, о гидрона®талинахъ, 194; 
о новомъ синтез! производныхъ наф
талина, 194; объ окислены н!кото- 
рыхъ производныхъ, 280, объ обмы- 
ливаши ц!анонаФталина, 284.

Наотены, получ. изъ Кавказской неф
ти, 293.

НаФтолазобензолъ, о бромопроизвод- 
ныхъ р нафтолазобензола, 74; о про
изводныхъ а и р—, 284.

Нафтолы, синтезъ а—нафтола. 69.
НаФтохинонъ, объ а—и н!которыхъ 

новыхъ производныхъ его, (1) 414.
Нафтойный к. объ амид! « и р наф- 

тойныхъ к. 284.
Нефть, техническое изсл!д. различныхъ 

образцовъ итальянской, 12; о пере
гонк! американской, £1) 458; изсл!д. 
кавказской, 293.

Нефтяной газъ, объ изсл!дованги н!- 
которыхъ побочныхъ продуктовъ при 
добыванги неФтянаго газа, 299.

Никкель, объ отд!леши отъ кобальта, 
80 и 183.
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L Никотинъ, получ. гидроникотина и окси-
■ триникотина, 144.
■ Нитрилы, о превращены въ амиды,
I 114.
В Нитроеоединентя, къ вопросу о строе-
■ ши нитропродуктовъ жирнаго ряда,
В (1) 135; о д. бензойнаго альдегида
V на мононитроуглеводороды жирнаго
I ряда, 133.

I Объемы, изм®нены объемовъ сопро-
А вождающихъ см®шенге растворовъ
В солей, 62; объ изм®неши объемовъ
В при см®шеши въ разной пропорщи
В шаровидныхъ т®лъ различныхъ д!а-
Н метровъ, (1) 643; объ уд®льныхъ
■ объемяхъ хлора, брома и года въ
■ углеродистыхъ соединешяхъ; (1) 679.
В Озонъ, термохимичестя изсл®д. 2;
В изсл®д. надъ спектромъ озона и надъ
В озономъ атмосфернаго воздуха, 250.
В Окиси, о новой двуокиси ряда
В СпН2п—,Оа, (1) 459; о двухъ типахъ
■ окисей, 173.
В Оксикислоты, о д. ароматическихъ на
В Фенолы, 137; объ окислеши жирныхъ
В оксикислотъ а—ряда, .249.
В Оксиметиленъ, нолуч. изъ него мети-
■ лендгэтиловаго Эфира, 14; объ отно-
I шенш моно, ди, и три-зтиламиновъ
I и анилина, (1) 461; о Д. слабыхъ
В галоидовородн. л. при нагр®ванш,
В (1) 460; о д. цинкэтила и цинкпро-
I пила, (1) 461; о новомъ изомер®, 246;
В объ образованы при разложены азот-
[ наго этила, 246.

Олово, о д. уксусной; винной и лимон- 
b ной‘к., 9; объ осажден!и оловянной
I к. изъ оловяннокислаго натры, 7;
I анализъ оловяннокислаго натргя, 82;
I о реакври хлористаго съ бруциномъ,
I 151; о новомъ способ® качественна™
I. отд®лен!я отъ мышьяка и сурьмы,

216; о д. сухой хлористоводородной 
I к. на кристаллическое безводное

однос®рнистое олово^ 47. 
Опыты для лекщй, демонстрирован!е

I состава молекулъ водорода, кисло
рода, воды и углекислоты, 9; гор®ше 
т®лъ въ кислород® и приготовлеше 
хлора, 241.

Основами, о новой групп® оргапиче- 
скихъ основами, 144.

Охлаждеше, — жидкимъ кислородомъ, 
154; — жидкими: этиленомъ, возду- 
хомъ и метаномъ, 237.

I ААерекиси, объ объемномъ опред. 36.
В Персульфощаиовая к. превращеше въ

сульФоцгановую при д®йствы ц!ани- 
стаго кал!я, 28.

Пиперидинъ, о д. метиловаго алкоколя 
на солянокислый, 210.

Пиридинъ, методъ синтеза въ пириди- 
новомъ ряд®, 140; о превращены 
азотистыхъ производныхъ меконовой 
к. въ пиридинъ, 141; о присутствы 
въ продажномъ аммгак®, 209; о син
тез® у— этилпиридина и объ отно
шены пиридина къ бензолу, 211; о 
пиридиновыхъ основашяхъ, 285.

Пироксилинъ, о содержанш с®ры, (1) 
465.

Пирослизевая к. о бромо- и двубромо- 
пирослизевыхъ к. и о продуктахъ 
сухой перегонки ихъ аммгачныхъ со
лей, 285.

Плотность паровъ, объ упрощены въ 
Мейеровскомъ способ® опред®лешя 
и въ способ® Дюма, 102.

Почва, анализъ селитряной почвы изъ 
Туркестана, (1) 617; о вл!яши нй- 
которыхъ coieft на образоваше се
литры въ почв®, 271.

Приборы, автоматический приборъ для 
промывашя осадковъ горячей водой, 
(1) 131; объ упрощены при опредй- 
лены плотности пара въ Мейеров
скомъ способ® и способ® Дюма, 
102; — для опред®л. теплоемкостей, 
(14 569; — для автоматическаго про
мывашя осадковъ, (1) 689.

ПсевдосульФоцганъ, образоваше при 
электролиз® родановоамм!ачной со
ли, 271.

Птомаины, о происхождены, 30.

₽астворимость, о растворимости жид
костей, (1) 66; о растворимости со
лей, 275.

Растворы, объ упругости пара, (1) 11; 
зам®тки о растворахъ, (1) 92 и 93; 
о теплоемкостяхъ растворовъ и теп- 
ловомъ ЗФФект® при ихъ образова
ны, (14 109; объ отношены плотно
сти соляныхъ растворовъ къ частич- 
иымъ вйсамъ растворенныхъ солей, 
(14 184; о значены растворовъ во
обще, въ смысл® объяснев1я ими за- 
коновъ строены вещества (1) 187; 
измйнешя объемовъ, сопровождающы 
см®шен!е растворовъ солей, 62; о 
правильностяхъ въ плотностяхъ нор- 
мальныхъ соляныхъ растворовъ, 103; 
о взаимной растворимости жидкостей, 

_ (14 377; о подняты растворовъ въ 
капиллярныхъ трубкахъ, (14 642; 
объ условгяхъ, опредйляющихъ проч-

производныхъ сантони-собности 
на, 74.

ность соединены въ присутствы из
бытка той или другой составной его 
части, (14 641; о сжаты при образо
ваны растворовъ, (1) 643,*

Расширены, - жидкостей, (14 1; объ- 
отношсны модуля расширены къ тем
ператур® абсолютнаго кип®шя жид
костей, (14 453.

Реакцы, MaTepianbi къ разъяснешю во
проса о посл®довательности реакций, 
(14 469.

РодШ, получ. новой соли, (14 247; о 
новомъ 'с®рнистомъ соединены, 130.

Ртуть, объ открыты электролптпче- 
скимъ путемъ, 81.

Руды, о залежахъ хромистаго желйз- 
няка на Урал®, 7.

Салициловая к., о теплот® растворе
ны въ вод® (14 180; о получающихся 
изъ салициловой к. кетонахъ: окиси 
карбонилдиФенила и оксидифенилен- 
кетон®, 202

Самар1Й и его соединешя, 272.
Саиарскитъ, о способ® анализа, 151.
Сантонинистая к. о продуктахъ разло- 

жен!я, 73.
Сантонпнъ, опред. вращательной спо-

Сахаристыя вещества, новое сахари
стое вещество, извлеченное изъ лег- 
кихъ чахоточныхъ, 14; изслйд. тур
кестанской манны, 300.

Свинецъ, о д уксусной, винной и ли
монной к., 9; о теплот® образования 
хлороокисей и бромокисей, 129; о 
реакщяхъ с®рнистаго свинца съ хло
ристыми металлами, 45.

Св®топреломлеше,о соотпошешяхъ меж
ду составомъ и св®топреломляющей 
способностью химическихъ соедине- 
шй, (14 119, (1) 260 и (14 448; о 
св®топреломляющей способности аро
матическихъ соединены, 164.

Св®тъ, о д. на см®сь хлорнаго жел®за 
и щавелевой к. 128; о зависимости 
Фотохимическихъ явлешй отъ ампли
туды св®товой волны, (14 406; о хи- 
мическомъ д®йствы св®та, 241.

Селитра, о влыны н®которыхъ солей 
на образоваше селитры въ почв®, 
271.

Селитряная земля изъ Туркестана, 
пзсл®д. (1) 617.

Серебро, о д. амм!ака на годистое, 7; 
объ отношены галоидныхъ солей 
серебра къ брому п юду, 119; о д. 
ев®та на хлористое, 242; о прохож- 

денш кислорода сквозь серебро, 242; 
о поглощены паровъ Фосфора сереб- 
ромъ, 242.

Сжатге. о сжаты твердыхъ т®лъ, 8, 
121 и 301.

Сжпжеше постоянныхъ газовч5 и по- 
лучеше очень низкихъ температуръ, 
128, 153 и 237.

Силикаты, объ открыты незначитель- 
ныхъ количествъ Фтора, 119.

Скорости реакц!й, объ изм®нен1и въ 
зависимости отъ температуры, (14 
354.

Соли, о растворимости солей, 275.
Спектральный анализъ, новый спо- 

собъ спектральнаго анализа, 53.
Спектры,—берилл!я, бора и кремны, 

63 и 64; о гомологпчныхъ спектрахъ, 
188.

Спектры поглощешя, о поглощены 
ультрафюлетовыхъ лучей б®лковыми 
веществами и н®котор другими ор
ганическими веществами, 90 п 91; о 
спектр® поглощешя воды, 270.

Спирты, общтй способъ получ. вто- 
ричныхъ, (14 2ЬЗ; о получ. первич- 
ныхъ пормальныхъ спиртовъ, (14 
461 и (2; 172.,

Спорынья, отъ открыты въ мук®, 40. 
Сродство химическое, (1) 168; о по

стоянныхъ химическаго сродства, 
(14 511.

Сталь, о содержанш углерода, 62; 
объ опред. углерода, 182.

Стекло, о щелочной реакцы стекла, 
какъ причин® погр®шностей при 
анализах^, 316.

Стрихнинъ, изсл®д. 42; о растворимо
сти въ нислотахъ, 43; о кислот®, по
лучаемой при окислены стрихнина, 45.

Стронщй, объ отд®л. отъ кальщя по 
способу Сидерскаго, (14 426.

Сурьма, объ отношены окиси къ Фто
роводороду и хлороводороду, 190; о 
новомъ способ® качественнаго отд®- 
лешя отъ олова и мышьяка, 216.

С®но, о газахъ, образующихся при 
переход® травы въ с®но, 152. •

С®ра, о новомъ способ® опред. въ 
органическихъ веществахъ, 37; объ 
опред. въ органическихъ веществахъ, 
82; о быстрот® затверд®вашя рас
плавленной, 122; о кристаллизацш, 
186; о превращены октаэдрической 
въ призматическую въ твердоыъ со- 
стояны, 270.

С®рная к., объ открыты свободной въ 
присутствы органическихъ кислотъ, 
38; о д. на годистый кал1й, 63; объ
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I опред. въ присутствш хрома и орга-
ническихъ веществъ, 82; о плотно- 

■ сти нормальнаго гидрата, (Г) 455; о
I присутствш следовъ ртути въ про-
I дажной, (1) 689.
I Сернистые металлы, образованы при
I посредстве давлены, 8, 121 и 301.
В Сернистый водородъ, очищеше для ■
I судебномедицинскихъ изследовашй,
I 37; о д. на водную окись железа,
I 62; объ опред. въ светильномъ газе,
I 84; о применимости способа Ленца
I для удалешя мышьяка изъ сернистаго
I водорода, 149; метиленовая синь какъ
Н реактивъ на сернистый водородъ, 52.
I Сернистый углеродъ, о гидрате, 303;
■ объ опред. количества сероуглерода
I въ сульФОуглекислыхъ соляхъ, 43.
I Серноватистая к., о превращенш солей
■ въ сернокислыя посредствомъ мар-
I ганцовокислаго кал!я, 215.
I Сероводорные гидраты, изелед. 56.

I ГГеллуръ, о некоторыхъ соединешя'хъ,
I 85; о д. юдистаго метила, 46.
I Температура, объ отношенш модуля
I расширены къ температуре абсолют-
& - наго кипешя, (1) 453; о полученш
■ очень низкихъ температуръ, 237.
I Теплоемкость, новый приборъ для
I опред. теплоемкостей, (1) 569.
I Термохимш, изелед. надъ озономъ, 2;
■ изелед. надъ натргевыми и барито-
I выми алкоголятами, 12; — гликолевой
г. к., 26; о теплоте растворенш салици-
। ловой к. въ воде, (1) 180; о теплоте

образованш хлорокисей и бромоки-
I сей свинца, 129; объяснеше реакций,

сопровождающихся поглощешемъ те
пла, (1) 544; о термохимическихъ 
данныхъ для Фторрстыхъ металловъ, 
189; объ измерены теплотъ сгорашя 
органическихъ веществъ, (1) 593; о 
теплоте соединешя глюксаля съ ки- 
слымъ сернистокислымъ натргемъ, 
247; о теплоте испаренгя брома, 271; 
термохимическая изелед. надъ оброн- 
ленными Фенолами, 277; термически! 
изелед. надъ сернистокислымъ нат- 
ргемъ, 303; -надъ Фтористоводород- 

z номъ Фтористомъ кал1е, 304;—надъ
вытЪснен!емъ Фтористоводородной к. 
изъ ея солей другими к. 305;—надъ 
кремнефтористоводородной к. 307; о 
теплоте образованш Фтористыхъ: се
ребра, свинца и иагны, 306.

Тетраметилэтиленъ, объ охлореши, (1) 
462.

| Титанъ, объ окислены титановой к.

61; объ осаждеши титановой к. 118; 
о новомъ ряде титановыхъ соедине- 
шй, 192.

Тюновыя к., о приготовленш солей пен- 
татюновой к. (1) 186 и 187

Т1оугольная к., о приготовленш со
лей, 61.

ТюФенъ, изелед. 64.
Толуолъ, получ. Фторотолуола, 193.
Трава, о газахъ, образующихся при 

переходе травы въ сено, 152.
Триметиламинъ, о соединепш хлори- 

стоводороднаго съ хлорнымъ золо- 
томъ, 14.

Триметиленъ, о д. бромистаго на эфи
ры, ацетоуксусный, бензоилъ-уксус- 
ный и малоновый, 179; о существо- 
вав1и триметиленоваго кольца, 214.

ТрпФениламидометанъ и его аналоги, 
изелед. (1) 430.

Толуиловая к., объ образованы этил
оксиметатолуиловой к. 72.

Тргацетоналкашинъ, изелед. 116. 
Турмалине, составъ хромоваго, 7.

Углеводороды, о д. галоидныхъ солей 
алюмишя на предельные, (1) 214; 
объ удобномъ способе приготовления 
предельныхъ, 105; о д. бензойнаго 

’альдегида на мононитроуглеводороды 
жирнаго ряда, 133; объ открыты и 
опред. тяжелыхъ углеводородовъ въ 
продажныхъ жирахъ, 183; о получе
нш углеводорода СзаН66, 294.

Углеродъ, д. влажнаго ФОСФора и воз
духа на окись, 5; о содержант въ 
стали, 62; объ опред. въ железе и 
стали, 182.

Угольная к. о Фенилированныхъ эфи- 
рахъ угольной к. и превращенш ихъ 
въ салициловую к. 71; опред. уголь
ной к. воздуха на станщяхъ, наблю- 
давшихъ прохождение Венеры, 83; 
опред. въ свЪтильномъ газе, 84; о 
прямомъ опред. въ присутствш сер- 
нпстыхъ, сервистокислыхч1 и тюсЪр- 
нокислыхъ щелочей, 149; обч, опред. 
въ воздухе и другпхч» газовых1!, сме- 
елхъ, 289 и 291).

Уксусная к., объ опред. въ вине по
средствомъ отогнки ея съ парами 
воды, 119; о нЪкоторыхч, свойствахъ 
ФепилосульФоуксуеиой к. 280; обч, 
опред. въ дегтярной воде, 29b.

Упругость пара,—растворовъ, (1) 11 и 
(1) 641.

Уранъ, о Фтористыхъ соеднешяхъ, 61. 
Уретанъ, новый способъ разложены, 

248.

^&енантронъ, о двухлориетомъ и про
дуктахъ его возстановлены, 197.

Фенилкоричная к., о некоторыхъ про
изводныхъ, 283; о синтезе параокси- 
метилоксифепилкоричной к. 284.

Фенилкумаринъ, о двухъ сульФокисло- 
тахъ, 283.

Фенилмелилотовая к., синтезъ. 72.
ФенилосульФоуксусная к. о некоторыхъ 

свойствахъ, 280.
Фенолфталеине, о применены какъ ин

дикатора, 119.
Фенолъ, о чувствительной реакщи на 

Фенолъ, 119; обч, электролизе ра
створовъ Фенола съ угольными и пла
тиновыми электродами, 278; о чет- 
вертомъ однобрбмистомъ, 196; о д. 
шдистаго аллила въ присутствш цин
ковой или алюмишевой фольги, 197.

Фенолы, термохимическ1я изеледовашя 
надъ обромленными,1 277; о соедпне- 
п!яхъ фвноловъ съ основашями, 279; 
о д. ароматическихъ оксикислотъ на 
Фенолы, 137.

Ферменты, возстановлеше азотноки- 
слыхъ солей, 5; о нахождении дьаста- 
тическаго Фермента въ женскомъ мо
локе, 35.

Фильтрованы, о способе Фильтрова- 
шя осадковъ, проходящихъ сквозь 
Фильтръ, 51.

Флоретановая к., попытки синтеза чрезъ 
посредство анизилметилкетона, 72, 

Флуоренъ, о производныхъ, 132.
Флюоресценщя,—ыднаго пара, 104.
Формальдегидъ, о некоторых!, произ

водныхъ, 309.
ФосФорееценцгя, 67.
ФосФорныя к., о соляхъ, 42.
ФосФоръ, о д. влажнаго Фосфора и 

воздуха на окись углерода, 5; о бе- 
ломъ видоизменены, 6; о д. света 
на жидкгй Фосфористый водородъ, 
241; обч, аналогш между аллотропи
ческими СОСТОЯН1ЯМИ Фосфора и 
мышьяка, 42; о новомъ способе при
готовления хлорокиси Фосфора, 50.

Фотохимы, о зависимости фотохпмм- 
ческихъ явлешй отъ амплитуды све
товой волны, (1) 406

Фталевый ангидридъ, о д. па вторич
ные амины, 208.

Фто| бензойный к., о превращенш въ 
организме животныхъ, 200.

Фтористые металлы, термохимнчешпя 
данный, 189.

Фгоръ, объ открыты пезиачительныхъ 
количеств!, въ силикатахъ, 119; о 

применены Фтористо-водородной к. 
при анализе самарскита и другихъ 
колумбатовъ, содержащихъ земли, 
151; о Фтористоводородномъ Фтори
стомъ кал1Ъ, 304; о вытеснены Фто
ристоводородной к. изъ ея солей дру
гими кислотами, 305; о теплоте обра
зованы Фтористыхъ: серебра, свин
ца и магия, 306; о кремнефтористо
водородной к. 307.

Фурфуронъ, изелед. 139.

Х.имико-динамическ1я изелед. надъ д. 
кислотъ на уксусный метилъ, 159.

Хининъ, о соединенш съ хлоралемъ, 
16; о приготовлены моно-и двухлор- 
уксуснокислыхъ солей, 212; о д. 
хлористаго бензила, 213.

Хинолинъ. о хинолиновыхъ основан:- 
яхе, 285.

Хлораль, о соедин. съ хининомъ, па- 
ракрезоломъ и тимоломъ, 16.

Хлоргидрины, о получ. 173.
Хлоръ, объ опред. въ моче, (1) 177; 

объ опред. въ присутствш хрома и 
органическихъ веществъ, 82; объ 
открыты, 182; о д. тихаго разряда 
на смесь кислорода, азота и хлора, 
241; объ удельп. объемахъ въ угле- 
родистыхъ соединеныхъ, (1) 679; 
объ отделены отъ юда сухимъ пу
темъ, 316. .

Хондринъ, о продукте, получаемомъ 
действ!емъ едкой щелочи, щелоч- 
иыхъ земель и хлористаго натргя на 
палиновый хрящъ и хондринъ, (1) 
150.

Хромъ, объ определены въ присут- 
ствы хлора, серной к. и органиче
скихъ веществъ, 82.

Хромовая к., о голубомъ окрашиваны, 
получаемомъ при д. хромовой к. на 
перекись водорода, 47.

ТДсменты, о затвердевай!и, 273; объ 
открыты .Фальсификаций портландскаго 
цемента, 317.
Цииолъ, д. хлора, на кинящгй, 69; по

луч. изъ гомокуминовой к., 193.
Цинкорганичесюя соединения, объ от- 

ношеши къ альдегидамъ, (1) 283.
Ципкъ, объ отдел, отъ меди посред

ствомъ сероводорода, 37; обч, опре
делены Достоинства цинка и цинко
вой пыли, (1) 363.

Цинхонаминъ, получ. 48.
Цистннъ, о вращательной способности, 

248.
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(1) 305; о

металловъ, 
хлористаго

ЧЕай, о соотношенги между достоин- 
ствомъ чая и содержашемъ въ немъ 
золы, 297.

ровъ солей некоторыхъ 
150; объ электролизе 
натргя, 158.

Энантолъ, о д. цинкэтила, 
д. цинкпропила, (1) 328.

Щавелевая к., од. света ва смесь 
съ хлорнымъ железомъ, 128.

Правовая к., изслед. производныхъ нор
мальвой и. 27.

Цганонафталинъ, объ обмыливанш, 281.

Иелкъ, о растворимости Фиброина 
шелка въ некоторыхъ оргавическихъ 
кислотахъ, 280.

Электричество, о разложеши некото- 
рыхъ оргавическихъ соединенгй ти- 
химъ разрядомъ и нагревангемъ, 170; 
о д. тихаго разряда на смесь кисло
рода, азота и хлора, 241.

Электролизъ, къ электролизу раство-

Эксикаторы, объ опред. влажности на- 
ходящагося въ нихъ воздуха, 215.

Эпидермиеъ, анализъ эпидермисъ при 
краеномъ лишае, (1J 173.

Эпихлоргидринъ, изслед. продукта ре
акции юдистаго аллила и цинка, (1) 
732.

Эритритъ, о полномъ ангидриде, (1) 
367; д. муравьиной к. 44.

Этанъ, о нитропроизводныхъ, 11; о 
некотрыхъ галоидопроизводныхъ, 
168; о бром-трихлор-этане, 169.

Этиленъ,—хлоробромистый и его про
изводный, 12; о д. бромистаго алю- 
мин1я, (1) 95; о д. бромистаго на 
малоновый ЭФиръ, 113; о д. броми
стаго на ацетоуксусный и бензоил
уксусный эфиры, 213; объ охлажде
нги жидкимъ этиленомъ, 237; о га- 
лоидозамещенныхъ этиленахъ, 244; 
объ осветительной силе этилена при 
сожигаши его съ газами, горящими 
несветящимся пламенемъ, 308?

Этилъ, объ изучен, хлороуксуснаго 
хлороэтила, 169.

Эфиры, изсл®д. надъ сложными Эфира
ми, 106.
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КЪ I И II ОТДЪЛАМЪ XVII ТОМА.

Знаке (1) означаетъ страницу I отдела; цифра безъ этого знака 
означаетъ II отделе.

ИМЯННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.

-А.лексЪевъ, В. объ изомерии раетво- 
ровъ, (1) 46; о растворахъ жидко
стей въ жидкостяхъ, (1) 99; ответе 
Д. П. Коновалову, (1) 457; объ упру
гости пара растворовъ, (1) 56; о вза
имной растворимости вторичного бу- 
тиловаго спирта и воды, (1) 281; дан
ный для растворовъ образованныхе 
твердыми: салициловой к„ бензойной 
к. и Феноломъ, (1) 281; о взаимной 
растворимости расплавленныхъ ме- 
талловъ, (1) 282; объ эндотермич- 
ности сероуглерода, (1) 452,

Алексееве, П. о д. света на нитроку- 
миновую к. (1) 112; обдоръ русской 
химической литературы за 1884 годъ, 
175 и 211.

Альбицк1й, А. и Никольсшй, В. о не- 
летучемъ продукте окислен!я углево
дорода С(2Н20, получаемаго изъ ал- 
лилдимэтилкарбинола, (1) 435.

Андреэ, I. о растворимости твердыхъ 
теле въ воде при различныхъ тем- 
пературахъ, 188.

Андрэ, Г. см. Вертело, М.
Анри, Л. объ годистомъ пропаргиле, 

51; о точкахъ плавлешя кислотъ ща- 
велеваго ряда, 84; о растворимости 
въ ряде щавелевой к., 84.

Аншютцъ, К. и Клингеманъ, о получ. 
аконитовой к. изъ лимонной, 253.

Аншютцъ, Р, см. .Милгусъ, Ф.
Армстронгъ, Н. и Миллере, А. о раз- 

ложеши ароматическихъ сульфоки- 
слотъ и получении изъ нихъ углево- 
дородовъ, 21.

Арно, о тожестве краснаго красящаго 
вещества листьевъ съ каротиномъ, 
207.

Аррешусъ, С. химическая теоргя элек- 
тролитовъ, 147.

1эагинск1й, А. о ксантине и гипоксан
тине, 90.

Бамбергеръ, Е. объ цветовой реакции 
ортодикетонове, 240; объ азосоеди- 
нешяхе смешанной функцш, 243.

Бандровскгй, Е. о д. двуосновныхъ ор- 
ганическихъ к. на гидразобензолъ, 23.

Бантышъ, см. Оствальдъ, В.
Баратаевъ, С. изслед. реакцш юдистаго 

аллила съ годистыме этиломъ, и цинка 
на щавелевый ЭФиръ, (1) 498; изслед. 
мэтоксилдгаллилуксусвой к., (1) 507.

Баратаевъ, С. и Зайцеве, А. о д. io- 
дистаго этила и цинка на диэтилке- 
тонъ. Синтезъ триэтилкарбинола,(1) 
529.

Барзиловсшй, Я. объ окислеши арома
тическихъ аминовъ, (1) 38; о реак- 
цги между бензойнымъ альдегидомъ и 
азобензоломъ, (1) 366.

Бартоли, А. объ электропроводности 
соединена углерода вообще и цети- 
ловаго спирта въ особенности, 196.

Бартоли, А. и Страччгати, Е. о тепло
емкости меллита, 24.

Бауманъ, Е. о цистине, 91.
Бевадъ, И. о ходе образования углеки- 

слыхъ щелочныхъ земель (въ зави
симости отъ времени, массъ и ка
честве осадителя), (1) 89.
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Беклимишевъ, Н. см. Чельцовъ, И. и 
Канин®, В.

Бекуртсъ, Г. и Отто, Р. о д. воды и на- 
гр®ванья на серебряный соли галоидо- 
зам®щенныхъ кислотъ ряда СпНп,О,, 
136.

Венкизеръ, см. Ницкьй, 258.
Берманъ, А. см. Гофмннъ, А.
Бернтсен®, А. Семперъ, А. и Мильусъ, 

Ф. объ юглон®, оксиюглон® и гидро- 
юглонахъ, 261.

Вертело, М. о принцип® наибольшей 
работы, 95; о трехфтористомъ фос
фор®, 153; о реакцьи брома съ хло
ристыми металлами и хлористымъ 
водородомъ, 189; о быстрот® распро
страненья взрывов® въ твердыхъ и 
жидких® взрывчатыхъ веществах®, 
222; о летучести сЪры при низкихъ 
температурах®, 249, о химической 
нейтральности солей и употребленья 
цв®тныхъ индикаторов® при титро
ванья кислотъ, 251.

Вертело, М. и Андрэ, Г. объ образо- 
ваньи селитры въ растеньях®, 61.

Вертело, М. и Вернеръ, Е. о теплот® 
нейтрализованья изомерных® Фено
лов®, 232; объ обромленныхъ много
атомных® Фенолах®, 233.

Вертело, М. и Вьейлль, о взрывах® гре
мучих® газов® и о теплоемкости га
зов® при высоких® температурах®, 
1; о новом® способ® для опред. теп
лоты гор®шя угля и других® твер
дыхъ веществъ, 121; изсл®д. над® 
взрывами въ газах®, 223.

Вертело, М. и Ожье, И. о теплоемко
сти азотноватаго ангидрида, 10.

Бланк®, А. см. Кнорр®, Л. и Бюлов®, К. 
Влоксемъ, Ч. объ опред. марганца въ 

чугун® и жел®з®, 173.
Бломстрандъ, К. о природных® урана

тах®, 193.
Бобиньи, Р. объ опред®л. эквивален

тов® металлов® при помощи их® с®р- 
нокислыхъ солей, 30,

Богомолец®, И. см. Рудинская.
Бонз®, см. Мейер®, В. и др.
Бригеръ, къ изучешю гнилостных® ал

калоидов®, 40.
Брито, Ф. об® открытья 1ода въ при- 

сутствьи большихъ количествъ брома, 
173.

Врунель. О. о р— этилнафталин®, 20. 
Врунверъ, Т. см. КраФтъ, Ф.
Брюель, Г. объ объемномъ опредЬлеши 

жел®за помощью с®рноватистокислаго 
натра и салициловокислаго натра, 31.

Бунге, Г. о жел®зо-органическомъ ве
ществъ—гематоген®, 166,
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Бунзен®, Р. о капилярномъ поглощенья 
газов®, 186.

Бургуанъ, Е. о растворимости ьодной 
ртути, 129.

Бутлеров®, А. химическое строенье и
>теорья зам®щеия>. Приложеше къ 
первому отдЪлу поел® 146 стр.

Вушарда, Г. о гликол®, 196.
Бюлов®, К. см. Кнорр®, Л. и Бланк®,А.

13артъ, Ф. о щелочной реакцьи сте
кла, 209.

Вахтель, Г. по вопросу о производств® 
хромпика, (1) 109.

Вебер®, Р. о восьмис®рнокислыхъ со
лях®, 192.

Венсан®, К. и Шапюи, I. объ упруго
сти пара хлористаго метила, 253.

Вернеръ, Е. о термическихъ данныхъ 
для соединен^ ароматическаго ряда, 
(1) 409; о теплот® нейтрализации мел
литовой кислоты, (1) 414.

Вернеръ, Е. см. Вертело, М.
Вертъ, см, Осмонд®.
Вейцъ, см. Мейеръ, В. и др.
Виландъ, I. объ электролитическихъ 

опред®лейяхъ, 58.
Вильм®, 0. о результатах® анализов® 

платиновой руды, произведенных® 
разными способами, (1) 451.

ВольФартъ, Г. о видоизм®неши способа 
опред®леия азота поКьелдалю, 144.

Вислиценусъ, И. о возстановленьи ®та- 
леваго ангидрида цинком® и уксусной 
к., 163; о д. щанистаго кал!я на ®та- 
лидъ, 163.

Волков®, А. о разложении бутилен—и 
амиленгидратовъ нагр®ваньемъ, (1) 
276.

Володкевич®, Н. о полученья азонаФта
лина при нагр®ван!и р—нафтиламина 
съ окисью свинца, (1) 43.

Вроблевскьй, О. о сжижеши газовъ и о 
низкихъ температурах®, 247.

Вроблевсйй, С. и Ольшевскьй, К. о 
сжиженьи кислорода, азота и окиси 
углерода, 60.

Вроблевскьй, Э. къ вопросу о разложе
нья д!азосоединейй спиртомъ, (1) 43.

Вьейлль, см. Вертело, М.

Гаваловскьй, А. къ анализу мыла, 
209.

Галлер®, С. о д. алкоголя на д!азосо- 
единенья, 108.

Гарт®, Е. о новом® способ® открытья 
ьода, брома и хлора, 173.

Гекель, Ё. и ШлагденгауФенъ, А. о на- 
хожден!и сантонина въ Artemisia gal- 
lica, 246.
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Гелль, К. Штюрке, Г. и Риттер®, А. 
объ эфирном® масл® цытварнаго с®- 
мени, 255.

Гемпель, В. о д. различныхъ видовъ 
угля на жел®зо при высокой темпе
ратур®, 228.

Герт®, Р. о пропептон®, 167.
Гейги, Р. см. Кениге®, В.
Гейтер®, А. о новом® Эфир® ФоеФорной 

к. 127; о сульФОкиси кальцья, 155.
Гинье, Е. о хлорофилл®, 208.
Гладдингъ, о превращена ФоеФорной к. 

въ нерастворимое состоянье, 29.
Гладстон®, I. эквиваленты преломленя 

органическихъ соединены, 156.
Глазеръ, К. объ опред®леньи ФоеФорной 

к. 209.
Глинка, С. о кристаллической Форм® 

гидрата окиси кальщя, (1) 541.
Годзяцкьй, приборъ для автоматическаго 

промыванья, (1) -37.
Голубевъ, II. о состав® огнегаситель

ной жидкости Гардена, (1) 449.
Гольдшмидтъ, Г. и Шмидтъ, Г. о ни- 

трозоФенолахъ,, 234.
Гольдштейнъ, М. объ изм®неньи раст

вора хлористаго кальцья при прохо- 
ждеши через® капиллярную трубку, 
(1) 284. ’

Гольтгофъ, К. къ опред. мышьяка, 27; 
объ осаждены марганца бромомъ, 117.

Гомолка, Б. о д. щанистаго кал!я на 
нитробензальдегиды, 161.

Горбовъ, А. и Кесслер®, А. приборъ 
для дробной перегонки подъ умень- 
шеннымъ давленемъ, (1) 134.

Горталовъ, А. и Зайцев®, А. о д. ьо- 
дистаго метила и цинка на бутирон®.
Синтезъ метилдипропилкарбинола.(1) 
524.

Гор®, Г. о недокиси магия, 193.
ГотФейль, П. и Марготе, I. о соединенья 

кремнезема съ фосфорною к. 99.
Готье, А. о стерилизацьи жидкостей на 

холоду, 143.
Гофман®, А. къ изучены) группы ко

нина, 109.
ГоФманъ, А. и Берманъ, А. объ ами- 

дахъ лимонной к., 87.
Гринъ,А. двуэтило-метиленовыйЭФирт, 

129.
Гринъ, А. см. Морлей, Ф.
Грин®, В. объ образованья дибензила 

при д. хлористаго этилена на бен- 
золъ въ присутсвы хлористаго алю
минья, 160; синтезъ салигенина, 161.

Грэбе, К. и Гюйе, Ф. о новомъ способ® 
полученья диФталила, 243.

Грэбе, К и Шокке, Б. объ ангидрид® 
тшфтадевой к., 22.

Гудъ, Д объ опред. желЪза марганцово- 
кислымъ кальемъ въ присутствья сво
бодной соляной к. и хлористыхъ ме- 
талловъ, 146.

Густавсонъ, Г. термичесгая данный для 
соединеньй бромистаго алюминья съ 
углеводородами, (1) 57; о новыхъ 
способахъ опред®лешя жира въ мо
лок®, азота въ органическихъ соеди
неньях®, бЪлковыхъ веществъ и^крах- 
мала, 67.

Гутри, Ф. о точкахъ плавленья спла- 
вовъ, 41; о растворах®, 42.

Гутцейтъ, М. см. Конрадъ, М.
ГуФшмидтъ, Ф. къ отд®ленью мышьяка 

от® олова и сурьмы, 118.
Гучи, П. о новом® способ®, отделенья 

м®ди от® кадм!я, 57.
Гюке, О. см. Оствальд®, В.
Гюяръ, А. о д. воздуха на растворы 

таннина и объ опред. таннина, 28.
Гюйе, Ф. см. Гребе, Г.

Дайвере®, Э. замЪтка объ образовали 
сЪрноватистокалыцевой соли, 155.

Дайверсъ, Э. и Тамемаса-Гага, объ 
азотноватистых® солях®, 48.

Дайверсъ, Э. и Шимидзу, Т. о сульФ
гидрат® кальцья, 154.

Дегеренъ, П. о вл!яньи натровой и ка- 
льиной селитр® на культуру карто
феля, 31.

Дегеренъ, П. и Макень, о продуктахъ 
брожешя тростниковаго сахара подъ 
вльяньемъ пахатной почвы, 30.

Деландръ, Г. о соотношеии между 
спектромъ водянаго пара и телури- 
чсскими линями А, В, а солнечнаго 
спектра, 186.

Деро, А, о количественномъ опред. 
цинка и свинца въ минераллахъ, со- 
держащихъ желЪзо, 31.

Джильбеотъ, I. см. Лауэсъ, I.
Джонсонъ, С. о опред. азота посред

ством® сожигашя органическаго ве
щества съ гидратомт. окиси кальцья, 
29.

Джослингъ, О. см. Кларк®, Ф.
Джэксон®, Г. о д. мышьяковистаго ан

гидрида на глицерин® 130.
Диттъ, А. о д. сЪрнистаго калья на 

сЪрнистую м®дь, 15.
Д1евъ, В. изслЪд. уксуснаго эфира, по- 

лучаемаго из® четырехбромистаго 
уксуснаго эфира диаллилкарбинола 
д®йств!емъ уксуснокислаго серебра, 
(1) 512. “

Дорошенко, С. объ ароматических® 
углеводородах® кавказской нефти, 119 
и (1) 245.
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Дрексель, Е. электролизы и электро
синтезы, 159.

Дьяконовъ, Д. о новомъ метод® опред. 
теплоты гор®шя органических® т®лъ, 
(1) 283.

Дыоаръ, I. о сжиженш газовъ, 59.
Дьюаръ, I. см. Ливеингъ, Г.
Дэбре, Г. и Жоанни, о разложенш 

окиси м®ди нагр®вашемъ, 64.
Дэй, В. см. Ремсенъ и Кейзеръ.
Дювилье, Е. о получ. дивданд4амида, 33, 
Дювилье, Е. и Мальбо, Г. о д. аммтака 

на азотнокислый метилъ, 33,

ЕЗррера, Г. о д. хлора на цимолъ при 
температурь кип®шя и о н®которыхъ 
производныхъ куминоваго ряда. Объ 
и-Фенилпропилен® и объ а-паратолил- 
пропилен®, 101; объ этилфенол®, 106.

ЯКернезъ. Д. изолЬд. надъ быстротою 
затвердЬвашя переохлажденныхъ ве- 
ществъ, 14.

Жираръ, Э. объ отложеши сахара въ 
свекловиц®, 32.

Жоанни, см. Дэбре, Г.
Жоли, А. о гидратахъ фосфорной к. 

191.

Зайцевъ, А. синтезъ третичпыхъ пре- 
дЬльныхъ спиртовъ изъ кетоновъ, 
(1) 178; о реакцш окислешя олеино
вой и элаидиновой кислотъ марган
цовокислым® калием® въ щелочном® 
раствор®, (1) 417.

Зайцевъ, А. см. Чеботаревъ, А. см. 
Горталовъ, А. см. Варатаевъ, С. и 
см. Устинов®, Д.

Иване®, Ф. и Рамсай, В. о галоид- 
ныхъ соединешяхъ селена, 48.

Изамберъ, Ф. о д. с®ры на красный 
ФОСФоръ, 192.

1онгъ, С. см. Рамсай, В.

И.авацци, А. о нЬкоторыхъ новыхъ 
соединешяхъ висмута, 100; о д. газо- 
образнаго ФОСФористаго водорода на 
хлорное золото, 194.

Казневъ, П. о стерилизащи жидкостей 
посредствомъ проц®шиван1я чрезъ 
гипсъ, 9.

Калманъ, В. и Смолка, А. о новомъ 
способ® опред. марганца, 172.

Кальете, Л. о сжиженш кислорода, 248. 
Кальмельсъ, Г. о гремучемъ серебр®, 

85.

Канинъ, В. см. Чельцовъ И. и Бекле
мишев®, И.

Канонников®, И. объ азосоединен!яхъ 
со смешанными и замощенными ради
калами и ихъ производныхъ, (1) 369.

Канцонери, Ф. и Спика, Г. о продук- 
тахъ конденсацш ацетона и окиси 
мезитила съ амидокислотамй жирнаго 
ряда, 134; о продуктахъ конденсацш 
ацетоуксуснаго эфира съ амидами ки
слотъ жирнаго ряда въ присутствш 
хлористаго цинка, 134; объ эфир® 
ацетил fl-имидомасляной к.—продукт® 
конденсацш ацетоуксуснаго э®ира и 
ацетамида, 135.

Каяндеръ, Н. замЬтка по поводу статьи 
Н. А. Меншуткина «Изомер1я угле- 
водородовъ по теорш зам®щешя», 
(1) 129; о способе разсчета поправки 
на сжат!я при термохимическихъ 
опред®лешяхъ, (1) 182; заметка о 
соотношеши между электропровод- 
ност!ю т®л® и ихъ способностаю 
вступать въ реакцш (1) 98.

Кеблеръ, Е. см. Кларкъ, Ф.
Кёлеръ, Г. о параэтоксиФенилуретан® 

и его производныхъ, 162.
Кёмей, А. см. Михаэль, А.
Кениге®, В. и Гейги, Р. о н®которыхъ 

производныхъ пиридина, 165.
Кесслеръ, А. см. Горбовъ, А. 
Кейзеръ, Е. см. Ремсенъ, А. 
Кейзеръ, Е. см. Ремзенъ и Дэй. 
Килгани, Г. и Клееманнъ, С. о пре

вращении глюконовой к. въ нормаль
ный капролактонъ и нормальную ка
проновую к. 52.

Кингцеттъ, К. перекись камФОры и 
камфарнобар!евая соль, 21.

Кларкъ, Ф. прибавление къ перечисле- 
шямъ атомныхъ в®совъ, 1.

Кларкъ, Ф. и Джослингъ, О. фосфори
стые иридгй и платина, 101.

Кларкъ, Ф. и Кеблеръ, Е. юдистый 
кадмгй, 101.

Классенъ, А. количественный анализъ 
посредством® электролиза, 116.

Клееманнъ, С. см. Килгани, Г.
Клейберъ, I. о химическомъ состав® 

небесныхъ т®лъ, (1) 147.
Клейнъ, Д. о двойныхъ сурмянощелоч- 

ныхъ солях® кислотъ: слизевой и 
сахарной, 33.

Клингеманъ, см. Аншютцъ, К.
Кнорръ, Л. о синтезахъ производныхъ 

фурфурана изъ дшцетоянтарнаго эфи
ра, 164; о д. амм4ака и первичныхъ 
аминовъ на д!ацетянтарный ' ЭФиръ, 
198.

Кнорръ, Л. Бланк®, А. и Бюлов®, К. 

о производныхъ хиницина, 111; 0 
пирразолахъ, 266.

Колотовъ, С. объ отношенш оксиме
тилена къ аминамъ, (1) 229.

Кольсонъ, А. о д. пятихлористаго фос
Фора на Эфиры ароматических® спир
товъ, 105.

Комей, см. Мейер®, В. и др.’
Кондаков®, И. изсл®д. продуктов® д®й- 

ств1я хлора на триметилэтиленъ, (1) 
290; о д. хлора на изопропилэтиденъ, 
(1), 145.

Коновалов®, Д. объ «изоиерш> раство- 
ровъ, (1) 51; о роли контактныхъ 
д®йствш въ явленгяхъ диссощацш, 
(1) 373 и (1) 459.

Конрадъ, М и Гутцейтъ, М. о д. «/3 
дибромпрошоновой к. на малоновый 
ЭФиръ, 53.

Кооль, К. см. Ремсенъ, А.
Коссель, А. объ аденин®, 265.
Кохъ, Г. см. Фишеръ, Э.
Кракау, А. о вывод® числа изомерных® 

производныхъ бензола по <теорш 
зам®щешя>, (1) 114; од. ®дкихъ 
щелочей на цинхонин®, (1) 356.

Крафтс®, I. объ употребленш ртутныхъ 
термометровъ, 123.

КраФтеъ, I. см. Фридель, Ш.
Крафтъ, Ф. и Бруннеръ, Т. о нера- 

створимомъ остатк®, полученном® при 
перегонк® кастороваго масла под® 
уменьшенным® давлешемъ, 254.

Крейсъ, см. Мейер®, В. и др,
Кросс®, К. о гидратацш солей и окис- 

ловъ, 153.
Крюгер®, П. см. Тиман®, Ф.
Кукертъ, о д. первичныхъ и вторич- 

ныхъ аминовъ на ацетоуксусный 
эфир®, 257.

Курщусъ, 0. объ общей реакцш на 
амидокислоты жирнаго ряда, 51; о 
д!азо и д!азоамидо соединешяхъ жир
наго ряда, 53.

Кюне, В. и Хиттенденъ, Р. о ближай- 
шихъ продуктахъ расщеплешя б®л- 
ковыхъ веществъ и о новыхъ Фор
мах® альбумоз®, 170.

•Zlaropio, А. о кристаллической Форм® 
гемина, (1) 35.

Лагранж®, П. объ увлечеши глюкозы 
изъ растворов® свинцовыми солями, 
30.

Лангер®, см. Мейер®, В. и др.
Ландвер®, Г. о животной камеди, 131.
Лаченбергеръ, I. объ открытш и объ 

опред. аммшкп въ животныхъ жид
костях®, 28.

Лачиновъ, П. о новомъ аналог® холе
вой кислоты, (1) 546.

Лемуань, Г. объ углеводородахъ нефти, 
34.

Ле-Шателье, Г. о диссощацш гидрата 
хлора, 96; о растворахъ, 225; о раз
ложенш солей водою, 226.

Ливеингъ, Г. и Дьюаръ, I. спектроско
пическое изсл®доваше взрывов® въ 
газах®, 13.

Лидов®, А. о состав® подсмольной во
ды при торфяном® газогенеративномъ 
отопленш, (1) 215; объ опред®ленш 
д®йствующаго хлора въ б®лильной 
извести, (1) 555.

Лидс®, А. акролеин®—мочевина, 139; 
объ образовали перекиси водорода и 
азотистоамм1ачной соли при сжигаши 
водорода и углеводородов®, 154.

Липман®, Э. о нахожденш лейцина и 
тирозина въ свекловичной паток®, 
131.

Ловэнъ, I. О Tio-МОЛОЧНЫХЪ и Т1О-ДИ- 
лактиловыхъ кислотах®, 197, о но
выхъ сульфопроизводныхъ кислотъ 
ряда CnH2QOa, 197.

Лозаничъ, С. о прямомъ зам®щенш 
амидогруппы въ ароматических® ами
нах® галоидами, 94.

Лоринг® Джаксонъ, К. и Менке, А. о 
веществах®, получаемых® изъ кур- 
кумоваго корня, 107.

Лоуэсъ, I. и Джильбертъ, I. составь 
золы пшеничнаго зерна и соломы, 
155.

Луазо, Д. о д. углекислоты на сахар
ные растворы извести, 31.

Любавинъ, Н. объ отношенш карбила- 
мина къ годистому метилу, (1) 193; 

, од. жара на см®сь ацетилена и си
нильной к. (1) 250.

ЗМагнаги, П. см. Щамищанъ, Г.
Макень, см. Дегеренъ, П.
Мальбо, Г. см. Дювилье, Е.
Маргари, Л. о синтез® красящих® ве

ществъ на тканяхъ, 24.
Маргеритъ-Делашарлони, П. о с®рно- 

кисломъ глинозем®, 127.
Марготе, I. см. ГотФель, П.
Маркано, В. о приготовленш пепто

нов®, 140.
Матье-Плесси, объ основной щавелево

кислой соли алюмишя, 31.
Маццара, Г. о д. азотистокал4евой соли 

на д!амидотрифенилметанъ, 93; о но
вомъ легкомъ способ® приготовлешя 
д1амидотрифенилметана, 231; объ азо- 
и дтазосоединешяхъ, 246,
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Маццара, Г. и Поссето, Г. о д!амидо- 
оксиметилтриФенилметан*, 231; о в*- 
которыхъ новыхъ азосоединеншахь, 
245.

Мельдола, К. о д. двубром-а-нафтола 
ва амины, 27.

Менке, А. см. Лорингъ Джаксонъ', К.
Меншуткинъ, Н. изомер!я углеводоро- 

довъ по теорши зам*щеншя, (1) 1; до- 
полневшя въ изсл*д. образовавши и 
распаденшя амидовъ и анилидовъ, (1) 
259; даввыя для сравненшя теорши за- 
м*щеншя и теор!и химическаго строе- 
вши, (1) 303; изомер!я производвыхъ 
бензола, (1) 340.

Менье,1. о /3—пшестихлористомъ бензол*, 
231.

Мессингеръ, см. Мейеръ, В. л др.
Мейеръ, В. о плотности пара хлорис- 

таго желЬза, 16.
Мейеръ, В. Нансенъ, Штадлеръ, Комей, 

Петеръ, Крейсъ, Лавгеръ и Вейцъ, 
о тао®ен* и его гомологахъ, 16 и 88.

Мейеръ, В. и Штадлеръ, О. къ анализу 
летучихъ органическихъ соединен^, 
содержашцихъ с*ру, 30.

Мейеръ, В., Шульце, Штадлеръ, Фоль- 
гартъ, Эрдманъ, Пааль, ТаФель, 
Шифъ, Розенбергъ, Лангеръ, Петеръ, 
Эгли, Мессингеръ и Бонзъ, къ изу
ченью тшофена, его гомологовъ, пир
рола и фурфурана, 200.

Мильусъ, Ф. и Анщютцъ, Р. о пипид- 
сахоиновой к. 202.

Милшусъ, Ф. см. Вервтсенъ, А. и Сем- 
перъ, А.

Миллеръ, А. см. Армстронгъ, Н.
Мильковскшй, П. о гентанаФтен* изъ 

кавказской не®ти, 37.
Михаэль, А. новый синтезъ коричной _ 

к., 22; о д. этилата натр!я на броми
стый бромэтилиденъ, 51; о новоыъ 
синтеза аллантоина, 56.

Михаэль, А. и Комей, А. о д. альдеги- 
довъ на Фенолы, 106.

Михайловъ, В. о новомъ метод* отд*- 
лен!я глобулиновъ отъ альбуминовъ, 
(.1) 348.

Момене, Е. о фромгерцовой жидкости, 
197; о плавкости азотнокислыхъ со
лей, 32.

Морлей, Ф. и Гринъ, А. о пропилен- 
хлоргидрин*, 130.

Муассанъ, Г. о трехфтористомъ фос
фор* и трехфтористомъ мышьяк*, 
62; о хлорохромовой к. 192; о трех
фтористомъ фосфор*, 225.

Муръ, Т. объ отд*л. цинка отъ ник- 
кели, 145.

Мюнцеръ, Г. см. Рихтеръ, В.

Иансенъ, см. Мейеръ, В. и др.
НаФцгеръ, Ф. о кислотахъ пчелинаго 

воска, 135.
Никольскши, В. см. Альбицкшй, А.
Николюкинъ, И. къ вопросу о четыре- 

хлористомъ свинц*, (1) 207 и (2) 
119.

Ницкшй и Бенкизеръ, о производвыхъ 
гексаоксибевзола и отношевш ихъ къ 
кислотамъ: крокововой и родицоно- 
вой, 258.

Одервгеймеръ, Е. объ отвошен!и ки- 
слотъ, меконовой, коменовой и пиро- 
коменовой къ гидроксиламиву 87.

Ожье, И. см. Вертело, М.
Оливери, В. о д. азотистаго ангидрида, 

полученнаго раскисленшемъ азотной 
к. мышьяковистою, на парабромани- 
линъ, 108; объ опред. винной к. въ 
винныхъ остаткахъ, 118.

Ольшевскшй, К. о сжиженши окиси угле
рода, 60; о температурахъ затверд*- 
вавшя азота и окиси углерода и о 
точкахъ кип*ншя кислорода, 224; о 
сжижети болотнаго газа и окиси 
азота, 248.

Ордынскшй, А. заметка объ объемномъ 
опред. фосфорной к. при помощи ко
шенильной тинктуры и урановыхъ 
солей, (1) 179.

Орловъ, П. объ удобномъ способа по- 
лученшя гексильнаго глицерина изъ 
диметилаллилкарбинола, 146.

Осмондъ и Вертъ, о микроскопическомъ 
строенши стали, 194.

Оствальдъ, В. объ электропроводности 
кислотъ, 122; отв*тъ Н. Каяндеру по 
поводу соотношенья между электро
проводностью кислотъ и скоростью 
ихъ реакцшй, (1) 205.

Оствальдъ, В. и Бантышъ, о раствори
мости с*рнокислаго баршя, стровцшя 
и кальцшя въ кислотахъ, 98.

Оствальдъ, В. и Гюке, О. о раствори
мости виннаго камня въ разбавлен- 
ныхъ кислотахъ, 85.

О^юлливанъ, К. см. Сюлливанъ.
Отто, I. о д. панкреатическаго Фермента 

на б*лковыя вещества, 140.
Отто, Р. см. Бекуртсъ, Г.

Пааль, см. Мейеръ, В. и др. 
Павловъ, В. о тетровой к. 35. 
Пармантье, Ф. см. Шансель, Г.
Пелиго, Е о с*рнистомъ углерод*, 126.
Пеллизари, Г. о соединенья амм!ака съ 

аммшачными солями, 160.
Перкинъ, В. о зависимости магнитнаго 

вращенья плоскости поляризацши отъ 
химическаго строенья т*лъ, 157.

Петеръ, см. Мейеръ, В. и др.
Петровъ, И. о содержавши б*лковыхъ 

веществъ въ н*которыхъ грибахъ и 
корнеплодахъ, (1) 354.

Пиккерингъ, С. о теплот* гидратащи 
солей, 153; о видоизмЪненги с*рно- 
натр!евой соли, 155.

Пиннеръ, А. о д. Фенилгидразина на 
имидоэФиры, 245.

Понсъ, Е. см. Шиффъ, Г.
Посп*ховъ, очродуктахъ возстановле- 

шя нитрокумола, (1) 43.
Поссето, Г. см. Маьщара, Г.
Потылицынъ, А. зам*тка по вопросу о 

соотношеньи между начальными ско
ростями и теплотой образовали со
лей, (1) 211.

Пратези, Л. о реакцш муравьинаго аль
дегида съ анилиномъ, 108.

Пржибытекъ, С. о двуокиси д'шаллила 
СвН)0О3, (1) 136; о химическомъ со
став* золы цв*тени сосны, (1) 371; 
о продуктахъ присоединеншя синиль
ной к. и брома къ двуокиси CjHgOj, 
(1) 282. »

Прибсъ, Б. о нитропроизводныхъ фур
фурана, 207.

Прэтъ, I. о быстромъ опред. связан- 
наго амм!ака, 145.

Пфордтенъ, О. объ удалеши мышьяка 
изъ с*рнистоводороднаго газа, 57.

Намсай, В. см. Ивансъ, Ф.
Рамсай, В. и 1онгъ, 0. о разложенья 

амм!ака высокой температурой, 49.
Рауль, Ф. о замёрзаши растворовъ, 60.
Ребуль, Е. о гидроксаллил-д1амин*.и о 

оксаллил-дьэтиламин*, 34.
Ребюфъ, О. о синтез* Фенилцинамеп- 

акриловой к., 243.
Ремсенъ, Айра, Дэй, В. и Кейзеръ, Е. 

объ окисленьи [3 цимолсульфамида и 
парадипропилбензолсульФамидя, 22.

Ремсенъ, А. и Кейзеръ, Е. о д. влаж- 
наго Фосфора на окись углерода въ 
присутствья воздуха, 97; о количе- 
ственномъ опред. углерода въ обык- 
новенномъ Фосфор*, 174.

Ремсенъ, А. и Кооль, К. изсл*д. сина- 
пина.—Синапиновая к., 107.

РенуФъ, Е см. Фишеръ, О.
Рессингъ, А. наблюденья надъ внутрен

ней конденсацьей производныхъ са- 
лициловаго альдегида, 236.

РеФорматскьй, С. полученье иногоатом- 
ныхъ спиртовъ и ихъ производныхъ 
при посредств* хлорноватистой к. 
(1) 177-

Рейссъ, К. о плотностяхъ растворовъ 
с*рнокислаго алюмин!я, 128.

Риттеръ, А. см. Гелль, К. и Штюрке, Г.
Рихтеръ, В. и Мюнцеръ, Г. объ азо- 

соединеньяхъ см*шанной функцши, 243.
Робинсонъ, Г. объ атомномъ в*с* дер!я, 

193.
Розенбергъ, см. Мейеръ, В. и др.
Розеръ, В. дихинолинъ изъ бензидина, 

116.
Рубцовъ, П- о д. аммшака на сукцин- 

имидъ, (1) 277. •
Рудинская и Богомолецъ, И. о д. ам- 

м4ака на парабановую к. (1) 278.
Рюккеръ, А. см. Торпе, Т.

Сабан*евъ, А. о дьаллил*, 35; о до
бывавши и полимеризацш бром,-щети
нена, (1) 171.

Сабатье, П. о многос*рнистомъ водо
род* и перламутровой разности с*ры, 
249.

Сардо, катальпиновая кислота, изсл*д. 
Bignoniae Catalpu, 24.

Семевовъ, о превращенья малеиновой 
к. въ Фумаровую, (1) 539.

Семперъ, А. см. Вернтсевъ, А. и Ми
лшусъ, Ф.

Сестини, Ф. о соотношен1и между атом- 
нымъ в*сомъ и Физшологическомъ зна- 
чеши элементовъ, 195.

Скурати-Манцони, о д. с*рнистокислыхъ 
солей цинка и хрома на гидратъ 
окиси марганца. — О приготовленши 
с*рнистокиёлыхъ солей алюминшя и 
хрома.—О приготовленши гидрос*р- 
нистокислаго натр!я, 100.

Смолка, А. см. Калмавъ, В.
Соколовъ, Н. о результахъ изсл*д. воды 

р*ки невы за 1883—84 г. (1) 42.
Солонина, В. о д. разведенныхъ с*рной 

и соляной, к. на аллиловый спиртъ, 
. (1) 145 и (1) 539.
Сорокинъ, В. зам*тка объ образовали 

молочной к. изъ левулозы, (1) 368.
Страчч1ати, Е. и Бартоли, А.
Сюлливанъ, К. арабиновая к. и про

дукты разложешя ея, 56.

ТГакайама, I. анализы японскаго чая, 
140.

Таке, Ч. о селенистохромовой соли, 33. 
Тамемаса-Гага, см. Дайверсъ, Е.
Тате, А. о д. возстановителей на о— 

нитрофеноксилуксусную к. 162, 
ТаФель, см. Мейеръ, В. и др.
Тайлоръ, В. объ открытая синероди- 

стыхъ металловъ въ присутствши 
сложныхъ синеродистыхъ соединеншй, 
146.
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Тенней, Ф. объ опред. свинца въ вид® 
перекиси, осаждаемой гальваниче- 
скимъ токомъ, 28.

Тиволи, Д. о соединешяхъ платины съ 
мышьякомъ, 100.

Тильденъ, В. о разложеши терпеновъ 
д. высокой температуры, 160.

Тиманъ, Ф. и Крюгеръ, П. объ амидо- 
ксимахъ и азоксимахъ, 25.
Толленсъ, В. о вращательной способ

ности тростниковаго и винограднаго 
сахара, 83; о раффинозе — сахарозе 
изъ патоки свекловичнаго сахара, 
130.

Торпе, Т. и Рюккеръ, А. о зависимости 
между критическойтемпературой телъ 
и ихъ теплотнымъ расширен!емъ въ 
жидкомъ состоян!и, 46.

Траубе, М. объ одной реакцьи на пе
рекись водорода, 29.

Траутготтъ-Зандмейеръ, о замещенья 
въ ароматическихъ соединеныхъ ами
догруппы хлоромъ, 24.

Унгеръ, объ анализ^ вулканизирован- 
наго каучука, 210.

Урбэнъ, см. Фреми.
Устиновъ, Д. изслед. бета-димэтилакри- 

ловой к., получаемой изъ бета-димэ- 
тилэтиленмолочной к., образующейся 
при окислены аллилдимэтилкарбинола, 
(1) 439.

Устиновъ, Д. и Зайцевъ, А. о д. io- 
дистаго пропила и цинка на бути- 
ронъ: образованье дипропилкарбинола, 
(1) 533.

^&аворскЫ, А. объ изомеризации аце- 
тиленистыхъ углеводородовъ, 143.

Фатеръ, Г. объ оксифенилглицинахъ, 
162.

Филети, М. о приготовленьи куминоваго 
спирта и о простомъ Эфире его, 104.' 

Фиттигъ, Р. о продуктахъ конденсацьи 
лактоновъ, 254.

Фишеръ, О. и РенуФЪ, Е. о некото- 
рыхъ производныхъ пиридина, 165.

Фишеръ, Э. о мочевой к., 138.
Фишеръ, Э. и Кохъ, Г. о триметилен- 

дЫмине, 139.
Фогель, А. объ открыт!и ц!ана въ та- 

бачномъ дым!!, 174.
Фольгартъ, см. Мейеръ, В. и др.
Фолькардъ, С. о молекулярныхъ сое- 

динешяхъ кальцья, 154.
Форкиньонъ, Л. о разложети белаго 

чугуна нагревашемъ, 67.
Франкландъ, П. объ осветительной силе 

смесей этилена съ негорючими га
зами, 125, ■

Фрелихъ, О. о д. окиси азота на бромъ, 
98.

Фреми и Урбэнъ, о кутозе, 132.
Фридель, III. и Крафтсъ, I. о разло

жены углеводородовъ хлористымъ 
алюмишемъ, 230.

ЗСиттенденъ, Р. см. Июне, В.

и,1амиц1анъ, Г. и Магнаги, П. о д. 
хлорокиси углерода на кальево соо- 
динеше пиррола, 2бОу

*1еботаревъ, А. и Зайцевъ, А. о д. 
Ыдистаго этила и цинка на бутиронъ: 
синтезъ этилдипропилъ карбинола, 
(1) 517.

Чельцовъ, И. о теплотахъ образования 
некоторыхъ пикриновыхъ солей, (1) 
449.

Чельцовъ, И. Веклемишевъ, Н. и Ка- 
нинъ, В. о теплоте образованья пе
рекиси свинца изъ окиси свинца и 
кислорода, (1) 266.

ИТалль, Е. о соотношенЫ между ча- 
стичнымъ весомъ и скоростью испа- 

' решя жидкостей, 14.
ШалФеевъ, М. о получеши гемина, 

(1) 30, о д. амм1ака на геминъ, (1) 
203. ' '

Шанделонъ, Ф. о д. перекиси водорода 
на белковыя вещества, 91.

Шансель, Г. о различены изомерныхъ 
кетоновъ, 83; о характерной реакцЫ 
вторичныхъ спиртовъ, 195.

Шансель, Г. и Пармантье, Ф. о сер- 
нистомъ углероде, 126; о гидрате 
хлороформа, 129; о растворимости въ 
воде сернистаго углерода и хлоро
форма, 250.

Шастенъ, Р. о д. брома на пилокар- 
пинъ, 33.

ШацкЫ, Е. изслед. д!аллилщавелевой 
к. ея солей и некоторыхъ ея пре
вращены, (1) 61; заметка о приго
товлены щавелеваго этильнаго Эфира, 
(1) 88.

Шернсъ, Э. объ гидриндонафтенкарбо- 
новой к. 240.

Шешуковъ, М. о разделены бутиле- 
новъ, получаемыхъ по способу Пюшо, 
(1) 56.

Шимидзу, Т. см. Дайверсъ, Э.
Шифъ, см. Мейеръ, В. и др.
Шиффъ, Г. и Понсъ, Э. объ амиде 
. галловой к. 242.
ШлагденгауФенъ, А. см. Гекель, Е. 
Шмидтъ, Г. см, Гольдшмидтъ, Г,

Шокке, Б. см. Грэбе, К.
Шраммъ, I. о влынЫ света на теченЫ 

реакцЫ бронированыароматическихъ 
соединены, 228.

Шредеръ, И. объ опред. плотности ра- 
створовъ сулемы въ воде и винномъ 
спирте, (1) 456.

Шпиндлеръ, П. процессъ нитрированья 
бензольныхъ производныхъ, 103.

Штадлеръ, О. см. Мейеръ, В.
Штадлеръ, см. Мейеръ, В. и др.
Штюрке, Г. см. Гелль, К. иРиттеръ, А. 
Шультенъ, А. о получены гидратовъ 

окисей магшя и кадмЫ въ кристал- 
лическомъ соетоянЫ, (1) 561.

Шульце, см. Мейеръ, В. и др.
Шульце, Г. о восьмисернокислыхъ со- 

ляхъ, 192.
Шульце, К. о диФвниле въ каменно- 

угольномъ дегте, 19; объ а и 3 ме- 
тилнаФталинахъ, 20.

Шульце, Л. объ элементарномъ составе 
пшеничнаго крахмала иод. разба

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

•А-денинъ, изслед. 265.
Азобензолъ, о д. двуосновныхъ орга

ническихъ к. на гидразобензолъ, 23; 
о реакцЫ съ бензойнымъ альдегидомъ, 
(1) 366.

Азоксимы, изслед. 25.
АзонаФталинъ, получ. р—, (1) 43.
Азосоединенья,—со смешанными и заме

щенными радикалами, (1) 369; объ 
азосоединеныхъ смешанной ФункцЫ, 
243.

Азотистая к., объ образованы амм!ач- 
ной соли при сжиганьи водорода и 
углеводородовъ въ воздухе, 154.

Азотная к., объ образованы въ расте- 
ньяхъ, 61.

Азотноватистая к., о составе солей, 48. 
Азотноватый ангидридъ, о теплоемко

сти, 10.
Азотъ, объ опред. посредствомъ сожи- 

ганЫ органическаго вещества съ гид- 
ратомъ окиси кальцья, 29; объ опред. 
въ органическихъ соединеныхъ по 
способу Кьелдаля, 68; о д. окиси на 
бромъ, 98; о видоизмененьи способа 
опред. азота по Кьельдалю, 144, о 
температуре затвердеванЫ, 224: о 
сжижеши окиси, 248,

вленной уксусной к. на крахмалъ, 39. 
Шютценбергъ, П. объ изменены со

става органическихъ веществъ при 
анализе, 32.

Эгли, см. Мейеръ, В. и др.
Экснеръ де-Конинкъ, о д. щелочей на 

соединены пиридиновъ съ Ыдгидри- 
нами спиртовъ, 165.

Эмерсонъ-Рейнольдсъ, I. объ искусст- 
венномъ получены свинцоваго блеска 
при помощи тЫ-мочевины, 47.

Эрдманъ, см. Мейеръ, В. и др.
Этаръ, А. о превращенья углеводоро

довъ въ соответственные альдегиды 
при помощи хлорангидрида хромовой 
кислоты, 30.

ЮнгФлейшъ, Е. о разложеньи опти
чески недеятельныхъ веществъ на 
изомеры съ противоположною вра
щательною способностью, 49.

Аконитовая к., о получеши изъ лимон
ной, 253.

Акриловая к., о синтезе Фенилцинаме- 
накриловой к. 243; изслед. бета-ди- 
метилакриловой к. (1) 439.

Алкалоиды, къ изуч. гнилостныхъ, 40.
Аллантоинъ, новый синтезъ, 56.
Аллилдиметилкарбинолъ, о нелетучемъ 

продукте окисленья углеводорода 
С1аН20, получаемаго изъ аллилдиме- 
тилкарбинола, (1) 435.

Аллиловый спиртъ, о д. разведенныхъ 
серной и соляной к. (1) 145 и (1) 
539.

Альбумины, о новомъ методе отделены 
отъ глобулиновъ, (1) 348.

Альбумоза, о новыхъ Формахъ, 170.
Альдегиды, о получ. изъ соответствен- 

ныхъ углеводородовъ при помощи 
хлорангидрида хромовой к. 30; о д. 
на Фенолы, 106; о д. цьанистаго ка
лы на нитробензальдегиды, 161.

АлюминЫ, объ основной щавелевокис
лой соли, 31; термическья данныя для 
соединены углеводородовъ съ броми- 
стымъ, (1) 57; о приготовлены сер
нистокислой соли, 100; изслед. оер- 
нокислаго, 128; о плотностяхъ раст
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воров® с®рнокислаго, 128; о разло
женш углеводородовъ хлористымъ, 
230.

Амидокислоты, объ общей реакцш на 
амидокислоты жирнаго ряда, 51.

Амидоксимы, изсл®д. 25.
Амидосоединенгя, о замЬщенш въ аро

матическихъ соединешяхъ амидогруп
пы хлоромъ, 24.

Амиды, дополнешя къ изолЬд. образо- 
вашя и распадешн, (1) 259; о про
дуктахъ конденсацш ацетона, окиси 
мезетила и ацетоуксуснаго эфира съ 
амидами кислотъ жирнаго ряда въ 
присутств1и хлористаго цинка, 134 и 
135; объ оксифенилглицинахъ, 162.

Амиленгидратъ, о не разложенш при 
нагр®ванш до 240—250°, (1) 276.

Амилены, изсл®д. продуктовъ д. хлора 
на триметилэтиленъ, (1) 290.

Амины, объ окисленш ароматическихъ, 
(1) 38; о д. двубром-а-нафтола на ами
ны, 27; о прямомъ зам®щеши амидо
группы въ ароматическихъ аминахъ 
галоидами, 94; о д. оксиметилена, (1) 
229; о д. аммиака и первичныхъ ами
новъ на д!ацетянтарный ЭФиръ, 198; 
о д. первичныхъ и вторичныхъ ами
новъ на ацетоуксусный ЭФиръ, 257.

Аммгакъ, объ открытии и опред. въ 
животныхъ жидкостяхъ, 29; о разло- 
жеши при высокой температур®, 49; 
о быстром® опред. связаннаго, 145; о 
соединеши съ аммгачными солями, 
160.

Анализъ,—летучихъ органическихъ со- 
единешй, содержащих® с®ру, 30; объ 
электролитических® опред. 58; о но
выхъ способахъ опред. жира въ мо
лок®, азота въ органическихъ соеди- 
нешяхъ, б®лковыхъ веществъ и крах
мала, 67; объ анализ® посредствомъ 
электролиза, 116; о новомъ способ® 
открытая хлора, брома и шда, 173.

Анилиды, дополнешя къ изсл®д. обра
зования и распадевгя, (1) 259.

Анилин®, о д. двубром-а-наФтола, 27; 
о д. муравьинаго альдегида, 108; о д. 
азотистаго ангидрида, полученнаго 
раскислешем® азотной к. мышьякови
стой, на параброманилинъ, 108.

Антипирин®, изсл®д. 113.
Арабиновая к. изслЪд. кислоты и про

дуктовъ разложешя ея, 56.
Атомный в®съ, прибавлеше къ перечи- 

слешямъ атомных® в®совъ, 1.
Ацетамид®, о продукт® конденсацш съ 

ацетоуксусным® Эфиром®, 135.
Ацетилен®, объ изомер изацш ацетиле- 

нистыхъ углеводородовъ, (1) 143; о 

добываши и полимеризацш бромаце
тилена, (1) 171; о д. жара на см®сь 
съ синильною к. (1) 250.

Ацетонъ, о продуктахъ конденсацш съ 
амидокислотами жирнаго ряда, 134.

Ацетоуксусный ЭФиръ, о продуктахъ 
конденсацш съ амидами кислотъ жир
наго ряда въ присутствш хлористаго 
цинка, 134; о д. первичныхъ и вто
ричныхъ аминовъ, 257

Ацетянтарный ЭФиръ, о д. аммшка и 
первичных® аминовъ на д!ацетянтар- 
ный ЭФиръ, 198.

Варш, о растворимости с®рнокислаго 
въ кислотах®, 98; о ход® образова- 
Н1я углекислаго (в® зависимости от® 
времени, масс® и качеств® осади
теля), (1) 89.

Бензол®, о вывод® числа изомерных® 
производныхъ бензола по «теорш за- 
м®щешя>, (1) 114 и (1) 340; о /3— 
шестихлористомъ, 231; о производ
ныхъ гексаоксибензола, 258.

Бензойный альдегид®, о реакцш съ азо- 
бензоломъ, (1) 366.

Бромироваше, о вл!ян1и св®та на те- 
ченге реакцш бромировашя аромати
ческихъ соединеши, 228.

Бромъ, о новомъ способ® открытш, 173; 
о реакцш съ хлористыми металлами 
и хлористымъ водородом®, 189.

Бутиленгидратъ, о не разложенш при 
нагр®ванш до 240—250°, (1) 276.

Бутилены, о разд®ленш бутиленов® по
лучаемых® по способу Пюшо, (1) 56.

Бутирон®, о д. шдистаго метила и цин
ка, (1) 517; о д. шдистаго метила и 
цинка, (1) 524; о д. годистаго про
пила и цинка, (1) 533.

Б®лковыя вещества, о количеств, опред. 
по способу Штуцера, 72; о д. пере
киси водорода, 9; о д. панкреатиче- 
скаго Фермента, 140; о содержанш въ 
н®которыхъ грибахъ и корнеплодахъ, 
(1) 354; о ближайшихъ продуктахъ 
расщеплешя, 170.

Взрывчатыя вещества, о быстрот® 
распространешя взрывовъ въ твер- 
дахъ и жидких® взрывчатых® веще
ствах®, 222.

Взрывы, о взрывах® гремучих® газов®; 
1; спектроскоп. изсл®д. взрывовъ въ 
газах®, 13; о быстрот® распростра
нешя взрывовъ въ твердых® и жид
ких® взрывчатых® веществах®, 222; 
изсл®д. над® взрывами въ газахъ, 
223.

Винная к., о растворимости виннаго 
камня въ разбавленных® кислотах®, 
85; объ опред. въ винныхъ остат- 
кахъ, 118.

Висмут®, о н®которыхъ новыхъ соеди- 
нешяхъ, 100.

Вода, результаты изсл®д. Невской воды 
за 1883—84 г. (1) 42; о состав® под
смольной воды при торфяномъ газо
генеративном® отопленш, (1) 215.

Водород®, объ одной реакцш на пере
кись, 29; о д. перекиси на б®лковыя 
вещества, 91; объ оброзоваши пере
киси при сжиганш водорода и угле
водородовъ, 154.

А азы, о взрывах® гремучих® газовъ 
и о теплоемкости газовъ при высо1 
кихъ температурахъ, 1; спектроско- 
пическгя изсл®д. взрывовъ въ газахъ, 
13; о сжиженш, 59, 60 и 247; о ка- 
пилярномъ поглощенш газовъ, 186i; 
изсл®дов. надъ взрывами въ газахъ, 
223.

Галловая к., изсл®д. амида, 242. 
Гематогенъ, изсл®д. 166.
Геминъ, о получеши, (1) 30; о кристал

лической Форм®, (1) 35; о д. амм4ака, 
(1) 203.

Гидразобензолъ, о д. двуосновныхъ ор
ганическихъ к., 23.

Гидратация,—солей и окисловъ и о те- 
плот® гидратацш солей, 153.

ГидриндонаФтенкарбоновая к. получ. 
240.

Гидроксиламинъ, объ отношенш кис
лотъ: меконовой, коменовой и пири- 
коменовой, 87.

Гипоксантин®, о нахожденш въ ча®, 
90.

Глицерин®, о д. мышьяковистаго анги
дрида, 130.

Глицерины, объ удобномъ способ® по- 
лученш гексильнаго глицерина изъ 
диметилаллилкарбинола, 146.

Глицины, объ оксифенилглицинахъ, 162;
Глобулины, о новомъ метод® отд®л. отъ 

альбуминовъ, (1) 348.
Глюкоза, объ опред. посредствомъ ®е- 

линговой жидкости по способу Фау- 
ленбаха, 73.

Глюконовая к., о превращеши въ нор
мальный капролактонъ и нормальную 
капроновую к., 52.

Грибы, о содержанш б®лковыхъ ве
ществъ, (1) 354.

Двойныя разложешя, о реакцш брома 
съ хлористыми металлами и хлорис
тымъ водородомъ, 189; о ход® обра-

химич. овщ.

зовашя углекислых® щелочных® зе
мель (въ зависимости отъ времени, 
масс® и качеств® осадителя), (1) 89.

Дибензилъ, объ образоваши при д. хло
ристаго этилена на бензол®, въ при
сутствш хлористаго алюмишя, 160.

Дикетоны, объ цвьтовой реакцш орто- 
дикетоновъ, 240.

Диссощацгя, о роли контактныхъ д®й’ 
ствгй въ явлениях® диссощацш, (1) 
374 и (1) 459.

ДиФенил®,—-из® каменноугольнаго дег
тя, 19.

ДиФталилъ, о новомъ способ® получ. 
243.

Диц1анд1амидъ, о получ. 33.
Диэтилкетонъ, о д. шдистаго этила и 

цинка, (1) 529.
Дгазоамидосоединешя жирнаго ряда, 

изсл®д., 53.
Дгазосоединенгя, о разложенш спир- 

томъ, (1) 43; изсл®д. д1азосоединешй 
жирнаго ряда, 53; о д. алкоголя, 108.

Дгаллидкарбинолъ, изсл®д. уксуснаго 
эфира, получаемаго изъ четырехбро- 
мистаго уксуснаго Эфира д!аллилкар- 
бинола д®йств1емъ уксуснокислаго се
ребра, (1) 512.

Д1аллилщавелевая к., изсл®д. кислоты, 
ея солей и н®которыхъ ея превра- 
щенгй, (1) 61.

Д1аллилъ, изсл®д. 35; о двуокиси, (1) 
136.

Д1амидотриФенилметанъ, о д. азотисто- 
калгевой соли и Феноловъ, 93.

5ЭВел®зо, о плотности пара хлористаго, 
16; объ объемномъ опред. помощпо 
с®рноватистокислаго и салициловаго 
натра, 31; о разложенш б®лаго чу
гуна нагр®вашемъ, 67; объ опред®л. 
марганцовокислымъ калгемъ въ при
сутствш свободной соляной к. и хло- 
ристыхъ металловъ, 146; объ опред. 
марганца, 173; о микроскопическомъ 
строенш стали, 194; о д. различныхъ 
видов® угля на жел®зо при высокой 
температур®, 228.

Жир®, объ ареометрическомъ способ® 
опред. въ коровьемъ молок®, 76.

«Замерзаше,—растворов®, 60.
Зам®щен1е, объ изомерги углеводоро

довъ по теорш зам®щешя, (1) 1; о 
вывод® числа изомерныхъ производ
ныхъ бензола по «теорш зам®щешя, 
(1) 114; зам®тка по поводу статьи 
Н. А. Меншуткина «изомер!я угле
водородовъ по теорш зам®щешя> (1) 
129; о химическомъ строенш и We-
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оры замещен!я>, отдельное приложе- 
Hie после 146 стр. (1); данный для 
сравнения теории замЬщейя и теорш 
химическаго строены, (1) 303.

Затвердевайе, изслед. надъ быстротою 
затвердевайя переохлаждевныхъ ве- 
ществъ, 14.

Золото, о д. газообразнаго ФОСФОри- 
стаго водорода на хлорное, 194.

Изомеризация,—ацетиленистыхъ угле- 
водородовъ, (1) 143.

Изомер1я, объ изомеры углеводородовъ 
по теоры замЬщен1я, (1) 1; объ изо- 
мерти растворовъ, (1) 46 и (1) 51; о 
выводе числа изомерныхъ производ
выхъ бензолапо «теорш замещейя», 
(1) 114 и (1) 340.

ИмидоэФиры, о д. Фенилгидразива, 245. 
Индикаторы, объ употреблены цвет- 

ныхъ индикаторовъ при титрованы 
к., 251.

Ириды, о ФОСФористомъ соединены, 101; 
Испарейе, о еотношенш между частич- 

нымъ весомъ и скоростью испарен1я 
жидкостей, 14.

1одъ, объ открыты въ присутствии 
большихъ количествъ брома, 173.

14адм1й, объ отдел. отъ меди, 57; объ 
аллотропическихъ видоизменейяхъ, 
годистаго, 101.

Кал1й, о д. сернистаго на сернистую 
медь, 15; изсл’Ьд. продуктовъ дей
ствия калгя на окись углерода, 258.

Кальцы, о растворимости сЬрнокислаго 
въ кислотахъ, 98; о молекулярныхъ 
соединейяхъ, о сульФгидрате, 154; 
объ образованы серноватистой соли 
и о сульфокиси, 155; о кристаллит. 
Форме гидрата окиси, (1) 451 и (1) 
541; объ опред. действующаго хлора 
въ белильной извести, (1) 555; о ходе 
образования углекислаго (въ зависи
мости отъ времени, масеъ и качествъ 
осадителя), (1) 89.

Камедь животная, изслед. 131. 
Камфора, о перекиси, 21.
Капиллярность, объ изменены раствора 

хлористаго кальция при прохождейи 
черезъ капиллярную трубку, (1) 284, 
о капилярномъ поглощены газовъ; 
186.

Карбиламинъ, объ отношен!и къ 1оди- 
стому метилу, (1) 193.

Каротинъ, о тожестве краснагд крася- 
щаго вещества лщ-тьевъ съ кароти* 
иомъ, 207,

Касторовое масло, о нерастворимомъ' 
остатке, полученномъ при перегонке 
кастороваго масла подъ уменьшен- 
вымъ давлешемъ, 254.

Катальпиновая к. изслед., 24.
Каучукъ, объ анализе вулканизирован- 

наго, 210.
Кетоны, о различены изомерныхъ, 83.
Кислородъ, о точкахъ кипейя кисло

рода при разныхъ давлейяхъ, 224; о 
сжижены, 248.

Кислоты, о д. двуосновныхъ органиче- 
скихъ к. на гидразобензолъ, 23; о 
точкахъ плавлейя и растворимости 
кислотъ щавелеваго ряда, 84; объ 
электропроводности, 122;о кислотахъ 
пчелинаго воска, 135; о д. воды и па- 
гревайя на серебряныя соли галоидо- 
замещенныхъ кислотъ ряда СпН2пО2, 
136; о новыхъ сульФОпроизводныхъ 
кислотъ ряда СпН2пО2, 197.

Коменовая к., объ отношены къ гидро
ксиламину, 87.

Конденсацы, наблюдены надъ внутрен
ней конденсацией производныхъ са- 
лициловаго альдегида, 236.

Койинъ, къ изучейю группы койина, 
109.

Контактъ, о роли контактныхъ действы 
въ явлейяхъ диссоцгацы, (1) 374 и 
(1) 459.

Коричная к., о новомъ синтезе, 22.
Красяпця вещества, о синтезе на тка- 

няхъ, 24; о тожестве краснаго кра
сящего вещества листьевъ съ каро- 
тиномъ, 207.

Крахмалъ, объ элементарномъ составе 
пшеничнаго иод. разбавленной ук
сусной к. на крахмалъ, 39; объ опред. 
посредствомъ Фелинговой жидкости 
по способу Фауленбаха, 73.

Кремйй, о соединены съ фосфорною к. 
99.

Критическая температура, о зависимо
сти между критической температурой 
телъ иихъ теплотнымъ расширейемъ 
въ жидкомъ состояйи, 46.

Кр1огидраты, изслед., 42.
Кроконовая к., изслед. 258.
Ксантинъ, о нахождейи въ чае, 90.
Куминовая к., о д. света на нитро—, 

(1) 112.
Куминовый спиртъ, о приготовлейи 

спирта и о простомъ его ВФИре, 104.
Кумолъ, о продуктахъ возстановленгя 

нитрокумола, (1) 43.
Куркуминъ, изслед. 107.
Кутоза, изслед. 132.

«ТТактоны, о продуктахъ конденсацы, 
254.

Левулеза, объ образованы молочной к. 
изъ левулезы, (1) 368.

Лейцинъ, о нахождейи въ свеклович
ной патоке, 131.

Лимонная к. объ амидахъ, 87.
Лутидинъ, объ окислены /3—получен- 

наго изъ бруцина, 34.

^Магнитное вращейе плоскости поля- 
ризацы, о зависимости отъ химиче
скаго строены телъ, 157.

Магйй, о недокиси, 193.
Малеиновая к. о превращены въ фума

ровую, (1) 539.
Малоновый ЭФиръ, о д. а? дибромпро- 

шоновой к. 53.
Марганецъ, о д. сЬрниетокислыхъ солей 

цинка и хрома на гидратъ окиси, 
100; объ осаждены бромомъ, 117; о 
новомъ способе опред. 172; объ 
опред. въ чугуне и железе, 173.

Меллитовая к. теплота нейтрализацш, 
(1) 414.

Меллитъ, о теплоемкости, 24.
Меконовая к. объ отношены къ гидро- 

ксиламиву, 87.
Металлы, о взаимной растворимости 

расплавленныхъ, (1) 282.
Метанъ, о сжижены, 248.
Метиленовыя соединейя, о двуэтило- 

метиленовомъ Эфире, 129.
Метилъ азотнокислый, о д. аммгачнаго 

газа, 33.
Метилъ, объ упругости пара хлористаго 

метила, 253.
Метоксилдгаллилуксусная к. изслед. (1) 

507.
Минераллы, объ искусственномъ получ. 

свинцоваго блеска при помощи йо- 
мочевины, 47; о природныхъ урана- 
тахъ, 193.

Молоко, объ ареометрическомъ способе 
опред. жира въ коровьемъ, 76.

Молочная к. объ образованы изъ ле
вулезы, (1) 368; о тгомолочныхъ и 
■по дилактиловыхъ к. 197.

Мочевая к. изслед. 138.
Мочевина, получ. акролеин-мочевины, 

139.
Муравьиный альдегидъ, о реакцш съ 

анилиномъ, 108, о д. на амины, (1) 
229.

Мыло, объ анализе, 209.
Мышьякъ, о количественномъ опред. 

27; о трехфтористомъ, 62; о д. 
мышьяковистаго водорода на ра- 
створъ хлорной платины, 100; объ 
отделены отъ олова и сурьмы, 118.

Медь, о д. сернистаго кал!я на сЬр 
нистую, 15; объ отдЬл. отъ кадм!я, 
57; о разложены окиси нагревайемъ, 
64.

Натргй, о приготовлейи гидросерни- 
стокислаго, 100; о видоизменены 
сернокислой соли, 155.

НаФталинъ, о получ. Р-азонаФталина, 
(1) 43; изслед. « и Р-метилнаФтали- 
новъ и /З-этилнаФталина, 20.

Нафтолы, о д. двубром-а-наФтола на 
амины, 27.

Небесныя тела, о химическомъ составе, 
(1) 147.

Невридинъ, получ. 40.
Нефть, изслЬд. кавказской—получ. геп

танафтена, 37; объ ароматическихъ 
углеводородахъ кавказской, 119 и 
(1) 285.

Никкель, объ отдел, отъ цинка, 145.
Нитроваше, о процессе нитрировайя 

бензольныхъ производныхъ, 103.
Нитрозофенолы, изслед. 234.
Нитрокуминовая к. о д. света, (1) 112.
НитрОФеноксилуксусная к. о д. возста- 

новителей на о — , 162.

Окиси, о продуктахъ присоединейя 
синильной к., и брома къ двуокиси 
CtH6O2, (1) 282.

Окислы, о гидратацы, 153.
Оксиметиленъ, о реакцш съ анилиномъ, 

108; о д. на амины, (1) 229.
Олеиновая к. о реакцш окислейя мар- 

ганцовокислымъ кал!емъ въ щелоч- 
номъ растворе, (1) 417.

Оптическая деятельность, о разложены 
оптически недеятельныхъ веществъ 
на изомеры съ противоположною вра
щательной способностью, 49.

Освещеше, объ осветительной силе 
смесей этилена съ негорючими газами, 
125. '

Отоплеше, о составе подсмольной воды 
при торфяномъ газо—генеративномъ 
отоплены, (1) 215.

.Парабановая к. о изомеризацы пара- 
бановоаммгачной соли въ оксалур- 
амидъ, (1) 278.

Патока свекловичная, о сахарозе, 130; 
о нахождеши лейцина и тирозина, 
131.

Пептоны, о приготовлены, 140; о про
пептоне, 167.

Перегонка, приборъ для дробной пере
гонки подъ уменьшеннымъ давле- 
шемъ, (1) 134.

Пикриновая к. о теилотахъ образованы 
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солей: Са, Sr, Ba, Pb, Mg, Zn и Cu, 
fl) 449,

Пилокарпинъ, о д. брома, 33. 
Пипидсахоиновая к. изслед. 262.
Пиридинъ, онекоторыхъпроизводныхъ, 

165.
Пиридины, о д. щелочей на соединения 

пиридивовъ ст, 1одгидринами спир
товъ, 165.

Пирокоменовая к. объ отношены къ 
гидроксиламину, 87.

Пирразолы, изслед. 266.
Пирролъ, изслед. 200; о д. хлорокиси 

углерода на калхево соединейе пир
рола, 260.

Платина, о соединены съ мышьякомъ, 
100; о соединены съ ФОСФоромъ, 101; 
объ анализахъ платиновой руды, (1) 
451.

Поляризация, о зависимости магнитнаго 
вращения плоскости поляризацы отъ 
химическаго строешя телъ, 157.

Преломлены, о эквивалентахъ прелом- 
лен!я органическихъ соединен1й, 156, 

Приборы,—для автоматическаго промы- 
вашя, (1) 37;—для дробной перегонки 
подъ уменыпеннымъ давлешемъ, (1) 
134. ’

Пропаргилъ, о пол. шдистаго, 51. 
Пропептонъ, изслед. 167.

^Растворимость,—твердыхъ телъ въ 
воде при различныхъ температурахъ, 
188.

Растворы, объ изомеры, (1) 46 и (1) 
51; объ упругости пара, (1) 56; о 
крыгидратахъ, 42; объ взаимной ра
створимости жидкостей, (1) 99; о за- 
мерзаны. 60; о взаимной раствори
мости бутиловаго спирта и воды, (1) 
281; данныя для растворовъ образо- 
ванныхъ твердыми: салициловой к. 
бензойной и Феноломъ, (1) 281; о 
взаимной растворимости расплавлен- 
ныхъ металловъ, (1) 282; о связи 
между коэФФицтентомъ растворимости, 
теплотою растворены при насыщены 
и температурою, 225.

Расширеше, о зависимости между кри
тической температурой телъ и ихъ 
теплотнымъ расширешеиъ въ жид. 
комъ состояши, 46.

Родицоновая к. изслед. 258.
Ртуть, о растворимости ыдной, 129; 

опред. плотностей растворовъ сулемы 
въ воде и винномъ спирте, (1) 456.

С!алигенинъ, о синтезе, 161.
Сахарная к. о двойныхъ сурьмяноще- 

лочныхъ соляхъ, 33.

Сахароза,—изъ патоки свекловичнаго 
сахара, 130.

Сахаръ, о продуктахъ броженгя трост- 
никоваго подъ вл!ян1емъ пахатной 
почвы, 30; о д. углекислоты на са
харные растворы извести, 31; объ 
отложены сахара въ свекловице, 32; 
о вращательной способности трост- 
никоваго и винограднаго, 83.

Салициловый альдегидъ, наблюдения 
надъ внутренней конденсацгей произ

водныхъ, 236.
Сантонинъ, о нахождены въ artemisia 

gallica, 246.
Свинецъ, объ опред. въ виде перекиси, 

осаждаемой гальваническимъ токомъ, 
28; о количеств, опред. въ минерал- 
лахъ, содержащихъ железо, 31: объ 
искусственн. получены свинцоваго 
блеска при помощи ты — мочевины, 
47; о четыреххлористомъ 119 и (1) 
207; о теплоте образован!я перекиси 
изъ окиси свинца и кислорода, (1) 
266.

Светъ, о вл!яны света на течение ре- 
акцы бронировали ароматическихъ 
соединешй, 228.

Селенъ, о галоидныхъ соединешяхъ, 48.
Селитра, объ образованы въ расте- 

н!яхъ, 61.
Серебро, о Формуле гремучаго, 85. 
Сжижеше,—газовъ, 59, 60 и 247. 
Синапиновая к. изслед. 107.
Синеродистые металлы, объ открыты 

въ присутствы сложныхъ синероди- 
стыхъ соединешй, 146.

Синильная к. о д. жара на смесь съ 
ацетиленомъ, (1) 250.

Скорости реакцы, о соотношены между 
начальными скоростями и теплотой 
образования солей, (1) 211.

Слизевая к. о двойныхъ сурьмяно ще- 
лочныхъ соляхъ, 33.

Соли, о соотношены между начальными 
скоростями и теплотой образовашя 
солей, (1) 211; о теплоте гидратацы, 
153; о гидратацы солей, 153; о раз
ложены солей водою, 226; о хими
ческой нейтральности солей, 251.

Сосна, о химическомъ составе золы 
цветени сосны, (1) 371.

Составъ, о химическомъ составе небес- 
ныхъ телъ, (1) 147; о химическомъ 

, составе золы цветени сосны, (1) 371 и 
золы пшёничнаго зерна и соломы, 155.

Спектроскопическ1я изследовашя, — 
взрывовъ въ газахъ, 13; о соотно
шены между спектромъ водянаго пара 
и телурическими линиями, А, В, а 
солнечнаго спектра, (1) 186.

|'

Спирты, о получ. многоатомныхъ спир
товъ и ихъ производныхъ при по
средстве хлорноватистой к. (1) 177; 
синтезъ третичныхъ прсдельныхъ 
спиртовъ изъ кетоновъ, (1) 178; о 
д. пятихлористаго Фосфора на ,ЭФиры 
ароматическихъ спиртовъ, 105; о ха
рактерной реакцы вторичныхъ, 195; 
синтезъ этилдипропилкарбинола, (1) 
517; синтезъ метилдипропилкарби- 
нола, (1) 524; синтезъ триэтилкар- 
бинола, (1) 529; синтезъ дипропил- 
иарбинола, (1) 533.

Сплавы, о точкахъ плавлешя, 41.
Сталь, о микроскопическомъ строены, 

194.
Стекло, о щелочной реакцы, 209.
Стерилизация,—жидкостей посредствомъ 

процеживашй чрезъ гипсъ, 9; о сте- 
рилизацы жидкостей на холоду, 143.

Строеше химическое, заметка по по
воду статьи И. А. Меншуткина «изо
мерия углеводородовъ по теоры за
мещешя» (1) 129; о химическомъ 
строены и «теоры замещев!я>, от
дельное приложены после 146 стр. 
(1); данныя для сравнешя теоры за- 
мещешя и теоры химическаго строе- 
н1я, (1) 303; о зависимости магнит
наго вращешя плоскости поляризацы 
отъ химическаго строешя телъ, 157.

Стронц(й, о растворимости сернокис- 
лаго въ кислотахъ, 98; о ходе обра- 
зовашя углекислаго (въ зависимости 
отъ времени, массъ и качестве оса
дителя), (1) 89.

Сукцинимидъ, о реакцы съ амм!акомъ, 
(1) 277.

Сульфокислоты, о разложеши аромати
ческихъ сульФОкислотъ и о получены 
изъ нихъ углеводородовъ, 21.

Сера, о д. на красный ФосФоръ, 192; 
о летучести при низкихъ температу
рахъ, 249; о перламутровой разно
сти, 249.

Серная к. о восьмисернокислыхъ со
ляхъ, 192.

Сернистый водородъ, объ очищены отъ 
мышьяка, 57; иззсед. многосернистаго, 
249.

Сернистый углеродъ, объ эндотермич- 
ности, (1) 452; о растворимости въ 
воде, 250.

Табакъ, объ открыты цшна въ та- 
бачномъ дыме, 174.

Таннинъ, о д. воздуха на растворы тан
нина и о количественномъ опред. 28.

Температура, о низкихъ температу
рахъ, 247.

Теоры, объ изомеры углеводородовъ 
по теоры замещешя, (1) 1; заметка 
по поводу предыдущей статьи, (1) 
129; о химическомъ строены и «тео
ры замещен!я>, отдельное приложе- 
ше после 146 стр. (1); данныя для 
сравнешя теоры замещешя и теоры 
химическаго строешя, (1) 303: хими
ческая теор1я электролитовъ, 147.

Теплоемкость, — газовъ при высокихъ 
температурахъ, 1;--азотноватаго ан
гидрида, 10.

Термометры, объ употреблены ртут- 
ныхъ, 123.

Термохим:я, термичесшя данныя для 
соединешй бромистаго алюминия съ 
углеводородами, (1) 57; о способе 
разсчета поправки на сжаты при 
термохимическихъ определешяхъ, (1) 
182; о принципе наибольшей работы, 
95; о соотношены между начальными 
скоростями и теплотой образовашя 
солей, (1) 211; о теплоте образо
ваны перекиси свинца изъ окиси 
свинца и кислорода, (1) 266; о но- 
вомъ способе для опред. теплоты 
горешя угля и друг, твердыхъ ве- 
здествъ, 121; о новомъ методе те
плоты горешя органическихъ телъ, 
(1) 283; о теплоте гидратацы солей, 
153; термичесшя данныя для соеди
нен.й ароматическаго ряда, (1) 409, 
теплота нейтрализацы меллитовой к. 
(1) 414; о теплотахъ образовашя пи- 
криновыхъ солей: Са, Sr, Ba, РЬ, 
Mg, Zn и Си, (1) 449; объ эндотер- 
мичности сероуглерода, fl) 452; о 
реакцы брома съ хлористыми метал
лами и хлористымъ водородомъ, 189; 
о теплоте нейтрализовашя изомер- 
ныхъ Феноловъ, 232; о новыхъ кало- 
риметрическихъ опытахъ надъ вза- 
имнымъ вытеснешемъ кислотъ въ 
растворе, 251.

Терпены, о разложеши д. высокой тем
пературы, 160.

Тетровая к. о частичной Формуле, 35. 
Тимолъ, объ азо- и д1азосоединешяхъ, 

246.
Тирозинъ, о нахождены въ свеклович

ной патоке, 131.
Титроваше, объ употреблены цветныхъ 

индикаторовъ при титрованы к. 251.
ТюФенъ, объ изучены тыфена и его 

гомологовъ, 16, 88 и 200.
ТЮФталевая к. изсл. ангидрида, 22. 
Триметилепд1аминъ, получ. 139.
ТриФенилиетанъ, о д)амидо- и дгамидо- 

оксиметилтриФенилметане, 231; о д.
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азотистокал!евой соли и тимола на 
д1амидотриФенилметанъ, 245.

Турмеролъ, изслЬд. 107.

Углеводороды, объ изомерии углеводо
родовъ по теоры замЬщешя, (1) 1; 
о получ. изъ ароматическихъ сульФО- 
кислотъ, 21; о превращена въ соот- 
вЬтственные альдегиды при помощи 
хлоравгидрида хромовой к. 30; тер- 
мическ1я данныя для соединений бро- 
мистаго алюминия съ углеводородами, 
(1) 57; объ изомеризацш ацетилени- 
стыхъ, (1) 143; о разложении хлори
стымъ алюмииемъ, 230.

Углеводы, о животной камеди, 131.
Углекислыя щелочныя земли, о ходЬ 

образования углекислыхъ щелочныхъ 
земель (въ зависимости отъ времени, 
массъ и качествъ осадителя), (1) 89.

Углеродъ, объ опр. атомнаго вЬса, 32; 
о сжиженш окиси, 60; о д. влажнаго 
фосфора на окись въ присутств!и воз
духа, 97; изслЬд. сЬрнистаго, 126; о 
количеств, опред. въ обыкновенномъ 
фосфорЬ, 174; объ эндотермичности 
сЬрнистаго, (1) 452; о температурь 
затвердЬван!я окиси, 224; изслЬд. 
продуктовъ дЬйств1я металлическаго 
кал1я на окись, 258.

Уголь, о д. различныхъ видовъ угля на 
желЬзо при высокой температурь, 
228.

Уксусная к. изслЬд. метоксилдиаллил
уксусной к. (1) 507.

Уранъ, о природныхъ уранатахъ, 193.
Уретанъ, пол. параэтоксиФенилуретана 

и его производныхъ, 162.

^&елингова жидкость, изслЬд. 197.
•Фенилгидразинъ, о д. на имидоэфиры, 

245.
Фёнолъ, о получ. а-этилфенола, 106.
Фенолы, о д альдегидовъ, 106; о те- 

плотЬ нейтрализоващя изомерныхъ, 
232; о бронированы многоатомныхъ, 
223; о нитрозофенолахъ, 234.

Ферменты, о д. панкреатическаго на 
бЬлковыя вещества, 140.

Физ1ологическое значеше элементовъ, 
о соотношенш съ атомнымъ вЬсомъ, 
195.

Фосфорная к. о превращены въ нера
створимое состоян1е, 29; объ объем- 
номъ опред. при помощи кошениль
ной тинктуры и урановыхъ солей, 
(1) 179; о соединении съ кремнезе- 
момъ, 99; о получ. новаго Эфира, 127; 
о гидратахъ; 191; объ опред. 209.

ФосФоръ, о трехфтористомъ, 62 и 153; 
о д. влажнаго Фосфора на окись угле
рода въ присутствш воздуха, 97; о 
количественн. опред. углерода въ 
обыкновенномъ ФосфорЬ, 174; о д. 
сЬры на красный, 192; о трехФтори- 
стомъ, 225.

Фталевый ангидридъ, о возстановленш 
цинкомъ и уксусной к., 163.

Фталпдъ, о д. щаниетаго кал!я, 163.
Фторъ, о трехФтористыхъ фосфорЬ и 

мышьякЬ, 62, 153 и 225.
Фурфуранъ, изслЬд. 200; о нитропроиз- 

водныхъ, 207, о синтезахъ произ
водныхъ изъ дыцетоянтарнаго эфи
ра, 164.

Х.имичестя реакцш, о принципЬ наи
большей работы, 95.

Химическы составъ,—небесныхъ тЬлъ, 
(1) 147;—золы цвЬтени сосны, (1) 
371;—золы пшеничнаго зерна и со
ломы, 155.

Хиницывъ, о производныхъ, 111.
Хинолинъ, о получ. дихинолина изъ 

бензидина, 116.
ХлороФиллъ, изслЬд. 208.
ХлороФормъ, изслЬд. гидрата, 129; о 

растворимости въ водЬ, 250
Хлоръ, о диссощацш гидрата, 96; о 

новомъ способь открыта, 173; объ 
опред. дЬйствующаго въ бЬлильной 
извести, (1) 555.

Холевая к. о новомъ аналогЬ, (1) 546. 
Холеиновая к. получ. и изслЬдовате, 

(1) 546.
Хромъ, о селенистохромовой соли, 33; 

о производствЬ хромпика, (1) 109; о 
приготовлены сЬрнистокислой соли, 
100; о хлорохромовой к. 192.

Ц,ерш, °бъ атомномъ вЬсЬ, 193.
Цетиловый спиртъ, объ электропрово

димости, 196.
Цимолъ, объ окисленш р-цимолсуль®- 

амида, 22; о д. хлора на цимолъ при 
температурь кипЬшя, 101.

Цинкъ, о количеств. опредЬл. въ мине- 
раллахъ, содержащихъ желЬзо, 31; 
объ отдЬл. отъ никкеля, 145-

Цинхонинъ, о д. Ьдкихъ щелочей, (1) 
356. '

Цистинъ, объ эмпирической ФормулЬ, 
91. *

Щанъ, объ открыты въ табачномъ 
дымЬ, 174.

Цытварное сЬмя,объ ЭФирномъ маслЬ —, 
255.

'Ластичный вЬсъ, о соотношены между 
частичнымъ вЬсомъ и скоростью ис
парены жидкостей, 14.

Чай, анализъ японскаго, 140.
Чугунъ, о разложены бЬлаго нагрЬва- 

шемъ, 67; объ опред. марганца, 173.

наго Эфира, (1) 88; о точкахъ пла- 
влешя кислотъ щавелеваго ряда и ихъ 
растворимости, 84; изслЬд. реакцш 
шдистаго аллила съ ыдистыйъ эти- 
ломъ и цинка на щавелевый ЭФиръ, 
(1) 498.

Эквиваленты, объ опред. эквилален - 
товъ металловъ при посредствЬ ихъ 
сЬрнокислыхъ солей, 30.

Элаидиновая к. о реакцш окислешя 
марганг^рвокислымъ кал!емъ въ ще- 
лочномъ растворЬ, (1) 417.

Электропроводность,—кислотъ, 122; объ 
электропроводности соединешй угле
рода вообще и цетиловаго спирта въ 
особенности, 196.

Электролизъ, объ электролитическихъ 
опредЬлешяхъ, 58; о количественномъ 
анализЬ посредствомъ электролиза, 
116; химическая теор!я электроли- 
товъ, 147; объ электролизахъ и элек- 
тросивтезахъ, 159.

Эпихлоргидринъ, о д. на д1этиламинъ. 
34.

Этиламинъ, о д. эпихлоргидрина, 34.
Этилиденъ, о д этилата натр1я на бро

мистый бромэтилиденъ, 51.
Эфиры, о д. пятихлористаго Фосфора 

на Эфиры ароматическихъ спиртовъ, 
105.

Юглонъ, изслЬд. 264.
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КЪ I И II ОТДЪЛАМЪ XVIII ТОМА.

Знакъ (1) означаетъ страницу I отдела; цифра безъ этого знака 
означаетъ II отдЬлъ.

ИМЯННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.
-А-лексЬевъ, В. объ упругости пара 

растворовъ жидкостей въ жидкостяхъ 
(1) 7; о каталитическихъ свойствахъ 
стекла, (1} 57; о новомъ способа 
химической Фабрикащи клетчатки, 
(1) 67; объяснения на возражен1я 
г.г. Меншуткина и Коновалова,(1)67; 

' отвЪтъ на «ЗанЬчангя» про®. Мен
шуткина, (1) 126; «Заметка», 28.

АлексЬевъ, II. о строенш нитросоеди- 
вен1й жирнаго ряда, (1) 385; обзоръ 
русской химической литературы за 
1885 годъ, 166; обзоръ нЪкоторыхъ 
явлентй иностранной химической лите
ратуры, 173.

Алесси, А. о двубромпараоксибензойной 
к., 52.

Алехпнъ, А. мелезитоза изъ Туркестан
ской манны, (1) 124; обзоръ Фактовъ 
и основанныхъ на нихъ взглядовъна 
строенге и Функцдю глюкозъ, 135.

Алибеговъ, Г. о соединешяхъ урана; 
объ отдЪленш урана отъ щелочно- 
земельныхъ металловъ и объ опре- 
дЪленги его, (1) 320.

Альбрехтъ, К. см. Билль, В.
Ама, пипетка для опредЪлешя удЬль- 

наго вЬса, 154.
Андре, дЪйств!е воды и аммиака на 

хлорОФормъ, 143; д^йств^е воды и 
аммшка на хлористый метилъ, 212; 
о н'Ькоторыхъ соединентяхъ ацета
мида съ хлористыми металлами, 213.

Андре, см. Вертело.

Андреевъ, Е. объ организацти препо- 
давангя химш въ высшихъ техниче- 
скихъ училищахъ; о предполагае- 
момъ устройствЬхим. лабораторшпри 
первомъ отдЬлЬ И. Р. Т. О.,(1) 236.

Авдреэ, саособъ опредЬлендя плотности 
твердыхъ тЬлъ, растворимыхъ въ 
водЬ, 126.

Анри, Л. о летучести нитриловъ, 205; 
нитрилъ малоновой к., 206; о у-бро- 
мо и у-юдомасляной к., 213.

Анрю, разложен)е кислотъ жирнаго 
ряда при нагрЬван1и, 152; д. пере
киси водорода на бензойную к., 205.

Аншютцъ, Эфиры виноградной к., 18. 
Аншютцъ, Вантъ-ГоФФЪ, Времеръ, къ 

изучение яблочной к., 17.
Аншютцъ и Вирцъ, новый случай обра

зования ароматическихъ углеводоро- 
довъ, 45.

Аншютцъ и ШенФельдъ, д. пятихло- 
ристаго ФОСФОра на средн1е Эфиры 
щавелевой к., 227.

Артъ, изслЪдоваше вЬкоторыхъ про- 
изводныхъ ментола, 163; о двухъ 
свойствахъ уретановъ жирнаго ряда, 
207.

Астонъ, ,Эмил!я и Пиккерингъ, сложныя 
сЪрнокислыя соли, 218.

Базаровъ, А. о правильностяхъ въ 
атомныхъ вЬсахъ элементовъ, (1) 
433.

Вальбтано, Л. о камФОФенилгидразинЬ,
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53; изследовашя въ групп® кам
форы, 203.

Вамбергеръ и Кальманъ, объ азосоеди- 
нен!я смешанной Функция II, 105.

Барзиловскхи, Я. о вл1янш явленШ 
изомернаго превращенхя на течен!е 
реакцхи окисленхя ароматическихъ 
аминовъ, (1) 433.

Барнесъ,. объ отделенья металловъ, 
осаждаемыхъ хлористымъ водоро- 
домъ, 57.

Бартоли, А. объ электропроводности 
соединенхй углерода, 53;>объ электро
проводности некоторых® органиче- 
скихъ смесей, 93; о частичныхъ 
объемахъ и расширенья жидкостей 
при соотв®тственныхъ температу- 
рахъ, 164.

Бартоли, А. и Папасольи, Г. объ оки- 
слев1и различныхъ сортовъ угля 
хлорноватисто-кислыми щелочными 
солями и о продуктахъ окислен!я. 
Матерхалы для исторхи углерода, 92; 
электросинтезы вЬкоторыхъ произ- 
водныхъ меллогена при неполномъ 
окисленья, 93; синтезъ меллитовой 
к. и другихъ бензолкарбоновыхъ 
кислотъ при электролиз® воды по- 
средствомъ угольныхъ электродовъ; 
о состав® и свойствахъ меллогена, 
вещества, образующаяся путемъ 
электросинтеза, 150.

Бартоли, А. и 1?трнчч1ати, Е. Физиче- 
СК1Я свойства пред®льныхъ углеводо- 
родовъ изъ пенсильванской нефти, 
93, 151; критическ!я температуры и 
критическье объемы углеводородовъ 
СпНгп-|-2 пенсильванской нефти, 152.

Баумертъ, Г. лупинидинъ изъ Lupinus 
luteus, 124.

Баумъ, продукты окисленья коньина, 
268.

Бахъ, см. Бишофъ.
Байеръ, К. новый способъ опред®лен!я 

глинозема, 106.
Бевадъ, И. къ вопросу о строенья ни

троэтана, (1) 426.
Белль, заметка о спектр® поглощенья 

двуокиси азота, 186.
Бенедиктъ и Жигмонди, опред®лен!е 

глицерина въ разбавленныхъ водныхъ 
растворахъ и жирахъ, 149.

Бенкизеръ, см. Ницк1й.
Верглундъ, способъ количественная 

опред®лен1я хлора и брома, 10; спо
собъ Фортмана опред®лен1я хлора въ 
присутствья брома, 11.

Вертело, нейтрализацья ароматическихъ 
кислотъ, 162; термическья изсл®до- 
ванья Феноловъ см®щанной функщи; 

о различныхъ Фенолахъ; реакц!Я 
брома на хлористые металлы и на 
солявухо к. Новый классъ перброми- 
довъ, 165; наследованье с®рннстой 
сурьмы; различный состоянья серни
стой сурьмы; о взаимодействья между 
соляной к., сероводородом® и солями 
сурьмы, 213.

Вертело и Андре,’ способъ определенья 
щавелевой к. въ растеньяхъ, 56.

Вертело и Вернеръ, объ изомеры въ 
ароматическомъ ряду. Теплота ней- 
трализацш многоатомныхъ Феноловъ, 
161; о теплот® нейтрализацьи окси- 
бензойныхъ кислотъ, 162.

Вертело и Гюнцъ, о поглощенья хлора 
углемъ и о соединент хлора съ во- 
дородомъ, 160.

Бертони, Г. этериФикацья при двойномъ 
разложены. Образованы азотныхъ 
ЭФировъ этиленгликоля, триметил- 
карбинола и аллиловаго спирта, 3’3; 
новыя данный для этериФикацы при 
двойномъ разложеши, 222.

Биде, постоянное получеше кислоро
да, 154

Виццари, Д. о получены оксикума
рина, 50.

Биццарри, Д. и Кампони, Г. самород
ки мышьяка изъ итальянскаго Ти
роля, 92.

Вишофъ и Бахъ, о симметрической ди
метил янтарной кислот®, 16.

Блондло, о перенос® м®ди черезъ слой 
газа и о соединены м®ди сь азо- 
томъ, 110.

Болигъ, новый способъ объемнаго опре- 
д®лен!я хлора, 8Л

Бонди, см. Вейнребъ.
Боррелли, Г. о н®которыхъ соляхъ 

анисовой к.; 52.
Брассъ, см. Валлахъ, О.
Браунеръ, Б объ атомномъ в®с® це- 

р!я, 6.
Бремеръ, см. Аншютцъ.
Вриксъ, Р. объ обм®н® хлора, брома 

и хода между органическими и не
органическими соединеными, 65.

Брирлей, новыя соединенья ванады, 
261.

Вроунъ, химическое действье Фермента 
уксуснаго брожены; уксусный ®ер- 
ментъ, образующхй кл®тчатку, 274.

Бруардель и Лойе, Физьологическое д®й- 
ств1е сероводорода, 89.

Буличъ, II. анализъ маточнаго разсола 
и разсольной воды изъ озера близъ 
Столынинскихъ минеральныхъ водъ, 
(1) 324; объ бкислеши азотной кис
лотою Д1аллилщавелевой к. (1) 480;

спирто

азарон®,

синтезъ 
альдеги-

о д. серной к. на д!аллилщавелевую 
кислоту, (1). 480.

Вунгенеръ, горькое начало хмеля, 155.
Бурбузъ, новый сплавъ алюминья, 206.
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Буркело, объ избирательномъ 
вомъ, броженьи, 35.

Бутлеровъ А. и Рицца Б. объ 
(1) 391.

Бухнеръ, Е. и Курщусъ, 0. 
ЭФировъ кетонокислотъ изъ
довъ и дьазоуксуснаго Эфира, 43; о 
действш дьазоуксуснаго эфира на 
ароматическ!е углеводороды, 45.

Бушарда и Ляфонъ, превращенье тер- 
пентиннаго масла въ деятельный 
терпиленъ; действье уксусной к. на 
терпентинное масло-. Новый случай 
образованья нед®ятельнаго борнеола, 
145, 153.

В®ловъ, открытье хлора въ присутствья 
брома, (1) 479.

Бэкеръ, горвше въ сухихъ газахъ, 91; 
ортованад1евонатр!евыя соли и ихъ 
аналоги, 91.

Вайссъ, А Ф. см. Газ1оровск1и, К.
Валлахъ, О о составныхчэ частяхъ н®- 

которыхъ ЭФирныхъ маслъ, 81.
Валлахъ, О. и Брассъ, В. объ oleum 

Супае; матерьалы для изучены тер- 
пеновъ, 80.

Вальденъ, П. объ открыты азотной 
и азотистой кислотъ, (1) 394.

Ванни, а наФтиламинфталеинъ, 53.
Вантъ-ГоФФъ, о критическихъ явлен!яхъ 

при химическомъ разложеши, 29.
Вантъ-ГоФФъ, см. Аншютцъ.
Вареннъ, Е. наследованы надъ сверты

ваньем® яичнаго белка, 154.
Вассерманъ, см. Лебель.
Вейнгертперъ, Е. см. Нельтингъ, Е.
Вейнребъ и Бонди, титрованье Фенола 

бромомъ, 126.
Вели, сернистыя соединенья кальцш, 

113; сернистыя соединены бар!я, 261.
Вельшъ, В. см. Пехманнъ, Г.
Венсанъ и Шаппюи, критическ!я тем

пературы и критическ!я давленья н®- 
кОторыхъ соединен^, 95; действ!е 
аммьака и метиламиновъ на хлоран- 
гидриды спиртовъ, 143.

Вернеръ, Е. термическья данный для 
соединеньй ароматическаго ряда, (1) 
25; термическое изученье замещенья 
водорода бромомъ въ ароматическихъ 
соединеньях®, ("1198, (1) 312, (1) 371; 
о теплот® превращенья изомеровъ 
ароматическаго ряда, (1) 181; о теп
лот® образованья и взаимнаго пре

вращенья изомеровъ ароматическаго 
ряда, (1) 215.

Вернеръ, см. Вертело.
Билль, объ образованы кристалличе- 

скаго гидрата окиси цинка, 32.
Билль, В. и Альбрехтъ, К. о нвкото- 

рыхъ производныхъ пирогаллола и 
эскулетина и объ ихъ отношенья къ 
даФнетину и эскулетину, 50.

Билль, В. и 10нгъ, О., Пехманнъ, Г. 
о даФнетин®, 27.

Вильмъ, Ф. анализъ платиновыхъ рудъ 
(1) 69; действье хлора и брома на 
платйноцьанистый кал!й, (1) 181; о 
платиновосинеродистыхъ соляхъ ка- 
лья и натр!я, (1) 376; о продуктахъ 
присоединенья галоидовъ и галоидо- 
водородныхъ кислотъ къ платиново
синеродистому калью, (11 402.

Винклер®, Кл. письмо Р. Ф. X. О. по 
поводу открытья гермашя, (1) 179; 
гермашй, новый металлоидъ,(1) 185; 
несколько сведены о герман!® и 
его соединешяхъ, (11 318; переходъ 
аморфнаго мышьяковаго ангидрида въ 
кристаллическти, 189.

Винтеръ, см. Герцфельдъ.
Вирцъ, см. Аншютцъ.
Вицъ, нагр®вательная способность св®- 

тильнаго газа, 221.
Волковъ, А. объ отношенья пред®ль- 

ныхъ одноатомныхъ спиртовъ къ вы
сокой температур®, (1) 320.

Вольорумъ, Л. см. Плехль, I.
Вровлевскьй, С разделенье жидкаго ат- 

мосФернаго воздуха на дв® различный 
жидкости, 59.

Вроблевскьй, Э. объ одномъ изъ смеж- 
ныхъ ксилидиновъ, (1) 55; правиль- ■ 
ность распределенья галоидовъ и 
нитрогруппъ при замещены водо
рода въ бензоле и его гомологахъ, 
(1) 132.

Бырубовъ, Г. натровая и калхевая соль 
виноградной к., причины распаденья 
1!®которыхъ солей виноградной кис
лоты, 156.

Вюрцъ, А. и Геннингеръ, действье 
цханово-кислаго калхя на хлороуголь
ный эфиръ, 98.

Гаарманъ, см. Тиманъ.
Гадзяцкьи, В. о спирт®, получающем

ся изъ монохлоргидрата изопрена, 
(1) 318.

Газьоровскьй, К. и Вайссъ, А. Ф. га
лоидо-замещенные углеводороды изъ 
ароматическихъ аминовъ, 13.

Галлеръ, А. действье спиртоваго ед-
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каго кали на мочевину и на некото
рый замещенный мочевины, 207.

Гаммаретенъ, объ определены серы 
въ белковыхъ веществахъ, 12.

Гампе, объемное определены марганца 
посредствомъ хлорноватокал!евой со
ли, 148.

Гарткорнъ, ЭФиры кремневой Кислоты, 3. 
Гартлей, изследовангя надъ зависи

мостью спркторовъ поглошенгя угле- 
родистыхъ соединены отъ ихъ строе- 
н!я, 141.

Гезекиль, о 8—пиколине и некоторыхъ 
другихъ гомологахъ пиридина, 123.

Гелль, К. см. Хазановичъ, Л.
Гемил1анъ, В. о трехъ изомерныхъ 

диФенилксилилметанахъ, (1) 391.
Гемпиджъ, П. атомный весъ берил- 

Л1Я, 111.
Геннингеръ, А. о некоторыхъ произ- 

водныхъ эритрита и муравьиныхъ 
ЭФирахъ многоатомныхъ спиртовъ, 
158.

Геннингеръ, см. Вюрцъ, А.
Генчель, В. о приготовлены хлорому- 

равьинаго Эфира, 16.
Герингъ, бутиловый ЭФиръ монохлоро- 

уксусной к., 211.
Германнъ и Толленсъ, о некоторыхъ 

реакцгяхъ сахарина, 14.
ГерцФельдъ и Винтеръ, о левулезе, 223. 
Гертсгорнъ, см. Джэксонъ.
Гессе, О. о хинине и гомохинине, 76; 

о коре Remijia Purdieana Wedd. 
и ея алкалоидахъ, 81. •

Гехтъ, О. см. Ивигъ, Фр.
Гейтеръ, А. наследование тождества 

сродствъ углероднаго атома, 95.
ГодеФруа, о некоторыхъ охлоренныхъ 

ЭФирахъ, 152.
Голубевъ, П. о составныхъ частяхъ

бензола 
(1) 175. 

Голенкинъ,

Фабрики Рагозина, (1) 124,

онытъ гидрогеяизацги три
Фенилметана, 216.

Гольдшмидтъ и Цюрреръ, о карвокси- 
ме, 54.

Гольтгофъ, о применены прибора Шене 
къ отмучиванию, 148.

Горбовъ, А. объ окситетровой и гидро- 
кситетровыхъ кислотахъ, (1) 394.

Горжё, действье воздуха, кремнезема 
и каолина на хлористые, броми
стые и ыдистые щелочные метал
лы, 209.

ГотФейль и Марготте, соединены фос
Форной к. съ кислотами: оловянной, 
титановой и цирконовой, 209.

Готье, действ1е хлора на безводный 
хлораль, 98.

Готье, см. Кольсонъ.
ГоФманнъ, А. В. о сульФОц!ануровой к., 

237; действге амм!ака и аминовъ 
на метилсульФОщануровый ЭФиръ и 
хлористый ц!ануръ. Нормальные ал- 
килмеламины, 239; объ алкилизоме- 
ламинахъ и о строены меламина и 
цгануровой к., 245; Фенилмеламины и 
ихъ производный; вормальныя, изо- и 
весимметрическтя соединения, 250.

Гохштеттеръ, Г. мелилотовая к. и ея 
ангидридъ, 234.

Гринъ, см. Морлей.
ГриФФитсъ, углеродистая платина, 190. 
Густавсонъ, Г. объ упрощенгяхъ въ 

пргемахъ органическаго анализа при 
определев!и углерода въ почвахъ, 
(1) 416.

Гутри, растворимость некоторыхъ со
лей въ расплавленной азотно-натрь 
евой соли, 64.

Гутцейтъ, см. Конрадъ.
Гуччи, П. действ!е сернистаго угле

рода на несим. Фбнилевдгаминъ, 53; 
новый способъ отделена меди отъ 
кадмия помощш бензойноаммтачной 
соли, 126.

Гэ, о поглощен:и окиси азота солями 
закиси железа, 186.

Гюгуенъ, амиловый ЭФиръ 
уксусной к., 157.

Гюнцъ, действ1е кислотъ 
на рвотный- камень, 212.

Гюнцъ, см. Вертело.

монохлоро-

и основангй

О. случай образовали
янтарно-этиловаго ЭФира, (1J 172.

Даккомо, Г. о действы света на юдо- 
Формъ, 221.

Дайверсъ и Кавакита, разложенге гре- 
мучекислаго серебра соляной к., 100.

Дайверсъ и Шимидзу, объ употребле- 
Н1и серной кислоты вместо азотной 
при окислены сернистыхъ металловъ, 
107; д. селенистой к. на сернистый 
водородъ и сернистой к. на селени
стый водородъ, 138; строеше и ре- 
акцы жидкой четырехокиси азота, 
138.

Дайверсъ и Шимозе, о новомъ и -про- 
стомъ способа количественнаго опре- 
дЬлешя теллура и селена, 57.

Демьяновъ, Н. объ окислены а-окси- 
бутириновой к., 255.

Денаро, А. изследованю надъ изомер
ными нафтолазобензолами, 121.

Денаро, А. см. Оливери, В.
Джильбертъ, см. Лоуэсъ.
Джэксонъ и Гертсгорнъ, действье фто- 

ристаго хромила на бензойную к.; 19.

И.
брома и 
неорга-

к., 19;

208.

Дидге, вольФрамовыя, хлоровольфрамо- 
выя и молибденовыя соединения це- 
р!я, 157.

Дискальцо, о тимилФОСФорныхъ кисло
тахъ, 46

Дискальцо, Г. см. Маццара, Г.
Диттъ, некоторый свойства ванадтеваго 

ангидрида, 61; о некот. свойствахъ 
сернистой сурьмы, 41; д. сернистой 
сурьмы на сернистый калгй, 155; 
о соединешяхъ ванад!евой к съ 
кислородными кислотами; о вана- 
д1евоамм!ачныхъ соляхъ, 205; д. га- 
лоидныхъ кислотъ на ванад!еву кис
лоту, 206.

Доббинъ и Массонъ, действте галоидовъ 
на соли триметилсульФина, 125.

Дювилье, а этиламидо-пропгоновая кис
лота, 161

Дюисбергъ, см. Пехманнъ.

Каррера, о присутств1и гликогена въ 
дрожжахъ, 37; о нитрорезорсине, 117.

лзКернезъ, о скорости превращен!я 
призматической серы въ октаэдриче
скую, 1.

Жигмонди, см. Бенедиктъ.
Жоанни, о двухъ различныхъ состоя- 

Н1яхъ черной окиси меди, 162.
Жоли, гидраты ФОСФОрноватой к., 110; 

термическое наследованы ФОСФОрно- 
ватой к., 136; приготовлены орто- 
ФОСФорной к. и титрованге фосфорной 
и мышьяковой кислотъ, 136, 154.

Зандмейеръ, Т. объ этиловомъ Эфире 
хлорноватистой кислоты, 3; переходъ 
отъ нитранилиновъ къ нитробензой- 
нымъ кислотамъ и отъ амидобензой- 
ныхъ к. къ Фталевымъ, 19.

Зайцевы, М., К., А., къ истор!и окси- 
стеариновыхъ кислотъ различнаго 
происхождетя, (1) 328.

Зейбертъ, К. объ анализе газообраз- 
ныхъ галоидозамещенныхъ углеводо- 
родовъ, 149.

Зейбертъ, К. си. Мейеръ, Л.
ЗейФертъ, переходы отъ амидовъ кис

лотъ къ аминамъ и отъ однооонов- 
ныхъ кислотъ къ двуосновнымъ, 21.

Зильберъ, см. Щамищанъ.
Зубовъ, П. объ наследованы крым- 

скихъ винъ, 129.

Ивигъ, Фр. и Гехтъ, О., о продук- 
тахъ сухой перегонки серебряныхъ 
солей некоторыхъ жирныхъ кис
лотъ, 226.

Изамберъ, действ1'е хлорлстаго водо

рода на железо, 109; д окиси свинца 
на хлористый аммон1й, 206; о ояти- 
сернистомъ ФОСФОре, 212.

Ильинск1й и Кнорре, о новомъ спо
собе отделеюя никкеля и кобальта, 
7; алюмин!я и железа, 85

Каблуковъ, И. синтезъ и свойства 
буталлилметилпинакона, 258.

Кавакита, см. Дайверсъ.
Кавацци, А. о еурьмяно-кислыхъ со- 

ляхъ висмута, 33; действы едкихъ 
щелочей на алюмины, 92; д. фосфо- 
ристаго водорода на сернистую к., 
187; способъ приготовлеюя полу- 
хлористой меди, взрывчатая смесь, 
190.

Казневъ, применены металлическихъ 
окисловъ для открыты въ винахъ 
красокъ изъ каменноугольнаго дегтя, 
155.

Кальманнъ, новый способъ определена 
Фосфора въ железе и стали, 125.

Кальманнъ, см Вамбергеръ
Кампони, Г. см. Биццарри, Д.
Канцонери и Оливери, о взаимномъ 

превращены группе Фурфурановой, 
пирроловой и тюФеновой и о новомъ 
двубромо-фурфуроле. 77.

Канцонери, Ф. и Спика, Г. тетраме- 
тилпиперидпнъ въ числе продуктовъ 
возстановлетя дегидротр1ацетонами- 
на, 54.

Кареттъ, окисленте себациловой к., 
145; окисленге жирныхъ кислотч,, 211.

Карно, объ отделенги и определены 
меди, кадм!я, цинка, никкеля, ко-
бальта, марганца и железа, 

Кендалль, см. Рамсей.
Кевигсъ, В. см. Комстокъ, В. 
Кенлейнъ, объ обмене хлора, 

1ода между органическими и 
ническими соединен!ями, 66.

Кил1ани, трюкси-адштновая
действ1е синильной к. на декстрозу; 
о циангидрине левулезы и левулезо
карбоновой к., 224; нормальная пента- 
оксипимелиновая к. и еялактонъ, 225. 

Классенъ, количественный анализъ по
средствомъ электролиза, 128.

Классенъ и Людвигъ, количественный 
анализъ при посредстве электро
лиза, 8.

Клеве, из-ледованге соединены самарщ, 
4; изслед. солей дидим!я, 32.

Клейнъ, Д. двойвыя виннокислыя соли 
теллура и щелочныхъ металловъ, 155.

Кваппъ, получеше ультрамарина мо- 
крымъ путемъ; полученге ультрама
рина изъ кремнезема, 63.
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Кнорре, см. Ильинск1й.
Когенъ, И. Б. см. Пехманнъ.
Колорпано, услов!я 

составъ двухъ
образования и

кристаллическихъ
мышьяково-никкелевыхъ солей, 153.

Колотовъ, С. получение нитроэтана изъ 
монохдоропропионовой к. по способу 
Кольбе, (1] 319.

Кольеонъ и Готье, объ охлореши угле- 
водородовъ, 152; о н®которыхъ про- 
изводиыхъ ксилола, 207.

Комстокъ, В. И. и Кевигсъ, В. объ 
алкалоидахъ хинной коры, 72.

Ковдаковъ, И. о действии сухаго хлора 
ва смешанный амиленъ Флавицкаго, 
(1) 63.

Конпнкъ, Л. де , открытие хлористыхъ 
металловъ въ присутствы броми- 
стыхъ и подпетых®, 56.

Коноваловъ, Дм. о разложении уксус- 
наио Эфира третичнаго амиловаго 
спирта въ жидкомъ состоянии, (1) 
346; некоторый соображения, касаю
щийся теоры жидкостей, (1) 395.

Конрадъ и Гутцейгъ, разложен!е га
лактозы и арабинозы посредствомъ 
разведенной соляной к., 98.

Коппола, Ф. пиридинхолинъ, пиридин- 
нейринъ и пиридинмускаринъ: влия
ние группе С2НГ1, С2НДОН), С2Н3 
(ОН)2 и С2Н3 на Физиологическое дей
ствие четырехзамещенныхъ аммо- 
нйевъ, 22.

Конпъ, Г. частичные объемы жидко
стей, 164.

Косса, действ!е меди на растворы сер

(ряда ацетилена) и металлоаммиач- 
ныхъ соединеыяхъ, (1) 3.

•ТТаденбургъ, А. о синтетическихъ 
пиридиновыхъ и пиперидиновыхъ ос
нованиях®, 69; синтезъ пиперидина, 
этилпиридивы и этилпиперидины, 70; 
синтезъ коншна, 269.

Ладенбургъ, А. и Вот® о новомъ лути- 
диве, 71.

Лангеръ и В. Мейеръ, плотность сер- 
нистаго газа при температур® б®лаго 
кален!я, 2.

Лавгъ, Ю. о равновесиях® между хло
ристоводородной к. и трехс®рнистой 
сурьмой с.ъ одной стороны и сер- 
нистымъ водородомъ и кислым® рас
твором® Сурьмы съ другой 30.

Лаухъ, Р. о новомъ методе 
продуктовъ присоединены 
тистой к. 96.

Лафон® см. Бушарда.
Лачиновъ, П. о холановой

получешя 
хлорнова-

и билга-
новой кислотахъ, (1) 3, (1) 110; о 
холоидановой и псевдохолоидановой 
кислотахъ; (1) 264; о холеиновой к. 
(1) 274; объ изохолановой и изоби- 
л!ановой кислотахъ, (1) 321.

Лебель и Вассерманнъ, о возстановлены 
шестиатомныхъ спиртовъ, 36.

Лекёръ, о диссоциации гидрадовъмеднаго 
купороса, 207.

Лекокъ де-Буабодранъ, Ya Мариньяка

Лойе см. Бруардель.
Луиз®, Э. Фенилмезитилкарбинолъ и 

его главнейш!е эФиры, 153; действ!е 
жара на бензилмезитиленъ и о бен- 
зоилмезитиленовыхъ кислотахъ, 202.

Луков®, способ® электрическаго осаж- 
ден!я различных® металловъ изъ 
кислых® растворовъ, 57.

Луксъ, объ открытии жирных® маселъ 
въ минеральных® маслах®, 86.

Лунге, газообразная окись азота; о 
реакции между окисью азота и кисло
родом® при различных® услов!яхъ, 
90; определение достоинства белиль
ной извести посредствомъ перекиси 
водорода, 254.

Льотъ, некоторый свойства цинка, 112.
Любавинъ, И. о действы брома на 

хинолин®, (1) 434; о трибромхино 
дине, 216; о хромокисломъ свинн;е, 
употребляемом® для органическаго 
анализа, (1) 480;. о продуктах® горе
ния селитряной бумаги, (1) 481.

Людвиг® см. Классен®.

ческаго закона для индукции един
ства матеры, элементы образующей, 
(1) 66.

Мендини, о некоторых® производныхъ 
пировиннаго и цитраконоваго ими- 
довъ, 37.

Меншуткинъ, Н. замечания на статью 
г. В. Алексеева »о каталитическихъ 
свойствахъ стекла», (1) 61; замеча
нии относительно отвёта В. Алексее
ва, (1) 128; образование сложных® 
Эфиров® действ!емъ ангидридов® кис
лот® на спирты, (1) 355.

Мёнье, новый случай образования пи-
рокатехина,' 46; 
л®, 68.

Меньшиковъ, П.

о гексабромбензо-

о д. цинк-этила и

названо гольминъ
держит® по крайней мере два

со
ме-

нистой к., 154; молибденово-кислый 
церий, 106. \

Коссовичъ, о содержании
въ клюкве, 216.

Кохъ, Фр. см. Курциусъ, 
Крафтсъ, см. Фридель.
Круксъ, В. присутствие

лимонной к.

0.

новаго эле-
пента въ самарскит®, 207; о новыхъ 
элементах® въ гадолинит® и самар
скит®, 259.

Криоссъ, Г. о получены нитриловъ, 20;
о сернистых® соединен!ях® : 
дена, 62.

КупФершлегеръ, объ очищены

молио-

сер-
ной к., 189.

Курциусъ, 0. о д!азосоединен1яхъ жир
наго ряда. Диазоуксуная к., дпазоацет- 
амидъ, псевдод!азоацетамидъ, 38; 
образование азин-янтарной к. изъ 
дпязоуксуснаго Эфира, 43

Курциусъ, 0. см. Бухнеръ, Е.
Курциусъ, 0. и Кохъ, Фр. о производ- 

ныхъ дгазоянтарной к., 40.
Кучеровъ, М. о металлоуглеродистыхъ

таллическихъ окисла, 209; объ экви
валент® окиси тербия; объ употреб
лении сернокалиевой соли для орак-
цпонированнаго 
элементовъ, 212. 

Лекстрэ, действие 
теребентенъ и 1

осаждеиня редких®

пикриновой к. 1 
тииенъ, 147, 211.

Леманъ см. ПфейФФеръ.
Левде, о соединенпяхъ треххлористаго 

золота съ четыреххлориетой серой 
и четыреххлористым® селеном®, 153.

Леоне, Т. и Оливери, В. сухая пере
гонка сульФОпиридиновой к.; 3 дипи- 
ридилъ, 53.

Лешателье, приложение законовъ хи- 
мическаго равновес!я къ диссоциации 
гидрата хлора, 185.

Ливашъ, объ окислены каменныхъ 
углей, 162.

Лонги, А. объ определении азота, на- 
ходящагося въ растенияхъ въ вид® 
аммиачных® солей, амидовъ и амидо- 
соединен!й, 126.

Лоуэсъ и Джильбертъ, составъ почвъ, 
127.

Малерба, II. объ определении мочеви
ны бромноватистокислымъ ®атр!емъ, 
108.

Маньяги см. Циамищанъ.
Маньяними, О. о кислотахъ изонропил- 

Фенилкорпчной и изопропилпараме- 
тилкумаровой и объ изопропилоксиме- 
тилстильбене, 118.

Марготте см. ГотФейль.
Массон® см. Доббинъ.
Матуесевичъ, К. о содержании белко- 

выхъ веществе въ некоторых® кор
мах®, (1) 182.

Маццара, Г. Фенилазо-и Фенилдизазо- 
кирвакролъ. Строен1е Фенилазо-и ®е- 
нилдизазотимола, 116; о новыхъ азо- 
производвыхъ карвакрола, 117; пре- 
вращен!е тимола въ карвакролъ, 
201.

Маццара, Г. и Дискальцо, Г. бромо- 
производныя тимола, тимохинона и 
окситимола, 201.

Меликов®, II. о производныхъ тигли- 
новой к., (1) 287; о строены хлор- 
оксимасляной к. и о бихлоромасляной 
к., (1) 297.

Меммингеръ, кремнистая платина 190. 
Мендел®евъ, Д. выводы изъ насле

дования надъ удельными весами ра
створовъ серной к., (1) 4; заметка 
о влиянии прикосновения на ходъ хи- 
мическихъ превращен^, (1) 8; о ги
дратах® серной кислоты, (1) 64; о 
невозможности применешя периоди-

юдцинк-этила на бутирон®, (1) 480.
Мейеръ, В. къ изучению группы тио

Фена, 191.
Мейеръ, В. ем. Лангеръ.
Мейеръ, Л. и Зейбертъ,единица атом- 

ныхъ весов®; атомный вес® серебра 
и гипотеза Прута, 89.

Миллер®, М. касс!евъ пурпур®, 64.
Милло, продукты окислешя при элек

тролиз® раствора аммиака, 112.
Милоне, Г. о некоторых® солях® са

лициловой к., 52.
Михаэль, А. действие пятихлористаго 

фосфора на Эфиры органических® 
кислот®, 227; къ вопросу объ изо
меры въ' жирном® ряду, 268.

Михаэль, Р. новый синтезъ пиридино
выхъ производныхъ изъ ацетоуксус- 
наго Эфира, альдегидовъ и аммиака, 
71; о карбоновых® кислотахъ син
тетически приготовленных® пириди
новыхъ основаны, 121.

Михайловъ, В. объ условиях® превра- 
щен!я пептона обратно въ белокъ, 
(1)391; объ отношении живых® и мерт
вых® белковых® тканей къ ®ер- 
ментамъ, (1) 392.

Михайловъ, В. и Хлопинъ, Г. о сту
денистом® состояши белковых® ве
ществ®, (1) 303.

Молчановой, Н. о действии озона на 
азобензол®, (1) 387.

Морлей и Грин®, строение пропилен- 
хлоргидрина; д®йств!е цинк-этила 
на бензойный эфир® пропилен-хлор- 
гидрина, 97.

Муассанъ, Физическия свойства пяти- 
Фтористаго фосфора, 110.

Мэкинтошъ, определение графита въ 
минералах®, 58.

Мюллер®, теплота горешя некоторых® 
аминов®, 222.

Мюнц®, о некоторых® явлешяхъ окис-

Л
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левгя и возставовлегпя, производи- 
мыхъ микроорганизмами почвы, 29.

Мюнцъ и Обенъ, анализы воздуха съ 
мыса Горна, 211.

Иазини, Р. см. Патерно, Э.
Нёльтингъ, Е. и Вейнгертнеръ, Е. о 

продуктахъ разложена хлористово- 
дородваго ацетанилида при различ
ныхъ температурахъ, 121.

Нпльсонъ и Цетерсонъ, определеше 
плотностей паровъ при высокихъ 
температурахъ и плотность пара 
хлористаго бериллгя, 92.

Ницк1й и Бенкизеръ, о кроконовой и 
лейконовой кислотахъ, 271.

Обенъ см. Мюнцъ.
Оливери, В. и Денаро, А. о квасйи- 

не, 54.
Оливери см. Канцонери.
Оливери, В. см Леоне, Т.
Ольялоро, А. синтезъ метилатроповой 

к., 118.
Ордонно, о состав!! водокъ, 144.
Орловъ, П. гексильный глицеринъ изъ 

аллилдиметилкарбинола, (1) 222.
Осмондъ, о поглощен1и и определены 

небольшихъ количества, сЁрнистаго 
водорода въ газовыхъ смЬсяхъ, 84.

ПавлевстОй Бр., о нахождев!и пара
ксилола въ галищйской нефти, 13.

Пажъ, А. о хлорированш въ присут- 
ств1и хлористыхъ металловъ, 67.

Панпушко, 0. наследование уравнений, 
применяемыхъ при не прямыхъ ава- 
лизахъ, (1) 479.

Папасольи, Г. см. Бартоли, А.
Патерно, Э. и Називи, Р. объ опре- 

дфлевы частичного веса органиче- 
скихъ соединен^ по понижена тем
пературы замерзашя ихъ раство- 
ровъ, 264.

ПаутынскЫ, М. изслед. изооктонафтена 
изъ кавказской не®ти, 256.

Пель, А. бактер1оскопическ1я изследо- 
ван1я (1) 123; объ анализахъ крым- 
скихъ винъ, (1) 320.

Перкинъ, В. (младшгй!, о трииетилен- 
дикарбоновой к., 18; строен.е унде
циленовой к. на основаны магнитнаго 
вращешя плоскости поляризацш. 266; 
образовало кислотъ изъ альдегидовъ 
при действ! и ангидридовъ и солей,267.

Петерсонъ см. Нильсонъ.
Петр1евъ, В. материалы по вопросу объ 

измерены силы химического сродства, 
(1) 141, (1) 187.

Пехманнъ, Г. о кумалиновой к., про

дукта кондевсащи яблочной к и объ 
образованы изъ нея производныхъ 
пиридина, 23; о да®нетине, 27.

Пехманнъ, Г. и Велынъ, В. новый 
способъ образованы кумариновъ и о 
строенЫ эскулетина, 48.

Пехманнъ, Дюисбергъ и Когенъ, И. 
о соединены Феноловъ съ ацетоук- 
суснымъ ВФиромъ, 47.

Пиккерингъ, теплоты растворенгя сЁр- 
нокислыхъ солей калЫ и линя; ка
лориметрическое изслЁдован!е серно- 
магтевой соли, 65; видоизменения 
двойныхъ сЁрнокислыхъ солей, 216; 
вл1ян!е температуры на теплоты об- 
разовашя химическихъ соединены, 
218; о кристаллизацгонной воде, 220.

Пиккерингъ см. Астонъ, Э.
Пиччини, А. и Цуко, М, действ!е азо- 

тистокислыхъ солей на средшя же
лезистый соли, 108.

Пиццарелло, разложение ненасыщенныхъ 
паровъ органическихъ веществъ подъ 
вл!ян1емъ ряда электрическихъ искръ, 
92; отношение гремучаго газа въ 
искре въ присутствЫ паровъ лету- 
чихъ органическихъ соединены, 221.

Плехль,'!. и ВольФрумъ, Л. конденса
ция салициловаго альдегида съ гиппу- 
ровой к , 14.

Полисъ, ароматическ1я соединены крем- 
нЫ, 14.

Пономаревъ, И къ вопросу о строенЫ 
цгануровой к. (Д) 435.

Поспеховъ, Вл. къ исторЫ азосоеди- 
ненЫ: объ азокумоле, (1) 49.

Прехтъ см. Реттгеръ.
Пржибытекъ, С. о получены фурфурана 

и тюФена изъ двуокиси С4 Н6 О2, 
(1) 123; о дЫксиадипиновой кислоте, 
(1) 428.

Прибсъ, Б. о действЫ бензойнаго 
альдегида на нитрометанъ и ни- 
троэтанъ, 15.

ПфейФФеръ и Леманъ, заметка къ оп- 
редЁленгю азота по способу Кьель
даля, 108.

Пьютти, А. о нафтилфталимиде, 120.

Рамсей и Кендаль, окислы азота, 90. 
Ранцевъ, В. дальнейппе выводы отно

сительно правильностей, предста- 
вляемыхъ атомными весами элемен- 
товъ, (1) 66.

Расинъ, С. о двухъ изомерныхъ бром- 
Фталидахъ и первомъ альдегиде Фта
левой к., (1) 351.

Рауль, о предельномъ понижены точки 
замерзанЫ растворовъ, 61.

Сабанееве, А. 0. о действЫ серной 
к. на олеиновую, (1) 35, (1) 87.

Сенье, А. обе я и [1 цгануровыхъ кис-

Уилмамсъ, реакцЫ образованы хло
ристаго нитроксила, 260.

Уортингтоне, объ открытии кислотъ 
азотистой и азотной, 83.
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Райдаль, д. аммиака на хлорангидридъ 
хромовой к., 261.

РебЮФФа, О. конденсацгя гиппуровой к. 
съ альдегидомъ, 120.

Регель, К. о строенЫ гидропиперино- 
выхъ кислоте.^ (1) 391.

Рекура, теплота превращены хлори
стаго хрома въ хлорный, 62; объ 
изомерныхъ состоянгяхъ хлорнаго 
хрома, 139.

Ремеръ, Г. о конституцЫ и 'нёкото- 
рыхъ производныхъ Р-амидоализари- 
на, 68.

Ресслеръ, о пробе на свинецъ мокрымъ 
путемъ, 9.

Реттгеръ и Прехтъ, опредЁленге ма
лыхъ количестве хлористаго натр!я 
въ присутствы хлористаго калгя, 82.

РеФорматскш, А. о д. Ыдистаго метила 
и цинка на д!этил-кетонъ; синтезъ 
Д1этил-метилкарбинола, (1) 480.

Рицца, Б. изследован!е камФоры ба
гульника, (1) 480.

Рицца, Б. см. Бутлеровъ, А. ' 
Робэнъ, пептонатъ железа, 103.
Роза, А.. двойная сернокислая соль 

закиснаго железа и аммов!я, какъ 
реактиве на азотную к., 126.

Розенблатъ, 0. объ отношены солей 
никкеля и кобальта къ тЫуглекислому 
калпо, (1) 30; о применены метило- 
ваго спирта для качественнаго от- 
крыпя и количественнаго отделены 
борной к , (1] 320

Розеръ, В. къ изучение камФоры, 147.
Розеръ и Фросте, Б. кислоты тереби- 

новая, тераконовая и ихъ пропзвод- 
ныя, 235.

РозсендовскЫ, изеледовангеизомерныхъ 
наФтилФенилкетоновъ, 154.

Роско, Г. о самопроизвольной полиме- 
ризацЫ углево.дородовъ при обыкно
венной температуре, 103.

Ротъ см. Ладенбургъ.
Ру, действие хлористаго алюмины на 

монохлор-, бром - или год - я - нафта
лины, 157.

Руссо, изеледованге щелочныхъ магна- 
нитовъ, 140.

Рюбенкампъ, Р. о некоторыхъ производ
ныхъ альдегида и величине сродствъ 
углерода въ карбониле, 95.

Рюльманнъ, М. и Фиттигъ, Р. отноше- 
Hie валеро - и изокапро - лактоновъ 
къ воде и юдистому водороду, 230. 

лотахъ, получающихся при действЫ 
гексабромацетона на мочевину, 270.

Сиволобовъ, А. дихлоргидринъ ман
нита и возстановлеше его, (1) 135; 
способъ оиределев!я температуры ки- 
пенЫ малыхъ количестве жидкостей 
(1) 286.

Скакни, Е. кристаллографическое из- 
слЪдован!е Фенилкумарина и кумари
на, 50.

Соколове, Н. о дёйствги слабыхъ ще
лочей на нитроэтанъ,(1) 274.

Сорокине, В. анилиды галактозы и 
левулозы, (1) 129; д. изосахарина 
на анилине, (1) 318.

Спика, Г. см Канцонери, Ф.
Спринге, В. взаимодейств!е сЁрноки- 

слаго баргя и углекислаго натр)я 
подъ влЫюемъ давления, 189.

СтародубскЫ, Н. изеледованге кавказ
ской нефти, 87.

Страчч1ати, Е. см. Бартоли, А.
Сеченове, И. наростан1е козффицын- 

товъ поглощещя углекислоты въ 
разжижаемыхъ водою соляныхъ рас- 
творахъ, индиФФерентныхъ къ этому 
газу, (1) 63, (1) 124, (1) 237.

Тавре, алкалоиды, образующая при 
действш амшака на глюкозу, 98; о 
некоторыхъ веществахъ апельсинной 
корки, 210.

Террейль, къ изучению красящихъ ве
ществъ вина и красныхъ раститель- 
ныхъ пигментовъ, 85.

Тиманъ, о глюкозамине, 223.
Тиманъ и Гаарманъ, объ изосахар ной 

к., 225.
Тищенко, Вод. безводныхъ галоидо- 

водороводныхъ кислотъ и галоидовъ 
на оксиметиленъ, (1) 433.

Толленсъ см. Германъ.
Торпе, атомный весъ титана, 59; сер

нистыя соединентя титана, ИЗ.
Трей, основность серноватой к , 136.
Троостъ, метаФОСФОрная соль тор1я, 5; 

плотность пара хлористаго тор!я, 61.

^&абръ, селенистый калы и натртй; 
селенистые щелочноземельные метал

. лы, 210.
Фаворский, А., о д. натргя на метил- 

этилацетпленъ и диметилалленъ, (1) 
319.
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Фигье, синтезъ щанистаго аммошя при 
действги тихаго разряда, 211.

Филети, М. ортоизопропилФенолъ, 197.
Фиттигъ, Р. см. Рюльманнъ, М.
Флинкъ, Г. связь между. Физическими 

свойствами и химическимъ составомъ 
авгитовъ, 262.

Форкранъ, теплота образования щелоч- 
выхъ алкоголятовъ, 97; о соединены 
меднаго купороса съ метиловымъ 
спиртомъ, 211; о соединены метило- 
ваго спирта съ окисью бар!я, 212.

Франкландъ, И. осветительная способ
ность углеводородовъ, 142

Фрезешусъ, Р. новая реакщя па тита
новую к., 107; отделен!е золота и 
платины отъ олова, сурьмы и мышья
ка въ качественномъ химичоскомъ 
анализ®, 254.

Фридель и КраФтсъ, объ одномъ ме
тоде анализа смеси ароматическихъ 
углевородовъ, 114.

Фростъ, Б. см. Розеръ.
Фрутигеръ, новый урометръ, 156.
Фуссеро, объ электропроводности спир

та, 31.

разделен!е бутиленовъ, получаемыхъ 
по способу Июшо, (1) 209.

Шейблеръ, составь и некоторый свой
ства раффинозы, 36.

Шимидзу см. Дайверсъ.
Шимозе см. Дайверсъ.
Шмиттъ, синтезъ салициловой к., 68. . 
Шольвинъ, гремучая кислота, 102.
Шотаръ, о моношдальдегиде, 145.
ШрауФъ, коэффищснты расширены ее- 

ры, 187.
Шредеръ, Ив. объ удельныхъ весахъ 

растворовъ сулемы въ воде и спир
те, (1) 18; о разложении перееыщен- 
наго раствора серноватисто - натро
вой соли, (1) 124, о растворахъ 
парадибромбензола въ различныхъ 
растворителяхъ, (1) 479.

Штеръ, К. о гидропаракумаровой кис
лоте, 119.

Штольцъ, юдпропаргиловая к., 265.
Шульце, Г. отношено селенистой к. къ 

сернистой, 137.
Шульце, К. о симметричномъ дуроле 

изъ каменноугольнаго дёгтя, 115.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

СВЯЗЬ
свойствами и 
вомъ, 262.

'Адипиновая к., 
адипиновой к. 

Азосоединешя,

между Физическими 
химическимъ соста-

изследоваше дюиси- 
, (1) 428.
къ истор1и азос.: объ

ЭСазановичъ, Л. и Гелль, К. о дей- 
ств!и брома на эйгенолъ, 16.

Ханларовъ, М. бутиролактонъ и а этил- 
бутиролактонъ, 228.

Ханъ Субарджи, новые параФФИны, 84.
Хлопинъ, Г. см. Михайловъ, В.

АЩгамишанъ и Зильберъ, о пиррилен- 
диметилкетоне; действте азотной к. 
на пирриленметилкетонъ, 78.

Щамищанъ и Маньяги, объ основаш- 
яхъ изъ пиррола, 77; о пирролиле- 
не, 104.

Цуко, М. см. Пиччини, А.
Цюрреръ, Р. заметка о камФОленовой 

к., 55.
Цюрреръ см. Гольдшмидтъ.

IIIаппюи см. Венсанъ.
Шенстонъ, В. объ алкалоидахъ чили

бухи, 82; кристаллическая основная 
серномедная соль, 92.

Шен®ельдъ см. Аншютцъ.
Шешуковъ, М. действ!е изобутилена 

на 1одовородную кислоту, (1) 204;

Эбертъ, Г. отношение кумарина, ор- 
токумаровой к. и кумарона къ бро' 
мистому водороду, 231.

Экснеръ де Конинкъ, заметка обч> 
алкалоидахъ пиридиноваго и хино- 
линоваго ряда, 204.

Эл1асбергъ, объ электролитическомъ 
отделена цинка отъ кадм!я, 84.

Энгель, измЪнеше растворимости не
которыхъ хлористыхъ металловъ отъ 
присутствш соляной к., 112; реак- 
тивъ для определен1я слабыхъ кис
лотъ,119; растворимость серномедной 
соли въ присутствии сернокислаго 
аммонгя, 153; действ!е кислыхъ ща-
велевыхъ содей и аммошя
на растворимость соответственныхъ 
среднихъ солей, 154.

Энгельмейеръ, Г. о таблицахъ Мюль- 
гаузенской школы для качественнаго 
анализа искусственныхъ органиче- 
скихъ красокъ, 215.

Эренбергъ, гремучертутная и гремуче- 
натргевая соли, 101.

Юнгъ, О. см. Билль, В.
<

азокумоле, (1) 49; объ азосоед, сме
шанной Функщи, 105; Фенилазо- и 
Фвнилдизазокарвакролъ. Строеше ®е- 
нилазо-и оенилдизазотимола, 116; о 
новыхъ азопроизводныхъ карвакрола, 
117; изслед. надъ изомерными на®- 
толазобензолами, 121; о д. озона на 
азобензолъ, (1) 387.

Азотистая к., открьте азотистой и 
азотной к., 83; д. азотистокислыхъ 
солей на средняя железистая соли,108.

Азотная к., открьте азотистой и азот
ной к., 83; двойная сернокислая 
соль закиси железа и аммошя, какъ 
реактивъ на азотную к., 126; реак- 
щи образовашя хлористаго нитро- 
ксила, 260.

Азотно натрывая соль, растворимость 
некоторыхъ солей въ расплавлен
ной, 64.

Азотъ, окислы; газообразная трехокись; 
о реакщи между окисью и кислоро- 
домъ при различныхъ услов1яхъ, 90; 
заметка къ определена азота но 
способу Кьельдаля, 108; объ опре- 
делеши азота находящагося въ рас- 
тешяхъ въ виде амшачныхъ солей, 
амидовъ и амидосоединешй, 126; 
строеше и реакщи жидкой четырех- 
окиси, 138; заметка о спектре по- 
глощен!я двуокиси, 186; о поглощены 
азота солями закиси железа, 186.

Ализаринъ, о конститущи и некото
рыхъ производныхъ р амидо-ализа
рина, 68.

Алкалоиды, хинной коры, 72; коры 
Remijia Purdieana, 81; чилибухи, 82; 
образующыся при д. аим1ака на глю
козу, 98; объ алкалоидахъ пириди
новаго и хинолиноваго ряда, 204.

Альдегиды, о конденсащи салициловаго 
съ гиппуровой к., 14; синтезъ эфи- 
ровъ кетонокислотъ изъ альдегидовъ 
и дгазоуксуснаго э®ира, 43; о нек. 
производныхъ альдегида и величине 
сродствъ углерода въ карбониле, 95; 
о моноюдальдегиде, 145.

Алюмишй, о новомъ способе отделешя

отъ железа, 85; действ!е едкихъ 
щелочей, 92; новый способъ онреде- 
лешя глинозема, 106; новый спл'авъ 
алюмишя, 206.

Р-Амидоализаринъ, о конституцьи и не
которыхъ производныхъ, 68.

Амиды, переходъ отъ амидовъ кислотъ 
къ аминамъ и отъ одноосновныхъ к. 
къ двуосновнымъ, 21; дтазоацетамидъ, 
псевдод1азоацетамидъ, 38.

Амиленъ, о действ!и сухаго хлора на 
смешанный амиленъ Флавпцкаго, 
(1) 63.

Амины, галоидозамещенные углеводо
роды изъ ароматическихъ аминовъ, 
13; переходъ отъ амидовъ кислотъ 
къ аминамъ, 21. ,

Амм1акъ, продукты окислешя при элек
тролизе, 112; д. на хлорангидриды 
спиртовъ, на хлолоФормъ, 143.

/ Аммошй, вл1янте группъ С2Н5,С2Н/ОН), 
С2Н3(ОН)2,С2Н3 на Физиологическое 
действге четырехзамещенныхъ ам- 
мошевъ, 22; синтезъ щанистаго ам
мошя при д. тихаго разряда, 211.

Анализъ, количественный при посред
стве электролиза, 8, 128; способъ 
электрическаго осаждешя различныхъ 
металловъ изъ кислыхъ растворовъ, 
57; о новомъ простомъ способе ко- 
личественнаго отделены теллура и 
селена, 57; объ отделены металловъ, 
осаждаемыхъ хлористымъ водоро- 
домъ, 57; объ одномъ методе анализа 
ароматическихъ углеводородовъ, 114; 
анализъ маточнаго разсола и раз- 
сольной воды изъ озера близъ Сто- 
лыпинскихъ ыинеральныхъ водъ, (1) 
324; объ анализе газопбразныхъ та
лой дозамещенныхъ углеводородовъ, 
149; объ отделеши и определены 
меди, кадмш, цинка, никкеля, кобаль
та. марганца и железа съ помощью 
серноватистонатровой или аммиачной 
соли въ кислыхъ растворахъ, 208; 
объ унрощешяхъ въ пргемахъ орга- 
ническаго анализа при определеши 
углерода въ почвахъ, (1) 416; о 
таблицахъ Мюльгаузенской школы 
для качественнаго анализа искус- 
ствснныхъ органическихъ красокъ, 
215; о хромокисломъ свинце, употреб- 
ляемомъ для органич. анализа, (1) 480.

Анилиды, галактозы и левулозы, (1)
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129; о продуктахъ разложения хло- 
ристоводороднаго ацетанилида при 
различи, темпиратурахъ, 121.

Анилинъ, пореходъ отъ нитранилиновъ 
къ нитробензойнымъ к., 19.

Анисовая к., о некоторыхъ соляхъ, 52.
Апельсинная корка, о некоторыхъ ве- 

ществахъ, въ ней содержащихся, 210.
Арабиноза, разложенье посредствомъ 

разведенной соляной к., 98.
Атомный вфсъ, о правильностяхъ въ 

атомныхъ весахъ элементовъ, (1) 
66, "(1) 433; объ атомномч. весе 
церья, 6; титана, 59; единица атом
ныхъ весовъ, 89; ат. в. серебра и 
гипотеза Прута, 89; берилл!я, 111.

Ацетамидъ. о нек. соединеньяхъ съ 
хлористыми металлами, 213.

Ацетанилидъ, о продуктахъ разлояьешя 
хлористоводороднаго при различныхъ 
температурахъ, 121.

Ацетиленистые углеводороды, натрье- 
выя производный и изомеризация 
метилэтилацетилена и диметилаллена, 
(1) 319.

Ацетоуксусный ЭФиръ, о соединении съ 
Фенолами, 47.

Uapift, о соединенья окиси съ мети- 
ловымъ спиртомъ, 212; сернистыя 
соединен1я барья, 261.

Бензил-мезитиленъ, о д. жара на бен- 
зилмезитиленъ и о бензоилмезитиле- 
новыхъ кислотахъ, 202.

Бензолкарбоновыя к., синтезъ при элек
тролизе воды посредствомъ уголь- 
ныхъ электродовъ, 150.

Бензолъ, правильность распределенья 
галоидовъ и нитрогруппъ при заме- 
щенш водорода въ бензоле и его 
гомологахъ, (1) 132; о составныхъ 
частяхъ бензола Фабрики ' Рагозина, 
(1) 175; о гексаоромбензоле, 68

Бензойная к. действ!е фтористаго хро- 
мила, 19; переходъ отъ нитраняли- 
новъ къ нитробензойнымъ кислотамъ 
и отъ амидобензойныхъ къ Фтале- 
вымъ, 19; д. перекиси водорода на 
бензойную к. въ присутствьи серной, 
205.

Бериллий, плотность парахлористаго,92; 
атомный вВсъ и теплоемкость, 111.

Бильановая к. см. холановая к.
Броженье, объ избирательнрмъ спирто- 

вомъ брожен!п, 35.
Бромъ, реапциг на хлористые Металлы 

и соляную кислоту, 165.
Бромъ см. хлоръ.
Бутиленъ, разделенье бутиленовъ, по- 

лучаемыхъ по способу Пюшо, (1) 209.

Бутириновая к. см. масляная.
Белильная известь, определенье до

стоинства — посредствомъ перекиси 
водорода, 254.

Велковыя вещества, о содержании въ 
некоторыхъ кормахъ, (1) 182; о 
студенистомъ состояньи белковыхъ 
веществъ, (1) 303; изследовангя вадъ 
свертывашемъ яичнаго белка, 154; 
объ условьяхъ превращенья пептона 
обратно въ белокъ, (1) 391; отно
шенье живыхъ и мертвыхъ белковыхъ 
тканей къ Ферментамъ, (1) 392.

Ванадш, некоторый свойства вана- 
дьеваго ангидрида, 61; ортованад!ево- 
натр!евыя соли и ихъ аналоги, 91; 
о соединешяхъ ванадьевой кислоты 
съ кислородными кислотами; о вана- 
д!евоаммьачныхъ соляхъ, 205; д. га- 
лоидныхъ кислотъна ванадьеву к.,206; 
новый соединенья ванад!я, 261.

Взрывчатая смесь, 190.
Винная к., двойныя соли теллура и 

щелочныхъ металловъ, 155.
Вино, изслед. крымскихъ винъ, 129; 

примененье металлич. окисловъ для 
открытья въ винахъ красокъ изъ 
каменноугольнаго дегтя, 155

Виноградная к.-, Эфиры, 17; натровая и 
калгевая соль; причины распадещя 
некоторыхъ солей, 156.

Виемутъ, о сурьмянокислыхъ соляхъ,33.
Вода, о кристализацьонной, 220.
Водка, о составе различныхъ, 144.
Воздухъ атмосферный, разделенье жид- 

каго на две жидкости, 59; анализы 
воздуха съ мыса Горна, 211.

ВольФрамъ, вольфрамовый и хлоро- 
вольФрамовыя соединения церья, 157.

Гадолинитъ, содержанте въ немъ но
выхъ элементовъ, 259.

Газъ, светильный, нагревательная спо
собность, 221.

Галактоза, анилиды с. и левулозы, (1) 
129; разложенте подъ вл. разведенной 
соляной к., 98.

Гексабромбснзолъ, изслед., 68.
Германти, новый металлоидъ, изслед., 

(1) 179; СП 185; (1) 318.
Гиппуровая к., о кондеысацьи съ сали- 

циловымъ альдегидомъ, 14, 120.
Гликогене, о присутствии въ дрожжахъ, 

37.
Глиноземт> см. алюмшпй.
Глицерине, изслед. гексильнаго изъ 

аллилдиметйлкарбинола, (1) 222; оп- 
ределенте въ разоавленныхъ водныхъ 
растворахч, и жирахъ, 149.

Глюкоза, алкалоиды, образующьеся при 
д. аммьака, 98.

Глюкозаминъ, изслед., 223.
Гольминъ, о содержаши въ немъ двухъ 

металлическихъ окисловъ, 209.
Гомохининъ, изслед., 76.
Горенье въ сухихъ газахъ, 91.
Графить, определенье въ минералахъ, 

58.
Гремучая к., разложенье гремучекис- 

лаго серебра соляной к., 100; ртут
ная, натрьевая соль, 101; гремучая 
к. 102.

Гремучьй газъ, отношение къ искре въ 
присутствьи паровъ летучихъ орга- 
нпческихъ соединешй, 221.

/Давленье, взаимодейств1е сернокис- 
лаго 6apin и углекислаго натр!я подъ 
вльяшемъ давлен!я, 189.

ДаФяетинъ, изслед. 27; объ отношеши 
къ производнымъ пирогаллола, 50.

Декстроза, д. синильной кислоты, 224; 
окислеше декстрозокарбоновой к. 
азотной кислотой, 225.

Дидимьй, изслед. соединенья, 32.
₽—Дипиридилъ, получеше исвойства,53.
Диссоц1ац1я, приложенье законовъ хи- 

мическаго разновеса къ диссоцьацьи 
гидрата хлора, 185; диесоц1ацтя гид- 
ратовъ меднаго купороса, 207.

Дьазосоединеюя, о д!азосоединеньяхъ 
жирнаго ряда Дгазоуксусная к., дь- 
азоацетамидъ, псевдод!азоацетамидъ, 
38; о производныхъ д!азоянтарной 
к., 40; образованье азин-янтарной к. 
изч. дьазоуксуснаго эоира, 43; син
тезъ ЭФировъ кетонокислотъ изъ 
альдегидовъ и д!азоуксуснаго эфчра, 
43; о действья дьазоуксуснаго Эфира 
на ароматические углеводороды, 45.

Дьоксиадипиновая к., изслед., (1) 428. 
Дуролъ, о симметрическомъ изъ камен

ноугольнаго дегтя, 115.

ЯЕйелезо, о новомъ способе отделешя 
отъ алюмишя, 85; пептонатъ железа, 
103; д. азотистокиелыхъ солей на 
среднья железистый. соли, 108; о д. 
хлористаго водорода на железо, 109; 
новый способъ определенья Фосфора въ 
железе и стали, 125; о поглощенья 
окиси азота солями закиси железа,186.

Жидкости, некоторый соображенья, ка- 
сакнщяся теорьи, (.1) 395; о частич- 
ныхъ объемахъ и расширеньи при 
соответственныхъ температурахъ; 
частичные объемы, 164.

Жирныя кислоты, окисленье, 211; о 
продуктахъ сухой перегонки сереб-

ХИМИЧ. ОБЩ.

ряныхъ солей некоторыхъ жирныхъ 
киелотъ, 226.

Замещеше, правильность распределе- 
н!я галоидовъ и нитрогруппъ при 
замещеньи водорода въ бензоле и его 
гомологахъ, (1) 132.

Золото, кассьевъ пурпуръ, 64; о сое- 
динен1яхъ треххлористаго съ четы
реххлористой серой и четыреххло- 
ристымъ селеномъ, 153; отделен!е 
отъ олова, сурьмы и мышьяка въ 
качественномъ анализе, 254.

Изобил!ановая к. см. изохолановая.
Изобутилене, действ!е на тодовородную 

к., (1) 204.
Изомер1я, объ изомер!и въ ароматич. 

ряду. Теплота нейтрализацля много- 
атомныхъ Феноловъ, 161; къ вопросу 
объ изомерти въ жирномъ ряду, 268; 
изомеризац!я ацетиленистыхъ угле- 
водородовъ, [1) 319.

Изопропилоксиметилстильбенъ, изслед., 
118.

ИзопропилФенилкоричная к., получеше, 
118.

ИзопропилФенилпараметилкумаровая к., 
изслед., 118.

Изопренъ, о спирте, получающемся изъ 
монохлоргидрата изопрена, (1) 318.

Изосахарная к., изслед., 225.
Изосахаринъ, соединен!е съ анилиномъ, 

(1) 318.
Изохолановая и изобил!ановая кислоты, 

изслед., (1) 321.
Имиды, о некоторыхъ производныхъ 

пировиннаго и цитрокановаго—, 37; 
о наотилФталимиде, 120.

Индикаторы, реактивъ для определенья 
слабыхъ киелотъ, 119.

ГодоФормъ, о действья свьйта, 221.
Годпропаргиловая к., изслед., 265.
1одъ, получев!е д. каолина на 1одистые 

металлы, 209.
1одъ см хлоръ.

В-адмьи, объ электролит, отделении 
отъ цинка, 84.

Кальй, объ отношен!и солей, никкеля 
и кобальта къ тьоуглекислому кал!ю, 
(1) 30; теплота растворенья серно- 
кислаго, 65; объ употреблении сер- 
нокальевой соли для Фракцюнирован- 
наго осажденья редкихъ элементовъ, 
212.

Кальц1й, сернистыя соединенгя, 113.
КамФОленовая к., о тождестве съ ок- 

спкамФОрой, 55.
20
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КамФора, къ изучение, 147; изеледова- 
нья въ группа камФоры, 203.

КамФОФевилгидразинъ, получение исвой
ства, 53.

Каолинъ, д. на хлористые, бромистые 
и ьодистые щелочные металлы, 209.

Карвакролъ( Фенилазо- и Фенилдизазо-, 
116; о новыхъ азопроизводвыхъ, 117.

Карвоксимъ, изелед , 54.
Кассьевъ пурпуръ, изелед., 64.
Квасйиаъ, изелед., 54,
Кетонокислоты, синтезъ ЭФировъ изъ 

альдегидовъ и дьазоуксуснаго. Эфира, 
43.

Кетоны, изелед. изомерныхъ нафтил- 
Феаилкетоновъ, 154.

Кислородъ, приборъ для постоянного 
получен!я, 154.

Кислоты, о разложенья кислотъ жир
ного ряда ври нагреваньи, 152; объ

Ку малиновая к., продуктъ конденсацьи 
яблочной и образоваше изъ нея про
изводныхъ пиридина, 23.

Кумаринъ, новый способъ образовали 
и о отроеньи эскулетина, 48; о по
лучены! оксикумарина, 50; кристал
лографическое наследованье Фенилку- 
марина и кумарина, 50; отношенье 
кумарина къ бромистому водороду и 
брому, 231.

Кумаровая к., получ. и изелед. изопро- 
пилФенилпараметилкумаровой к.,118; 
о гидропаракум. к., 119; отношенье 
ортокумаровой к. къ бромистому во
дороду и брому, 231.

Кумолъ, объ азокумоле, <1) 49.

окисленья ьзирныхъ кислотъ, 211;
образованье кислотъ изъ альдегидовъ 
при действья ангидридовъ и солей,267. 

Клетчатка, о новомъ способе химиче
ской Фабрикации,(1) 67; уксусный ®ер- 
ментъ, образующдй клетчатку, 274.

Кобальтъ см. никкель.
Коншнъ, продукты окисленья, 268; син- 

тезь, 269.
Контактъ, о вльяши прикосновенья на 

ходъ химическихъ превращенья, (1) 8.
Коричная к., получ. и изелед. изопро- 

пилфенилкоричной к., 118.
Кормовыя вещества, о содержаши бел- 

ковыхъ вещ. въ некоторыхъ, (.1) 182.
Красящья вещества, къ изучешю кр. 

вещ. вина и красныхъ раститель- 
ныхъ пигментовъ, 85; о таблицахъ 
Мюльгаузенской ьпколы для каче- 
ственнаго анализа искусственныхъ 
органическихъ красокъ, 215.

Кремневая к., объ эФирахъ, 3.
Кремнтй, ароматичеешл соединенья, 14; 

действ!е воздуха, кремнезема и ка- 
алина на хлористые, бромистые и 
ьодистые щелочные металлы, 209.

Критическая температура, кр. темпе
ратуры и кр. давленья, некоторыхъ 
соединеньй, 95; критич. температуры 
и критич. объемы углевородовъ 
СпН2п-|-2 пенсильванской нефти, 152. 

Критическтя явлешя при химическомъ 
разложены, 29.

Кроконовая и лейконовая к., изелед., 
271.

Ксилидины, объ одномъ изъ смежныхъ, 
(1) 55.

Ксилолъ, о нахожденья параксилола въ 
галицийской нефти, 13; о некоторыхъ 
производныхъ ксилола, 207.

•/Тактоны, бутиролактонъ и а этил- 
бутиролактонъ, 228; отношенье ва
леро—и изокапролактоновъ къ воде 
и юдистому водороду, 230.

Левулеза, анилиды галактозы и левуле
зы, (1) 129; окисленье и левулезо- 
висмутъ, 223; о цьангидрине левулезы 
и левулезокарбоновой к., 224.

Лейконовая к. см. кроконовая.
Литы, теплота растворенья сернокис- 

лаго, 65.
Лупинидинъ изъ Lupinus Inteus, изелед., 

124.
Лутидинъ, о новомъ, 71.

ЛТагньй, соединено хлористаго съ 
уксуснымъ ЭФиромъ, 212.

Малоновая к., нитрилъ, 206.
Маннитъ, дихлоргидринъ маннита и его 

возстановленье, (1) 135.
Марганецъ, изеледоваше щелочнозе- 

иельныхъ манганитовъ, 140; объемное 
определенье посредствомъ хлорнова- 
токальевой соли, 148.

Масла, о еоставыыхъ частяхъ нек. 
ЭФирныхъ маселъ, 81; открытье жпр- 
ныхъ маселъ въ минеральныхъ, 86.

Масляная кислота, о строенш хлор- 
оксимасляной и о бихлоромасляной 
кислоте, (1) 297; о /-бромо и -/-ьодо- 
масляной кислоте, 213; окисленье а- 
оксимасляной к., 255.

Меламинъ, действье аммьака и аминовъ 
на метилеульФоцгануровый ЭФыръ, 
нормальные алкилмеламины, 239; объ 
алкилизомеламинахъ, происходящыхъ 
изъ алкилщанамидовъ и о строеши 
меламина, 245; Фенилмеламины и ихъ 
производныя, 250.

Мелилотовая кислота и ея ангидриде, 
изелед., 234.

Меллитовая к., синтезъ при электро-

лизе воды посредствомъ угольныхъ 
электродовъ, 150.

Меллогенъ, электросинтезы нек. произ
водныхъ при неполноыъ окислены, 
93; составъ и свойства, 150.

Ментоле, изелед. некоторыхъ произ
водныхъ, 163.

Метилатроповая к , синтезъ, 118.
Метпловый спиртъ, о соединенья съ 

мЬднымъ купоросом ь, 211; съ окисью 
барья, 212.

Микроорганизмы, о некоторыхъ явле- 
ньяхъ окислешя и возстановлен!я,про- 
изводимыхъ микроорганизмами поч
вы, 29.

Минеральный воды, анализъ маточнаго 
равсола и разеольной воды изъ озера 
близъ Столыпинскихъ минеральныхъ 
водъ, (1) 324.

Молибдене, о сернистыхъ соединеньяхъ, 
62; соединенья церья, 157.

Монохлороуксусная к , амиловый ЭФиръ, 
157; бутиловый ВФиръ, 211.

Мочевина, объ определенья бромнова- 
тистокислымъ натрьемъ, 108; дей
ствье спиртоваго едкаго кали на мо
чевину и некоторый замещенный 
мочевины, 207.

Муравьиная к., эфиры мыогоатомныхъ 
спиртовъ, 158.

Мускаринъ, пиридинмускаринъ, 22.
Мышьяковая к., титрованье, 136; усло- 

в!я образованья и составъ двухъ 
кристаллическихъмышьяковониккеле- 
выхъ солей, 153.

Мышьяке, самородки изъ итальянскаго 
Тироля, 92; переходе аморфнаго 
мышьяковистаго ангидрида въ кри- 
сталлическьй, 189.

Медь,, кристаллин, основная серномед- 
ная соль, 92; о переносе черезъ 
слой газа и о соединенья'съ азотомъ, 
110; обе отделенья отъ кадмья по- 
мощ!ю бевзойноаммьачной соли, 126; 
растворимость серномедной соли въ 
присутствья серноамы1ачной, 153; д. 
на растворы сернистой к., 154; о 
двухъразличныхъ состояньяхъ черной 
окиси, 162; способъ приготовленья 
полухлористой меди,190; соединенье 
меднаго купороса съ метиловымъ 
спиртомъ, 211.

Натрьй, определенье малыхъ коли
честве хлористаго натрья въ присут
ствья хлористаго калья, 82.

Нафталине, д. хлористаго алюмишя на 
монохлор-, бром-или ьод-« нафталины, 
157.

Нафтены, наследованье изооктонафтена 
кавказской нсфти, 256.

а—НаФтиламинФталеинъ, 53.
НаФтилФталимидъ, изелед., 120.
Нефть, о нахожденья параксилола въ 

галицшекой, 13; Физическья свойства 
предельныхъ углеводородовъ пен
сильванской, 93, 151; изелед. изо
октонаФтена кавказской нсфти, 256.

Нейрипъ, пиридиннейринъ, 22.
Никкель и кобальтъ, объ отноьпеши 

солей къ тюуглекислому калью, (1) 
30; о новомъ способе отделенья, 7.

Нитрилы, о полученья, 20; о лету
чести, 205.

Нитроксилъ хлористый, рзакцьи обра
зованья, 260.

Нитросоединенья, о д. слабыхъ щело
чей на нитроэтанъ, (I) 274; о д. 
бензойнаго альдегида на нитрометанъ 
и нитроэтанъ, 115; о нитрорезорси- 
не, 117; полученье нитроэтана изъ 
монохлоропрошоновой к. и азотисто- 
кислаго кал!я и о строенья нитро- 
соединеньй жирнаго ряда, (1) 319; о 
строеши нитросоединешй жирнаго 
ряда, (1) 385; къ вопросу о строенья 
нитроэтана, (1) 426.

Объемы частичные жидкостей, 164.
Окиси, о переходе къ Фурфурану и 

тьОФену отъ двуокиси С4НсО2, (1) 123.
Окисленье, о некоторыхъ явленьяхъ 

окислен!я и возстановленья, произ- 
водимыхъ микроорганизмами почвы, 
29; объ окисленьи различныхъ сор- 
товъ угля хлорноватистокислыми ще
лочами и о продуктахъ окисленья, 
92; объ употреблеши серпой кислоты 
вместо азотной для окисленья сер- 
ниетыхъ металловъ, 107; окислеше 
жирныхъ кислотъ, 211.

Оксистеариновыя кислоты, къ исторьи 
этихъ кислотъ различнаго происхо
жденья, (1) 328.

Олеиновьья к,, о действья серной к., (1) 
35, (1) 87.

Олово, соединенье оловянной к. съ 
Фосфорной, 209.

Органич. вещества, разложенье вена- 
сыщенныхъ паровъ—подъ вл!яньемъ 
ряда электрич. искръ, 92.

Отмучиванье, о примененья прибора 
Шёне, 148.

Парадибром-бензолъ, о растворахъ 
въ спыртахъ, эфире, сероуглероде, 
бензоле, бром бензоле, (1). 479.

Параоксибензойная к., о двубромпа- 
раоксибензойной к., 52.

*
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ПараФФины, новые, 94.
Пентаоксипимелиновая к., нормальная 

и ея лактонъ, 225.
Пептонъ, пептонатъ железа, 103; объ 

условгяхъ превращешя пептона об
ратно въ белокъ, (1) 391.

Периодически законъ, о невозможности 
примененгя его для индукщи единства 
матеры, элементы образующей, (1)66.

Пигменты, къ изучевгю кр сящихъ 
веществъ вина и красныхъ растит, 
пигм., 85.

/3—Пиколивъ, изслед., 123.
Пикриновая к., действие на теребен- 

тенъ и тименъ, 147, 211.
Пиперидинъ, ■ о синтетическихъ пири- 

диновыхъ и пиперидиновыхъ основа- 
н!яхъ, 69; синтезъ пиперидина, 70; 
этилпиридины и этилпиперидины, 70.

Пиридинъ, пиридинхолинъ, пиридин- 
нейринъ, пиридинмускаринъ; вл!ян!е 
группъ: С2Н5,С2Н4 (ОН), СаН3 (ОН)3, 
С3Н3 на Физиологическое действие 
четырехзамещенныхъ аммошевъ, 22; 
образование производныхъ пиридина 
изъ кумалиновой к., 23; тетраметил- 
пиридинъ въ числе продуктовъ воз- 
становлешя дегидротргацетовамина, 
54; о синтетическихъ пиридиновыхъ 
и пиперидиновыхъ основангяхъ, 69; 
этилпиридины и этилпиперидины, 70; 
новый синтезъ пиридиновыхъ произ
водныхъ изъ ацетоуксуснаго этира, 
альдегидовъ и амм!ака, 71; о карбо- 
новыхъ кислотахъ синтетически при- 
готовленныхъ пиридино, ыхъ осно
вами, 121; о р—пиколине и пек. 
другихъ гомологахъ пиридина, 123.

Пировинная к., о некоторыхъ произ
водныхъ пировиннаго и цитраконова- 
го имидовъ, 37.

Пирогаллолъ, о некоторыхъ производ
ныхъ п. и Флороглюцина и объ от
ношены ихъ къ дафнетину и эску- 
летиву, 50.

Пирокатехинъ, новый случай образова- 
н!я, 46.

Пиррилендиметилкетонъ, изслед., 78; 
действге азотной к., 78.

Пирролиленъ, изслед., 104.
Пирролъ, о взаимномъ превращены 

группъ фурфурановой, пирроловой, 
т1с®еновой, 77; объ основашяхъ изъ 
пиррола, 77.

Платина, анализъ—рудъ, (1) 69; п; о- 
дукты действия хлора и брома на 
платиноц!анистый кал!и, (1) 181; о 
платиновосинеродистыхъ соляхъ ка- 
лгя и патр!я, (1) 376; кремнистая и 
углеродистая платина, 190; о про- 

дуктахъ присоединения галоидовъ и 
галоидовородныхъ кислотъ къ пла
тиновосинеродистому кал!ю, (1) 402; 
отделеше золота и платины отъ олова, 
сурьмы, мышьяка въ качественномъ 
анализе, 254.

Плотность, определение пл. пара при 
высокихъ температурахъ, 92;способъ 
определения пл. твердыхъ телъ, рас- 
творимыхъ въ воде, 126.

Полимеризац1я, о самопроизвольной п. 
у глевородовъ при обыкновенной темп., 
103.

Почвы, составъ, 127.
Прошоновая к., а этиламидопропюно- 

вая к., 161.
Псевдохолоидановая к. см. холоида- 

новая.

Растворы, объ упругости пара рас
творовъ жидкостей въ жидкостяхъ, 
(1) 7; о разложены пересыщеннаго 
раствора серноватистонатровой соли, 
(1) 124; о предельномъ понижены 
точки замерзашя растворовъ, 61; 
растворимость некоторыхъ солей въ 
расплавленной азотнонатр!евой соли, 
64; изменение растворимости некото
рыхъ хлористыхъ металловъ отъ 
присутствгя соляной к., 112; раство
римость серномедной соли въ при
сутствия серноамм!ачной, 153; д. кие- 
лыхъ щавелевыхъ солей калгя и 
аммон!я на растворимость соответ- 
ственныхъ среднихъ солей, 154; оп- 
ределен!е частичааго веса органич. 
соединены по понижешю t замерзан!я 
ихъ растворовъ, 264; о растворахъ 
парадибром-бензола въ спиртахъ, 
ЭФире, сероуглероде, бензоле, бром- 
бензоле, (1) 479.

Раффиноза, составъ и некоторый свой
ства, 36.

Салициловая к., о некоторыхъ соляхъ, 
52; синтезъ, 68.

Самаргй, изслЬдоваше еоединешй, 4. 
Самарскитъ, присутств1е въ немъ но- 

выхъ элементовъ, 207, 259.
Сахарине, о некоторыхъ реакцыхъ, 14. 
Свинецъ, о пробе на свинецъ мокрымъ 

путемъ, 9; о д. окиси свинца на 
хлористый аммошй, 206.

Себациловая к., окислевге, 145.
Селенистая к., отношеше къ сернистой, 

137; д.—на сернистый водородъ и 
сернистой к. на селенистый водородъ, 
138.

Селенъ, количественное отделение тел
лура и с., 57; о соединены четырех- 

хлористаго съ треххлористымъ зо- 
лотомъ, 153; селенистый кал!й я 
натр!й; селенистые щелочноземельные 
металлы, 210.

Селитра, о продуктахъ горенгя сели
тряной бумаги, (1) 481.

Спектръ, изследовангя надъ зависи
мостью спектровъ поглощены углс- 
родистыхъ еоединешй отъ ихъ строе- 
шя,141;заметка о спектре поглощешя 
двуокиси азота, 186.

Спирты, о возстановлены шестиатом- 
ныхъ, 36; объ отношены предель- 
ныхъ одноатомныхъ къ высокой тем
пературе, (1) 320.

Сродство химическое, матергалы по во
просу объ измерены силы химич. 
сродства, (1) 141, (1) 187.

Стекло, о каталитическихъ свойствахъ, 
(1) 57, (1) 61, (1) 67, (1) 126, (1) 128.

Стильбенъ, получ. и свойства изопро- 
пилоксиметилстильбена, 118.

Сулема, объ удельныхъ весахъ рас
творовъ въ воде и спирте, (1) 18.

СульФины, о д. галоидовъ на соли 
триметилсульФина, 125.

Сульфопиридиновая к., сухая перегонка, 
53.

Сурьма, о равновеегяхъ между хлори
стоводородной к. и трехсернистой 
сурьмой съ одной стороны И серни- 
стымъ водородомъ и кислымъ рас- 
творомъ хлористой сурьмы съ другой, 
30; о сурьмянокислыхъ соляхъ вис
мута, 33; о некоторыхъ свойствахъ 
сернистой, 141; д. основашй и кис
лотъ на рвотный камень, 212

Сухая перегонка, о продуктахъ с. п 
серебряныхъ солей некоторыхъ жир
ныхъ кислотъ, 226.

Сера, о скорости превращешя призма
тической въ октаэдрическую, 1; объ 
определены ея въ белковыхъ веще- 
ствахъ, 12; о соединены четырех
хлористой съ треххлористымъ золо- 
томъ, 153; коэффициенты распырешя, 
187.

Серная к., изеледовавге надъ удель
ными весами растворовъ, (1) 4; о 
гидратахъ, (1) 64; калориметрическое 
изслед. серномагшевой соли, 65; 
крист, основная медная соль, 92; объ 
употреблены вместо азотной для 
окислевгя сернистыхъ металловъ,107; 
объ очищены серной к., 189; видо
изменены двойныхъ сернокислыхъ 
солей, 216; сложныя сернокислыя 
соли, 218.

Сернистыя соединения титана, кальцы, 
113; 6apia, 261.

Сернистый водородъ, поглощение и 
определеше небольшихъ количествъ 
въ газовыхъ смесяхъ, 84; физ1ологич. 
действ!е, 89; д. селенистой к , 138. 

Сернистый газъ, плотность при тем
пературе белаго каленгя, 2; д. сер
нистой к. на селенистый водородъ, 
138; д. меди на растворы сернистой 
к., 154; д. ФОСФористаго водорода на 
сернистую к., 187.

Сернистый углеродъ, действ!е на несим.
Фенилендгаминъ, 53.

Серноватая к., основность,

Т’еллуръ, количественное 
отъ селена, 57; двойныя

136.

отделеше 
виннокис-

лыя соли т. и щелочныхъ металловъ, 
155.

Температура, способъ определенгя t 
кипешя малыхъ количестве жидко
стей, (1) 286: определены частичнаго 
веса органическихъ соединенгй по 
понижешю температуры замерзашя 
ихъ растворовъ, 264.

Тераконовая к. см. теребиновая.
Тербги, объ эквиваленте окиси, 212.
Теребентенъ, д. пикриновой к., 

211.
Теребиновая к., тераконовая и. 

производныя, изслед., 235.
Термохимгя, термически данный

147.

ихъ

для
соединенгй ароматическаго ряда, (1) 
25; термическое изучеше замещения 
водорода бромомъ въ ароматическихъ 
соединешяхъ, (1) 98, (1) 312, (1) 
371; о теплоте образованы и взаим- 
наго превращения изомеровъ арома
тическаго ряда, (1) 215; теплота 
превращешя хлористаго хрома въ 
хлорный, 62; теплота растворены 
сернокислыхъ солей кал!я и лит!я, 
65; калориметрическое изследованге
серномагшевой соли, 65; теплота 

алкоголя-щелочныхъобразован!я 
товъ, 97; теплота нейтрализац!и
многоатомныхъ Феноловъ, 161, — 
бензойной и оксибензойныхъ к., 162; 
термически наследования Феноловъ 
смешанной функцы; о различныхъ 
Фенолахъ, 165; влгяше температуры 
на теплоты образовав!я химическихъ 
еоединешй, 218; теплота горЬшя 
некоторыхъ аминовъ, 222.

Терпентинное масло, превращены въ 
деятельный терпиленъ, д. уксусной 
к., 145.

Терпены, объ Oleum Супае; матергалы 
для изучены терпеновъ, 80; о со- 
ставныхъ частяхъ нек. эфирныхъ 
маслъ, 81.
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Тиминовая к., о производныхъ,(1) 287. 
Тименъ, д. пикриновой к., 147, 211. 
ТимилФоеФорныя кислоты, получейе и 

изслед., 46.
Тимолъ,строенёе Фенилазо-и сенилдёазо-, 

116; бромопроизводныя тимола, ти- 
мохинона и окситимола, превращение 
тимола въ карвакролъ, 201.

Титанъ, атомный весъ, 59; новая реак- 
цёя на титановую к., 107; с*рнистыя 
соединения, ИЗ; соединение титановой 
к. съ фосфорной, 209.

ТёОФенъ, о переходе къ фурфурану и 
тёо®ену отъ двуокиси С4НсОа, Ц1) 
123; къ изучейю группы тёоФева, 191.

Тортй, метаФОСФорная соль, 5.
Триметилендикарбоновая к., строейе, 

18.
ТриметилсульФинъ, о д. галоидовъ на 

соли, 125.
Трюксиадипиновая к., получейе и 

свойства, 19.

Углеводороды, галоидозам*щенпыс изъ 
ароматическихъ аминовъ, 13; о д*й- 
ств!и дёазоуксуснаго Эфира на аро- 
матичесйе, 45; новый случай обра- 
зован!я ароматическихъ, 45; физи- 
чесйя свойства пред*льныхъ изъ 
пенсильванской нефти, 93, 151; новые 
параффины, 94; о самопроизвольной 
полимеризацеи углеводородовъ при 
обыкп. темп., 103; объ одномъ ме
тод* анализа ароматическихъ, 114; 
осветительная способность,142; ана- 
лизъ газообразныхъ галоидозамещен- 
ныхъ, 149; критичесйя температуры 
и критич. объемы предельныхъ изъ 
пенсильв. нефти, 152; объ охлорейи, 
152.

Углекислота, о наростайи коэФФицёен- 
товъ поглощейя СОа въ разжижае- 
мыхъ водою соляныхъ растворахъ, 
индиФФерентныхъ къ этому газу (1) 
63, (1) 124, (1) 237.

Углеродъ, окислейе различныхъ сор- 
товъ угля хлорноватистокислыми ще
лочами; матереалы для истор!и угле
рода, 92; изследовайе тождества 
сродствъ углероднаго атома, о нек. 
производныхъ альдегида и величин* 
сродствъ углерода въ карбонил*,95; 
объ упрощейяхъ въ преемахт, орга- 
ническаго анализа при опред*лейи 
углерода въ почвахъ, (1) 416.

Уголь, объ окислейи различныхъ сор. 
товъ хлорноватистокислыми щелоча
ми, 92; о поглощейи хлора, 160; 
объ окислейи каменныхъ углей, 162.

Уд*льный в*съ, йзсл*довайе надъ 

удельными весами растворовъ сер
ной к. (1) 4; объ уд. в. растворовъ 
сулемы въ вод* и спирт*, (1) 18; 
пипетка для опред*лейя уд. в., 154.

Уксусная к., о разложейи эфира тре- 
тичнаго амиловаго спирта въ жидкомъ 
состояйи, (1) 346; дёазоуксусная к., 
38.

Ультрамаринъ, получейе воднымъ пу- 
темъ; изъ кремнезема, 63.

Ундециленовая к , строейе на асно- 
ванёи магнитнаго вращейя плоскости 
поляризацёи, 266.

Уранъ, о соединейяхъ урана, объ от- 
д*лейи его отъ щелочныхъ и ще- 
лочноземельныхъ металловъ и объ 
определейи, (1) 320.

Урометръ новый, 156.
Уретанъ, о двухъ свойствахъ урета- 

новъ жирнаго ряда, 207.

в?ениленд1аминъ, д*йств!е CS2 на нс- 
симметрическ1й, 53.

Фенилмезитилкарбинолъ и его главней
шее Эфиры, 153.

Фенолч., о соединейи Фвноловъ съ 
ацетоуксуснымъ ЭФиромъ, 47; ти- 
тровайе бромомъ, 126 ; теплота 
нейтрализацеи многоатомныхъ, 161; 
термин. изсл*довайя Фвноловъ сме
шанной оункйи; о различныхъ ф , 
165; ортоизопропилФенолъ, 197.

Ферменты, химич. д*йств!е Фермента 
уксуснаго брожейя; уксусный Фео- 
ментъ, образующей клетчатку, 274; 
объ отношеши живыхъ и мертвыхъ 
белковыхъ тканей къ Фврментамъ, 
(1) 392.

Флороглюцинъ, о нек. производныхъ 
пирогаллола и ф. и объ отношейи 
ихъ къ даФнетину и эскулетину, 50. 

Фосфорная к,, о тимилФОСФорныхъ кис- 
слотахъ, 46; приготовлейе орто®, 
к и титровайе ф. и мышьяковой, 
136, 154; соединейя фосфорной к. съ 
кислотами: оловянной, титановой, 
цирконовой, 209.

ФосФорноватая к., гидраты, 110; тер
мическое изсл*довайе, 136.

Фосфоръ, физич. свойства пятифтори- 
стаго, 110; новый способъ опред*ле- 
йя въ желез* и стали, 125;д*йетйе 
ФОСФористаго водорода на сЬрнистую 
к., 187; о пятис*рнистомъ фосфор*, 
212. ’

Фталевая к., о двухъ изомерныхъ 
бромФталидахъ и о первомъ альдегиде 
Фталевой к., (1) 351; переходъ отъ 
амидобензойныхъ к. къ Фталевымъ,! 9.

Фталеины, а нафтиламинфталеинъ, 53.

Фурфуранъ, о переход* къ ф. и тёоФену 
отъ двуокиси С4Н6Оа, (1) 123; о 
взаимномъ превращенёи группъ фур
фурановой, пирроловой, тёоФеновой 
и о новомъ двубромофурфурол*, 77.

ЗСимичеейя превращенея, заметка о 
влёяв!и ирикосновейя на ходъ химич. 
превращенёй, (1) 8.

Хининъ, объ алкалоидахъ хинной коры, 
72; о хинин* и гомохинин*, 76.

Хинолинъ, о трибромхинолин*, 216; о 
д*йствш брома на хинолинъ, (1) 434.

Хлораль, д. хлора на безводный, 98.
Хлорангидриды, д. аммеака и метилами- 

новъ на—спиртовъ, 143.
Хлоргидрины, дихлоргидринъ маннита 

и его возстановлейе, (1) 135; строе
йе пропиленхлоргидрина, 96; дей- 
ствёе цинк-этила на бензойный ЭФиръ 
пропиленхлоргидрина, 97.

Хлористые металлы, открытёе вт чри- 
сутствёи бромистыхъ и (одистыхъ,
56; хлорированёе въ прис^тйй хло
ристыхъ металловъ, 67; ^ьйВненле 
растворимости р*которыхт кй лет.
въ присутствен соляной к , 1 
цея брома, 165.

Хлористый водородъ, о д. на 

пиале- и .

желг
109; реакцёя брома на соляную к., 165. 

Хлорноватистая к., объ этиловомъ
Эфир*, 3; о новомъ метод* получейя 
продуктовъ присоединейя, 96.

Хлороугольный ЭФиръ, д. йановокис- 
лаго кал!я, 98.

ХлороФормъ, д. воды и аммеака, 143.
Хлоръ, способъ воличественнато опре- 

д*лейя хлора и брома, 10; способъ 
Фортмана определенен хлора въ при
сутствен брома, 11; объ обмен* хло
ра, брома и ёода между органически
ми и неорганическими соединенеями, 
65, 66; хлорированёе въ присутствен 
хлористыхъ металловъ,67; новый спо
собъ объемнаго определенен, 84; о 
поглощейи углемъ и соединенёи съ 
водородомъ, 160; диссоцёацёя гидрата, 
185.

Хм*ль, горькое начало хм*ля, 155.
Холановая ее билёановая к., изслед., 

(1) 3, (1) 110.
Холеиновая к,, о растворимости и вра- 

щейи плоскости поляризацёи, (1) 274.
Холинъ, пиридинхолинъ, 22.
Холоидавовая и псевдохолоидановая к., 

изслед., (1) 264. '
Хромъ, д*йств!е Фтористаго хромила 

на бензойную в., 19; теплота • пре- 
врап^йя хлористаго хрома въ хлор
ный, 62; объ изомерномъ состояйи 

хлорнаго, 139; д. аммёака на хлоран- 
гидридъ хромовой к., 261; о хромо- 
кисломъ свинце, употребляемомъ для 
органич. анализа, 1 (480).

Церёй, объ атомномъ весе, 6; воль- 
Фрамовыя, хлоровольФрамовыя и мо- 
либденовыя соединенёя, 157; молиб
деновый церёй, 206.

Цинкъ, объ образовайи кристалличе- 
скаго гидрата окиси—, 32; объ элек
тролитическомъ отделенёи отъ кадмёя, 
84; дейстйе цинк-этила на бензойный 
ЭФиръ пропиленхлоргидрина, 97; не- 
которыя свойства цинка, 112.

Цирконъ, соединейе цирконовой к. съ 
фосфорной, 209.

Цитраконовая к., о некоторыхъ произ
водныхъ пировиннаго и цитраконо- 
ваго и еидовъ, 37.

Цёануровая к., къ вопросу о строевёи 
- цёануроаой к., (1) 435; о сульФОцё- 

ануровой к., 237; д*йствёе аммеака 
и аминовъ на метилсульФоцёануровый 
ЭФиръ it хлористый цеануръ, 239;

1

л

"троепёй цеануровой к , 247; объ а 
’ и',5 еуЙнуровыхъ кислотахъ, полу- 
"чм^ихся при действен гексабром- 

^«цетона на мочевину, 270.

^Хаотичный в*съ, опред*ленёе ч. в. 
органическихъ соединейй по пони- 
жейю t замерзанёя ихъ растворовъ, 
264.

Щавелевая к., способъ определенен 
въ растейяхъ, 56; д*йетвёе пяти- 
хлористаго ФОСФОра на среднёе ЭФиры 
щавелевой к., 227.

Элементы, объ употреблейи серно- 
калёевой соли для Фракцеонированнаго 
осажденёя редкихъ эл., 212; о но
выхъ элементахъ въ гадолинит* и 
самарските, 259.

Электролизъ, количественный анализе 
при посредстве эл., 8, 128; способъ 
электрическаго осажденёя различныхъ 
металловъ изъ кислыхъ растворовъ, 
57; объ электролитическомъ отделейи 
цинка отъ кадмёя, 84; разложейе 
ненасыщенныхъ паровъ органич. 
соединейй подъ вл. ряда электрич. 
искръ, 92.

Электропроводность, спирта, 31;соеди* 
ненёй углерода, 53; некоторыхъ ор- 
ганическикъ смесей, 93.

Эритритъ, о нек. производныхъ, 158.
Эскулетинъ, строейе, 48; объ отноепе- 

йи производныхъ пирогаллола и
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Флороглюцина въ даФнетину и эску- 
летину,. 50.

ЭтериФикащя, этер. при двойномъ 
разложсн1и; образовало азотныхъ 
ЭФировъ этиленгликоле, триметилкар- 
бииола и аллиловаго спирта, 33; 
образование сложныхъ ЭФировъ д^й- 
ств!емъ ангидридовъ на спирты, (1) 
355; данный для этерификац1и при 
двойномъ разложении, 222.

Эфирныя масла, о составныхъ частяхъ 
н'бкоторыхъ—, 81.

Эфиры, о приготовлении хлоромуравьи- 
наго, 16; образование азотныхъ эф. 
этиленгликоля, триметилкарбинола и 
аллиловато спирта, 33; о н'Ёкоторыхъ 
охлорснныхъ эф , 152; разложение

уксуснаго ЭФира третичнаго амилова- 
го спирта въ жидкомъ состоянии, (1) 
346; о соединен^ уксуснаго Эфира 
съ хлористымъ магшемъ, 212; д^й 
ств1е пятихлористаго ФОСФора на 
Эфиры органическихъ кислотъ;—на 
среднте ЭФиры щавелевой к., 227.

Эйгенолъ, о дЪйствш брома, 16.

Я блочная к., къ изучению яблочной 
к., 17.

Янтарная к., о симметрической диме
тилянтарной к , 16; о производныхъ 
д1азоянтарной к., 40; образована 
азинянтарпой к. изъ д!азоуксуснаго 
ЭФира, 43; случай образовангя янтар 
но-этиловаго ЭФира, (1) 172.

•• 4
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КЪ I И II ОТДЪЛАМЪ XIX ТОМА

Знакъ (1) означаешь страницу I отдела; цифра безъ этого знака 
озпачаетъ II отдгЬлъ.

ИМЕННОМ УКАЗАТЕЛЬ.

Л.льбИЦК1Й, А. о нЬкоторыхъ свой- 
ствахъ и превращещяхъ диметилал- 
лена, (1) 364.

Андре, см. Вертело.
Андрьюсъ, см. Нортонъ.
Анри, Л. о тождеств^ четырехъ еди- 

ницъ сродства углероднаго атома, 165; 
о ц)аноуксусной кислотЬ, 177.

Анр1о, о разложенца жирныхъ кислотъ 
при высокой температурь, 39.

Аншютцъ, Р. получеше ангидридовъ 
одно-и двуосновныхъ кислотъ, 40; 
примЬнеше безводной щавелевой кис
лоты къ замЪщепио двухъ атомовъ 
хлора атомомъ кислорода въ хлоран- 
гидридахъ двуосновныхъ кислотъ, 41; 
образована хлорангидрида этилщаве
левой кислоты, 171.

Аншютцъ, Р. и Бернсъ, В. къ вопросу 
о фенилоуксуеной к. и о дезоксибен- 
зоинЬ, 201.

Арепоъ, Ф. о производныхъ терефта
левой кислоты, 105.

Аристовъ, В. и Дсмьяновъ,Н. продукты 
окислешя а — оксикислотъ жирнаго 
ряда, (1) 257.

Арно, о составь каротина, 79.
Артъ, Г. см. Галлеръ, А.
Аеботъ, о примЬнимости способа Кьель

даля для определен!я азота, 27.
Аустепъ и Смитъ, динитросульФащан- 

бензолъ, 9.

Базаровъ, А. объ атомныхъ вЬсахъ 
элементовъ, (1) 61.

Бакеландтъ, Л. новый способъ отдЬле- 
н1я и опредЬленця кадмтя и мЬди, 81.

Бальб1ано, Л. изслЬдовашя въ группЬ 
камфоры, 175.

Вамбергеръ, Е. и Гукеръ, С. о рете- 
нЬ, 9.

Вамбергеръ, Лодтеръ, Бекманнъ объ 
ароматическихъ нитрилахъ, 203.

Барбалья, А. изо-и тршзомасляный 
альдегидъ, 95.

Барзиловскцй, Я. матергалы для теорш 
образована анилиновыхъ красокъ 
при окислен)и ароматическихъ ами- 
новъ, (1) 132.

Барло, новый способъ осаждетя и опре- 
дЬлен)я марганца, 133.

Барръ, А. д. Фенилгидразина на нитро
Фенолы, 185.

Бауманнъ, А. объ опредЬлеши аммгака 
въ почвЪ по азотометрическому спо
собу, 189.

Байеръ, А. тргоксимъ флороглюцина, 
о сукцинилоянтарномъ ЭФирЬ, 14; о 
строеши бензола, 113.

Байеръ, К. къ опредЬлеиио глинозема 
титровашемъ, 26.

Бекёртсъ, о Фголетовомъ окрашнваши 
крахмальнаго раствора, обусловли- 
ваемомъ образованцсмъ хлористаго и 
бромистаго юда, 81.

Бекетовъ, Н. объ измЬнеши объема 
при образовали металличеекихъ оки
сей, (1) 57.

Беккенкампъ, о вл1ян1и содержания воды 
и спирта на геометрическую Форму 
хинидина и холевой кислоты, 43;
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кристаллич. Форма н®которыхъ сое- 
динеий папаверина, 90.

Беккерель, Г. о спектрах® поглощешя 
дидимовыхъ солей, 135; объ изм®не- 
нгяхъ въ спектрах® поглощен!я ди- 
дим!я, 163.

Бекманнъ, Э. о конц® реакцги при ти
трованы раствором® Фелинга, 111; 
надежный способъ обрЬзывангя сте
кла, 112; къ изучение изонитрозосо- 
единен!й, 124; объ ароматическихъ 
нитрилахъ, 203.

Бекманнъ, Е. и Лобри-де-Брюйнъ, по
лученге гремучекислой ртути для при- 
готовленгя изъ нея гидроксиламина, 
137.

Беллони, см. Меноцци.
Бергъ, II. отд^леше цинка отъ жел®за, 

кобальта, никкеля, 110; юдометриче- 
окое опред®леше с®рнистаго цинка и 
кадм!я, 133.

Бернсъ, В., см. Аншютцъ.
Вертело, изсл®дован!я сахаристыхъ ве

ществ®, 37.
Вертело и Андре, объ азотистыхъ ве- 

ществахъ въ дождевой вод®, 30; за
метка объ опред®леньи амм!ака въ 
почвахъ, 46.

Вертело и Рекура, объ инозит® (тер- 
мическья данныя), 171.

Вертело и Фабр®, различныя состоянья 
теллура, 160.

Бергони, новые азотистые Эфиры, 160. 
Веттели, см. Песчи, А.
Видерманъ, А. о тюфснолЬ и т!оняф- 

тен®, 78.
Видерманнъ, А. и Якобсонъ, П. объ 

аналог® нафталина въ таофенномъ 
ряду, 174.

Биллетеръ, О. о д®йств!и хлористаго 
тюкарбонила на вторичные амины, 
201.

Биллетеръ, О. и Штейнеръ, А. о гор- 
чичныхъ маслахъ двуатомныхъ аро
матическихъ радикаловъ, 184.

Блумъ, способъ прямаго отд®ленья мар
ганца отъ жел®за, 109.

Волигъ, определение глинозема въ алю- 
минатахъ, 27.

Бонгарцъ, И. о трехс®рпистомъ эте- 
нил®, 91.

БонгеФеръ, О. см. Лельманъ, Евг.
Брандъ, А. применена твердаго брома 

(Bromum solidificatum) для анализа 
минераловъ, содержащихъ серу, 191.

Браунеръ, Б. и Томичекъ, Ф. о д®й- 
ств!и сероводорода на мышьяковую 
кислоту, (1) 697.

Браунъ, Г. см. Михаэль, А.
Брирлей, сернованадистая соль, 87.

Бройдо, М. Р. систематичесгай указа
тель русских® журнальных® статей 
и книгъ по химы и химической тех- 
нолопи за 1886 г. — приложеше ко II 
отделу.

Буличъ, П. объ окисленги азотною кис
лотою кислоты дгаллилщаве левой, (1)

73; о действш серной к. на кис- «
лоту д!аллилщавелевую, (1) 97.

Буржуа, новый способъ полученья кро
коита, 197.

Бутлеровъ, А. см. Рицца Б.
Бэкеръ, поглощенье газовъ углемъ, 196.
Бэлей, анализ® сплавов® и минераловъ, 

содержащихъ тяжелые металлы, се- 
ленъ и теллур®, 132.

15агнеръ, Е. объ окисленьи кетововъ, 
(1) 177.

Вагнеръ, Юл. о сульФаминовыхъ кисло- 
тахъ ароматическаго ряда, 107.

Валентини, А. метиловый ЭФиръ ме- 
тилдвубромогидропаракумаровой к.. 
104; опыты для лекцьй, 136.

Вальденъ, П. сравнительная оценка ре- 
акц!й, предложенныхъ для открытая 
азотной кислоты, (1) 274.

Варе и BienHb, действ!е ацетилена на 
бензол® въ присутствы хлористаго 
алюмишя, 169.

Васильевъ, М. см. Меншуткинъ, Н.
Введенск1й, Вл. несколько данныхъ къ 

вопросу о строены фосфористой кис
лоты, (1) 697.

Вернер®, Е. объ открытии и опред®ле- 
ншталлгя въ присутствья свинца, 133.

Вейсбахъ, А. кристаллическая Форма 
аргиродита, 4.

Вейсъ, см. Гантчъ.
Видманъ, О. о взаимной изомеризации 

групп® пропила и изопропила въ ря
ду соединешй, блнзкихъ къ цимолу, 
65; производныя куменилакрпловой 
кислоты, 67; о метанитрокуменила- 
криловой кислот®, 70.

Вильм®, 0. объ отделены ртути отъ 
олова при качественномъ анализ®, (1) 
60; о соединены платиносинероди- 
стыхъ солей калья съ азотной кисло
той, перекисью водорода и кислоро
дом®, (1) 243.

Виндишъ, В. объ открыты малых® ко
личеств® молочпой кислоты, 210.

Винклер®, К. гермашй и его соедине- 
н!я, 2; применение хлорной извести 
къ добывав!» хлора въ лаборатор!- 
яхъ, 86.

Вгеннь, см. Варе.
Воль, А. производныя тьоформальде- 

гида, 142.
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С. синтезъ изохинолина,

кристаллов®, 
поляризацы 
объ изомор-

Вроблевскш. С. объ уд®льныхъ в®сахъ 
жидкаго кислорода и азота и объ ихъ 
удельных® объемах®, 30.

Вырубовъ, о строенги 
вращающих® плоскость 
св®та, 49; къ вопросу 
физм®, 83.

75; къ изученью изохинолина и его 
производных®, 128; способъ получе
нья первнчпыхъ аминовъ изъ соотв®т- 
ственныхъ галоидныхъ производ
ных®, 199.

Гаваловсюй, А. о количественном® 
опред®ленги минеральнаго масла въ 
жирах® животнаго и ]1астительнаго 
происхожденья, 211,

Гагенбахъ, Ё. см. Нпциы, Р.
Галлер®, А. новый способ® пригото

влены эфиров® цьаномалоновпй и бен- 
зоилщаноуксусной кислоты, 177.

Галлер®, А. и Артъ, Г. сукцинимидо- 
и камФоримидоуксусные эфиры, 202.

Гантчъ, А. производныя фурфурана изъ 
резорсина и хлорацетоуксусиаго эфи
ра, 205.

Гантчъ и Вейсъ, о симы, пиридинте
тракарбоновой и PfJ-пиридиндикарбо
новой кислот®, 22.

Гантчъ и ПФвйФеръ, синтезы произ
водных® Фурфурана нафталиноваго и 
Фенантреноваго ряда, 76.

Гварески, превращенье производных® 
нафталина въ заи®щенные Фталиды, 
74; объ а-хлорофталевой кислот®, 
127; о н®которыхъ сульФопроизвод- 
ныхъ стрихнина, 176.

Гельмерсъ, О. о продуктах® присоеди
ненья къ ароматическим® горчичным® 
маслам®, 183.

Гемил!анъ, В. о диФенилмета-и диФенил- 
ортоксилилметанахъ, (1) 12.

Герцфельд®, А. опред®ленге углерода 
органических® веществ® въ вод®, 190.

Геттигъ, гидраты с®рнистаго натр!я, 57. 
Гейманнъ, К. и Экономидесъ, Л. о дЬй

ствы Фенола на дгазобензолъ, 146.
Гейтеръ, А. о производных® хлор

окиси этилидена, 36; д. гидратов® оки
си свинца и окиси серебра на вод
ный раствор® пятис®рнистаго и ди- 
тгоноваго натры, 57.

Голенкинъ, М. опыт® гидрогенизацы 
трифенилметана, (1) 166.

Голль, аналогичный соли Фосоорной, 
мышьяковой и ванадгевой кислот®, 
196.

Голубев®, П. изсл®доваше антрацена 
изъ нефтяныхъ остатков®, (1) 332,

Гольдшмидтъ, Г. и Киссеръ, И. о кар
вол®, 181, 198.

Гольдшмидтъ, Г., Цюрреръ, Г. и Ко- 
ревъ, Р. къ вопросу о камоор®, 24.

Горбовъ, А. кислоты окси и гидр- 
окситетровыя, (1) 605; д. брома на 
изобутилен®, (1) 621.

Горбовъ. А. и Кесслер®, А. д®йств!е 
годоФорма, юдистаго метилена и года 
на изобутилатъ натр!я, (1) 428’

Горже, искусственное полученге цинкита 
и виллемита, 140; полученге магнит- 
наго жел®зняка, 162.

Госке, А. карбазол® изъ дифениламина, 
146.

ГотФейль и Пэанъ-де-С. Жиль, искус
ственное полученге слюды, 139.

Готье, Г. вл1ян!е тепла и св®та на про- 
цессъ охлорены, 169.

ГоФманнъ, К. см. Мелау, Р.
Гримо, Е. и Клоэзъ, продукты д®йствгя 

брома на эритренъ, 168.
Грине, о новомъ изомер® бензола, 169. 
Грисс®, П. о д!азосоединеньяхъ, 126. 
Гукер®, С. см. Бамбергер®, Е.
Густавсонъ, Г., Александр® Михайло

вич® Бутлеровъ, какъ представитель 
школы, «памяти А. М. Бутлерова» 
58; полученье триметилена по новому 
способу, (1) 492; о превращены бро- 
мистаго триметилена въ его изоме
ры, (1) 496.

Гутцейтъ, см. Конрад®. .
Гуччи, II. тгопроизводныя несимметри- 

ческаго Фенилевдгамина, 12.
Гуч.ъ, Ф. объ отд®ленш титана отъ алю- 

минья, 80.

Давыдов®, Д. о метистицин®, (1) 522.
Даймлер®, К. д. ьодистаго этила и цин

ка на малоновый ЭФиръ, 177.
Делякръ, двуохлоренный этиловый ал

коголь, 169.
Демьянов®, Н. см. Аристов®, В.
Денаро,' А. двухлорнирослизевая кис

лота, 105; о разложены кремневой 
кислоты листьями раетешй на св®т®, 
137.

Деннштедт®, М. и Циммерманнъ. I. о 
дЬйствы хлористаго ацетила на пи
ридин®, 74.

Диттъ, А. соединены азотносеребряной 
соли съ азотнощелочными солями, 6.

Диченъ, открытге и опред®ленге хлора, 
брома и !ода, 132.

Д1евъ, В. и РеФорматсмй, А. окисле- 
нге рицинолеиновой и льняной кис- 
лотъ (изъ льнянаго масла) марганцо- 
вымъ калгемъ въ щелочномъ раство
р®, (1) 299.
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Керверъ, Г. и Меноцц новый изо

Гольдшмидте, Г.Киссеръ, И

см.

этила и цинка

Клеве, П, сульФииидосоединешяхъ.

Рамсей

аблуковъ. зависимости

производныхъ

управляющей порядкомъ
атомовъ

соли

щен1е фурфурана въ пиролъ и стров'

ковкости, 
налегашя

дала. 
1онгъ,

Коновалов!..

. Матвееве, В.
> дЪйствы 1одистаго 
на малоновый этиль-

ортофосфорнои и орто, 
кислоты, 31.

въ присутствш серноватисто-

строенХя, (1) 497

при реакцгяхъ 
(1) 566; о реак- 
галоидоводород- 
непредельнымъ

ровои соли 
мышьяковой 

Жуковскй, С. 
Жуковмпй, С

Холдбауеръ, определение азота въ азот- 
нокиелыхъ соляхъ по способу Кьель-

Доббинъ и Массонъ, д. галоидовъ 
соли органическихъ основангй, 94. 

Дэ, действ!е жара на этиленъ, 36. 
Дю®е см. Жоли.

Зелинсмй, Н. о получены предельных' 
одноосновныхъ бромокислотъ, (1 
585.

молъ и его отношенш къ нонона®- 
чену, (1) 255.

Конрадъ и Гутцейтъ, действ!е хлор
окиси углерода на медьацетоуксусный 
ЭФиръ, 12.

гексильного глицерина, (1) 502; бут. 
аллилметилпинаконъ, (1) 513, о за-

углеводородамъ, 29.
Кальманнъ, В. новый способъ опреде- 

лен!я титра годныхъ растворовъ и 
объемное определение сернистокислой

-ЕрОФЪевъ, М. си. Лачиновъ, П.
Еррера, Г. монохлоропропилбензолъ и 

метилбензилкарбинолъ, 64; объ одной 
реакции стильбена, 65; действ!е спир- 
товаго раствора едкаго кали на дву- 

■ бромаФенил-пропиленъ, 65.

ЯКоанни, о двухъ различныхъ состоя- 
ншхъ черной окиси меди, 31.

Жоли и ДюФе, объ однометальной нат-

зованги сложвыхъ ЭФировъ, (1) 60; 
приборъ для определены теплоты 
испарешя жидкостей, (1) 491; о рав- 
новейяхъ между амиленомъ и кисло
тами, (1) 616.

прямаго соединен!я, 
щи присоединентя 
ныхъ кислотъ къ

жду модулемъ расширенгя и коэф- 
фицшнтомъ температуры въ капил- 
лярныхт. явлешяхъ, (1) 178; общая 
Формула для выражещя числа глице- 
ридовъ для глицериновъ различнаго

ный ЭФиръ, (1) 601.

Зандиейеръ, Т. о замещенги въ аро- 
матич. соединен!яхъ имидо-группы 
нитрогрупной, 203.

Зайцевъ, А., Александре Михайловиче 
Бутлерове (матер!алы для 6iorpa®in 
и очерке его экспериментальныхе 
работе), «Памяти А. М. Бутлерова»

сернистого ангидрида на бензоле, 145. 
Комбе, синтезы соединены жирнаго ря

да посредствомъ хлористаго алюми- 
н!я, 36; 170.

Кондакове, И. третичный этиламило
вый ЭФиръ, (1) 300; изомерацы не- 
предельныхъ спиртовъ С5Н1оО и по
лучены триметилэтиленгликола, (1) 
336; хлорированы амилена, нерае- 
творимаго въ H2ScB /3 этилаллило
вый спирте, (1) 337; о хлорирова
ны и бронированы изомерныхъ ами- 
леновъ, (1) 619.

Конинкъ, Л. новая реакция на серно- 
ватистокиелыя соли, 153.

зе,209.
Кнорръ, см. Смите Эд: 
Кольби, К. и Луглинъ,

185. '
Клоэзъ, см. Гримо.
Кнорре, Г. о • применены нитрозо-fl- 

нафтола въ количественномъ апали.

Hie пхъ основной группы, 186; /3 
бромофурфурннъ,187.

мере аспарагиновой кислоты. 172. 
Керверъ, Г. см. Фишере, О. 
Кесслере, А. некрологе Б. Ф. Рицца, 

(1) 316.
Кшпани, Г. о галактоновой кислоте, 40. 
Кисель, И. о действии цинкэтила на 

нитроэтане, (1) 109.

Кладонъ и Морене, продукты брожен1я 
сахара поде влгянгемъ эллиптиче- 
скихъ дрожжей, 1'0.

Клазоне, П. определены серы и галои
довъ въ органическихъ соединейяхъ, 
153; о шести изомерныхъ дисульФО- 
толуоловыхъ кислотахъ, 184; заме- 
щеше амидогруппы въ ароматиче- 
скихъ соединещяхъ остатками HS и 
HSO3 при посредстве дгазосоедине- 
Н1й, 185.

Клаусе, А. о строены бензола, 197.
Клайзене, Л. введен!е кислотныхъ ра- 

дикалове ве кетоны, 200.

кислой, 210.
Канцонери, Ф. и Оливе'

(ЮИНЪ.
ке вопросу о реакцгяхъ во

'ЯФФте

переходе оте миристиновом

Паттисоне Мьюр1

три-

новый Эфире производвыя Фур-

греваие жидкостей
(1) 520:

Мартынове, А.

Матвееве

спокойно, 
кислотахъ 
ственнаго

гомологове Фенола 
вторичные амины,

(1) 178;
валералю 

Курбатове,

Лодтер' 
203.

Лонги,

кипящихе ие- 
нафтеновыхъ

Щуковскш, С. о дей

Лобри де-Бр: 
Лодзинскгй, :

Хрущеве.

вторичныхъ элементахе, (1) 542
обе ароматич. нитрилахе

ствш на малоновый Эфире юдистаго 
этила и цинка и юдистаго аллила и 
цинка, (1) 297.

нитропгановои кислоте къ Фенилгид- 
разину, 129.

Липпе, А. 6-гексиленгликолъ и его ан
гидриде, 92.

Ллойде, Рахиль, превращеше высшихе

156; о способахъ количе- 
определены составныхе

хлорпараксилоле изе углеводорода 
С8Н16 кавказской нефти, (1) 332, 

Куоцгусъ, Ф. о дгамиде, 193. JVlaKeHHb, объ инозите, 171.
Макнере, объ отделены уксусной к. 

отъ муравьиной, 221.
Маке-Кей, обе определены мышьяка.

см. Леоне, Т.

въ первичные и 
198.
I. Бекманне, Е.

Ладенбурге, А. о строены бензола, 
118; о стироле пиридивнаго ряда, 
204, о ряде пиперидеина, 204.

Лангели, Т. годистый триметилпропил- 
аммонгй и его продукты разложены,

частей ве смесяхъ растительныхъ и 
минеральныхъ масле, 158.
арксъ, обе определены нормальныхъ 
растворовъ при титрованы, 210.

Массонъ, см. Доббинъ.
Матвеевъ, В. о действы юдистаго ал

лила и цинка на малоновый этиль
ный ЭФиръ, (1) 643.

Луглинъ, К. см. Кольби, К.
Лунге, Г. и Ландольтъ, Л. объ анализе 

белильныхъ солей, 80.

Маньяними, Г. пиперпленъ, 9: 
хлорозамещенные ацетали, 9 

Марковниковъ, Вл. см. Шпади.

отношенш цинкметила къ 
, (1) 204.
А. и боминъ, А., тетра-

Лангъ, Е. д. цинкалкиловъ на малоно-

фурана изъ Флороглюцина и хлор- 
ацетоуксуснаго Эфира, 187.

Ландольтъ, Л. см. Лунге, Г.
Лаубенгеймеръ, къ определенно фос

Форной кислоты, 48.
Лачиновъ, II о кислотахъ желчи, (1) 

153; о кристаллич. Форме холеино- 
вой кислоты, (1) 193; анализъ угли- 
стаго вещества и алмаза, получ. изъ 
метеорита, упавшаго въ Пензенской 
губ., (.1) 618; объ эмпирической Фор
муле холевой кислоты, (1) 654.

Лачиновъ, П. и Еро®еевъ, М. изеле- 
дован!е метеорита, изъ Пензенской 
губ., (.1) 549.

Лёвъ, О. унлотнеше муравьинаго аль
дегида, 38; заметка о Формозе, 141.

Лекёръ, гидраты хлористаго oapia, 161; 
диссощацй гидрата щавелевой кисло
ты, 178.

Лельманъ, Евг. и БонгеФеръ, О. спо
собъ введения карбоксильной группы 
въ ароматические углеводороды, 125.

Леоне, Т. и Лонги, А. отличге оливко- 
ваго мосла отъ маселъ кунжута и 
хлопчатника, 111.

Либерыаннъ, отношенге ошановой и

кислоты къ лауриновой, 143.
Любавинъ, Н. поправка къ изданной 

имъ книге «О пиридиновыхъ соеди- 
нешя^ъ», 158.

нормальныхъ параФФинахъ, 166.
Кроза, Ф., см. Филети, М.
Кукъ, открыт1е и определены юда, 27.
Кувшинове, И. полученге метилаллил- 

карбивола; о д. цинкэтила на мети
ловый ЭФиръ салициловаго альдегида.

Коревъ, Р. см. Гольдшмидте, Г.
Косса, А. свойства некоторыхъ пла- 

тиновоамм1ачныхъ соединешй, 164; о 
составе колумбита изъ Греведж1а, 
165.

Коссовичъ, П. о содержанги лимонной 
кислоты въ клюкве, (1) 272.

Кравковъ, Н. общгй способъ получены 
неорганизованныхъ Фермевтовъ въ

Марбурге, см. Фиттигъ.
Мар1уца, Н. объ охлорены тетраметил- 

этилена и углеводороде С6Н10 изъ 
диметилизопропенилкарбино ла,(1)338.

Марковниковъ, Вл. воспоминангя и чер
ты изъ жизни и деятельности А М. 
Бутлерова, «Памяти А. М. Бутле
рова», 69; месторождейя тенардита 
въ Россы, (1) 245; дигидротенардитъ, 
новый минералъ, (1) 252; перегонка 
подъ уменьшеннымъ давлешеме и на-

Мальяръ, къ вопросу объ изоморфиз- 
ме^ 84.



© ГПНТБ СО РАН
— 218 —

щеше Эфира а-бромокоричной кисло
ты въ бензоилоуксусный ЭФиръ, 17. 

Михаэль, А. и Пальмеръ, Г. М. зави
симость способности въ образованно 
анилидовъ отъ строен!» многооснов- 
ныхъ органическихъ кислотъ, 41.

Михайловъ, В. о свертываши бёлковъ, 
(1) 330; къ вопросу объ нахождеши 
и определен!и индикана и его гомо- 
логовъ въ моче, (1) 326; о студени- 
стомъ состояшибелковыхъ веществъ, 
(1) 666; къ ученио о равновеыи въ 
растворахъ, (1) 692; о первыхъ про- 
дуктахъ гидролиза белковъ подъ вл!- 
яшеиъ неорганизованныхъ Фермен- 
товъ, (1) 694.

Молчавовыпй, Н. о гидразокуминовой 
кислотЪ, (1) 295.

Мондезиръ, де, образоваше двууглена- 
тровой соли, 161.

Моренъ, см. Кладонъ. ■
Мэкинтошъ, новый способъ определе- 

в!я ФОСФора въ железе и стали, 79.
Мюллеръ, И. А. новый классъ железо- 

синеродистыхъ соединев1й, 161.
Мюнхеймеръ, къ изучение реакщй гид

роксиламина, 15.

Мелау, Р. о хлорноватистомъ Эфире 
нитрозоФевола, 123.

Мелау, Р. и ГоФманнъ, К. объ ЭФирахъ 
хлорноватистой кислоты изонитрозо- 
соединешй, 186.

Меликовъ, П. о д. хлорноватистой кис
лоты на ангеликовую кислоту, (1)524.

МенделЪевъ, Д. о соотношении между 
удельными весами и составомъ рас- 
творовъ серной кислоты, (1) 242; о 
соединешяхъ спирта съ водой, (1) 
335; сообщеше о трудахъ британской 
ассощащи споспешествования нау- 
камъ, собиравшейся въ Манчестере, 
(1) 491; о метеорите изъ Оханска, 
(1) 550.

Меноцци, А. и Веллони, новый гомо- 
логъ саркозина: а-метиламидонор- 
мальная валерьяновая кислота, 173.

Меноцци. А. см. Кернеръ, Г.
Менте, см. Остъ.
Меншингъ, Ю. и Мейеръ, В. плотность 

пара цинка, 59.
Меншингъ, см. Польсторфъ.
Меншуткинъ, Н. воспоминаше объ А. 

М. Бутлерове, «Памяти А. М. Бут
лерова», 3; о ВЛ1ЯН1И жидкой среды 
(т. наз. индиФФврентвыхъ раствори
телей) на течен!е реакщй, въ ней 
происходящихъ, (1) 244; о скорости 
образовашя уксусныхъ ЭФировъ одно- 
атомныхъ спиртовъ, (1) 623.

Меншуткинъ, Н. и Васильевъ, М. о 
разложении уксуснаго ангидрида во
дою, (1) 242.

Менье, получеше розовой шпинели,196. 
Меньшиковъ, II. о действии цинкэтила 

и !одцинкэтила на бутиронъ, (1) 38.
Мерцъ, В. и Рисъ, К. о действ!и эти- 

лендгамина на пирокатехинъ, 185.
Мейеръ, В. заметка относительно при- 

готовлен1я [З-юдопропюновой кисло
ты, 96.

Мейеръ, В. см. Меншингъ, Ю. 
Мейеръ, В. см. Яннашъ.
Мейнеке, объ определена Фосфора въ 

стали и железе, 131.
Миклашевсшй, С. гидратащя этилен- 

выхъ углеводородовъ подъ вл1ян1емъ 
органическихъ кислотъ, (1) 338.

Мил1усъ, Ф. отношеше муравьиной кис
лоты къ гидрохинону, 146.

Миллеръ, Ал. К. заметка по поводу 
статей Байера и Томсена «о строе
ши бензола», 119.

Михаэль, А. действге анилина на бро- 
момалеиновую, бромо- и хлорофума- 
ровыя кислоты, 42.

Михаэль, А. и Браунъ, Г. изомер!я въ 
ряду коричной кислоты, 15; превра-
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Нельтингъ, Е. о строеши Фталевыхъ 
кислотъ, 71.

Нейманнъ, получеше сВрнистаго ангид
рида и кислорода съ помощью при
бора Киппа, 159.

Ницшй, В. и Гагенбахъ, Е. о тетра- 
ыидобензоле и его производныхъ, 
200.

Ноа, Е. о пентаоксиантрахиноне и ан- 
трахризоне, 108.

Норденшильдъ, о частичномъ весе оки
си гадолишя. 30.

Нортонъ и Андрьюсъ, действа жара 
на жидк!е предельные углеводороды, 
35.

Нойэсъ, окислеше ароматическихъ со- 
единешй железосинеродистымъ ка- 
л!емъ, 11.

Ныобюри, полухлористое серебро, 1.
Нюисъ, новый приборъ для определе

ния углекислоты въ воздухе, 111.

(Оливери, В. о фторохромовой кислоте 
и синтезе Фтористыхъ органическихъ 
соединений, 6.

Оливери, В. см. Канцонери, Ф.
Оппенгеймеръ, Г. о действш амм!ака 

на терефталевый альдегидъ, 126.
Осиповъ, Н. отношеше двубромоянтар- 

ныхъ кислотъ къ сернистымъ соеди- 
вешямъ Фосфора, (1) 332, (1) 617; 
о хлорироваши ацетоуксуснаго эфи-

.1

pa, (1) 333; д^йств^е анилина на кис
лую натровую соль малеиновой к.; 
эфиры Фумаровой и малеиновой кис 
лотъ съ высшими спиртовыми ра
дикалами, (1) 617.

Остъ и Менте, объ оксимидй, 102.
Отто, Р. и Рессингъ, А. объ онисле- 

н4и ароматическихъ сульФикислотъ 
въ ЭФиры сульФОкислотъ, 106; о 
продуктахъ обмыливан1я ЭФировъ 
•посульФОкислотъ, 106; отношеше 
дисульФидовъ и т. наз. дисульФоки
сей (ЭФировъ тгосульФокислотъ) къ 
сернистому кал1ю, 143; синтезъ ди- 
сульФидовъ съ различными радика
лами, 144; отношеше Фениленметади- 
фенилсульФОна къ Едкому кали, 145.

Пальмеръ, Г. см. Михаэль, А.
Панпушко, С. объ уравнешяхъ приме- 

няемыхъ при непрямыхъ анализахъ, 
(1) 106.

Паттисонъ-Мыоръ и Кэрнеджи, соли 
висмутовой кислоты, 195.

Пель, А. о связи между химическимъ 
составомъ воды и способностью ея 
поддерживать существо ваше низшихъ 
организмовъ, (1) 177; проектъ из- 
следовашя русскпхъ винъ по усло- 
вленнымъ методамъ, (1) 695.

Перкинъ (младппй), объ ортоФенилен- 
д!акриловой кислоте, 18; о тримети
лендикарбоновой кислоте, 99; д. бро- 
мистаго трпметилена на натрацето- 
уксусный э»иръ, 11)0.

Перкинъ, В. (старш1й), магнитное вра- 
щеше смесей воды съ органическими 
кислотами жирнаго ряда, виннымъ 
спиртомъ и серной кислотой, 88.

Перотонеръ, А. объ огислеши метило- 
выхъ ЭФировъ моно- и двубромоорто- 
изопропилФеноловъ, 103; о строеши 
двубромосалициловой кислоты; моно- 
и двубромоалкилсалициловыя кисло
ты, 104.

Песчи, Л. Феллондренъ, терпенъ э®ир- 
ваго масла омежника (Phellondrium 
aquaticum), 23.

Песчи, Л. и Беттели, о левомъ терпе
не), 91-

Петтерсонъ, О. анализе воздуха, осно
ванный на новомъ принципе, 108; 
газоаналитичесши методе, 109.

Пизанелло, Г. д. водорода въ моменте 
выделения на пропюнитрилъ, 94.

Пиккерингъ, разложевге угленатр!евой 
соли при сплавлеши, 194; теплота 
гидратацш хлористаго кадмия, 194.

Шоншоне, теплоемкость железа при 
высокихъ температурахъ, 32.

Полисе, новый способе определен!я 
кремшя въ органическихъ соедине- 
щяхъ, 47.

Польсторфъ и Меншингъ, объ откры- 
т!и ФОСФора по способу Митчерлиха 
въ присутств!и хлористой ртути 47.

Попперъ, А. о разложеши воднаго рас
твора хлорноватой окиси и хлора на 
солнечномъ свете, 54.

Поспеховъ, Вл. къ исторш азосоедине- 
шй: <объ азопсевдокумоле», (11113; 
о смежномъ азотолуоле, (1) 402.

Потылицынъ, А.о скоростяхъ и продук
тахъ разложен!» солей галоидокие- 
лородныхъ кислотъ при нагреваши, 
(!) 339; о взаимномъ замещенш га- 
лоидовъ въ соединешяхъ ихъ съ кис- 
лородомъ, (1) 358.

Пржибытекъ, С. къ изучение двуокиси 
эритрена, (1) 530; о двуокиси д!- 
изобутенила, (1) 535; д. гидроксил
амина на двуокись эритрена, (1) 551.

Пурготти, А. трибромФенолъ и неко- 
рыа его произчодныя, 178.

ПфеЙФеръ, см Гантчъ.
ПФордтенъ, О. новое средство для по- 

глощешя кислорода, 5.
Пьютти, А. взаимное превращенге двухъ 

вращающихъ аспарагиновъ, 174.
Пэанъ-де С. Жиль, см. ГотФейль.

ЗРамсэй и 1оагъ, определеше упруго
сти пара жидкихъ и твердыхъ телъ, 
6; упругость пара брома и года, 7; 
упругость паровъ ртутп, 32.

Регель, К. реакщя окислешя гидро- 
пипериновыхъ кислотъ, (1) 181.

Регельсбергеръ, Ф. о некоторыхъ ам- 
м!ачныхъ соединешяхъ хлорокиси 
урана, 58.

Редеръ, Ф. синтезъ кислоты винаконо- 
вой, изомера итаконовой, 96.

Рекура см. Вертело.
Ремезовъ, П. получен!е гексплаллил- 

карбинола, (1) 178.
Рессингъ, А. см. Отто, Р.
РеФорматсшй. А. о действш щдистаго 

метила и цинка на дщтилкетонъ. Син
тезъ дютилметилкарбинола, (1) 44.

РеФорматсшй, А см. Д!евъ, В.
РеФорматсшй, С. новый синтезъ дву- 

атомно-одноосновныхъ кислотъ изъ 
кетоновъ, (1) 298.

Рейссертъ, А. д. анилина на дибромо- 
янтарную кислоту, 179.

Рисъ, К., см. Мерцъ, В.
Рицца, Б. о камФОре изъ ЭФирнаго ма

сла богульника, (1) 319.
Рицца, Б. и Бутлеровъ, А. объ аза

роне, (1) 1.
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Рогове, М. несколько приложен^ тео- 
рш Гульдберга и Вааге, (1) 149.

Родатцъ см. Штоманнъ.
Родзянко, А. д. азотной кислоты на 

параазобензойную, (1) 698.
Рюгхеймеръ, действге пятихлористаго 

фосфора на гиппуровую кислоту, 71.

С^авинъ, М. къ вопросу о щелочныхъ 
и кислыхъ производныхъ белка, (1) 
398.

Селивановъ, 0. химия. изследоваме 
картоФельныхъ ростковъ и объ ин
вертирующемся сахаре въ незреломъ 
картофеле, (1) 551; о реакцгяхъ окра- 
шивангя глюкозъ и тростниковаго са
хара. (1) 551; о лигнине и его реак
цгяхъ окрашивангя, (1) 551.

Селла, В. объ объемномъ определенна 
хрома,192.

Скала, А. о некоторыхъ производ
ныхъ пропилксантогеновой кисло
ты, 183.

Смитъ см. Аустепъ.
Смитъ, Эдг. и Госкинсонъ, объ электро

лизе растворовъ молибдена, 82.
Смитъ, Эдг и Кнорръ, электоолитиче- 

скгя определения и отделенгя, 111.
Соколовъ, Е. д. цивкизоамила и цинк

изобутила на уксусный альдегидъ, 
(1) 197; о д. годистаго шэтила и цинка 
на этилпропилкетонъ,(1) 587; о д. го- 
дистаго этила и цинка на этилпро- 
пилкетонъ, ( 1) 595; изследованге угле- 
водородовъ С8 Н|о и С9 Н|я, получае- 
мыхъ изъ метилдипропилкарбинола и 
и этилдипропилкарбинола, (1) 599.

Соколовъ, Н. добавлен!е къ статье <о 
действги слабыхъ основаий на нитро- 
этанъ>, (1) 384.

Соловьевъ, А. применеие дгализа къ 
изучешю студенистаго состояния бел- 
ковъ и данныя для уясненгя состава 
белковины яицъ птицъ выводковыхъ 
и птенцовыхъ, (1) 393.

Солонина, В о действги водныхъ ми- 
неральныхъ кислотъ на аллиловый 
спиртъ, (1) 302.

Сорокинъ, В: анилиды глюкозъ и не
который ихъ превращены, (1) 377.

Спика, М. действге тюбензамида на без
водный хлораль, 12; нафтоксиукеус- 
ная кислота, 73.

Спиридоновъ, Н. къ исторш дшксистеа- 
риновой кислоты, получаемой окис- 
ленгемъ обыкновенной олеиновой мар- 
ганцовымъ кал!емъ въ щелочномъ 
растворе, (1) 646.

Стаховскгй, О. къ вопросу объ опре- 
делешиуглерода въ почве, (1) 125; 29.

Стернъ, А. действ!е брома на треххло
ристый фосфоръ, 53.

Стюартъ, бензалмалововая кислота и ея 
моновитропроизводныя, 17.

Сеченовъ, И. продолженге изследован!я 
о наростанги коеФФицгентовъ погло- 
щен!я СО2 разжижаемыми водой со
ляными растворами, (1) 179.

ГГассинари, Г. действ!е двухлористой 
серы на Фенолъ, 178.

ТаФель, Ю. приготовлен!е Фурфурилами- 
на, 208.

Теплицъ, полученге изобутилаллилкар- 
бинола, (1) 178.

Тищенко, В. о действш галоидоводо- 
родныхъ кислотъ па оксиметиленъ, 
(1J 464; о действги галоидовъ на окси
метиленъ, (1) 479; о действги цинк- 
органическихъ соединенгй на окси
метиленъ; синтезъ первичныхъ спир- 
товъ, 11) 483.

Толленсъ, Б. о муравьиномъ альдеги
де, 141.

Томичекъ, Ф. см. Враунеръ, Б.
Томсенъ, Ф. изследованге условгй ряв- 

новес1я въ водныхъ растворахъ, 60.
Томсенъ, JO. о строены бензола, 117. 
Торпе, Т. Е. и Фультонъ, А. Е. четы- 

рехокись ФОСФора, 87 ,
Траубе, способъ определенгя сивушна- 

го масла, 46.
Тюмыель, открытге двууглеамм!ачной 

соли хлорной ртутью, 211.

^&абръ, см. Вертело.
Фаворскгй, А. д. серной к. на диме- 

тидалленъ, (1) 335; явленгя изомериза- 
цгивъ рядеуглсводородовъ Сп Й2п—г: 
I изомеризацгя однозамещенныхъ 
ацетиленовъ при нагреванги со спир
товой щелочью, (1) 414; II изомери- 
зац!я двузамещенвыхъ ацетилеповъ 
и диметилаллена подъ влгянгемъ ме- 
таллич. натргя и синтечъ ацетилен- 
карбоновыхъ кислотъ, (Г) 553.

Филети, М. бромотереФталевая кисло
та, 62; действге роданистаго калгя 
на бензойную и куминовуюкислоты.— 
Куминамидъ. 73.

Филети, М. и Кроза. Ф., хлороцимолъ и 
бромоцимолъ изъ тимола; возстано- 
вленге и окислеше, 62.

Фиттигъ, Р. строены винаконовой кис
лоты, 97.

Фиттигъ и Марбургъ, о винаконовой 
кислоте, 99.

Фишеръ, О. о возстановленги гидробен
замида, 107.

— 221 —

Щербачевъ, А. о состоянги солей 
въ растворе, 697.

Циммерманъ, I, см. Деннштедтъ, М.
Цюрреръ, Р. см. Гольдшмидтъ, Г.

Экономидесъ, Л. см. Гейманнъ, К.
Эттель, новый способъ определенгя 

фтора объемнымъ путемъ, 109.

Фишеръ, О. и Керверъ, Г. о хризани- 
лине, 72.

Фишеръ, О. и Франкель А. о диФенил- 
хинолилметане, 108.

Фишеръ, II. синтезъ производныхъ ин
дола, 148.

Флавицкгй, Ф. о превращенгяхъ пра- 
ваго терпена русскаго скипидара пу
темъ гидратацги и дегидратацги, (1) 
230; о соотношен.и температуръ ки- 
пенгя одноатомныхъ спиртовъ съ ихъ 
химическимъ строешемъ, (1) 369.

Фортманъ, къ способу непосредствен- 
наго определенгя хлора въ присут- 
ствш брома, 27; примененге тюсерно- 
натр!евой соли вместо сероводорода 
при качествснномъ анализе, 152; но
вая реакцгя для открыты небольшихъ 
количествъ синильной кислоты, 152.

Франкель, А. см. Фишеръ, О.
Фридель, къ вопросу объ изоморфизме, 

85.
Фультонъ, см. Торпе.

ЗСристенсенъ, О. соединенге марганца 
и Фтора, 56.

Хрущевъ, П. и Мартыновъ А. о пока- 
зателяхъ химическаго сродства, (1) 
208.

Хрущовъ, II. искусственное получен!е 
кварца и тридимита, 138.

^1ельцовъ, Й. хлористоводородный 
соединены цинка, (1) 33?; о теорети- 
ческомъ сравнены силы взрывчатыхъ 
веществъ, (1) 491; о хлоргидра- 
тахъ и новомъ гидрате хлорнаго же
леза, (1) 491.

Чепманнъ, А. простой способъ опре
деленгя Фтора въ продажныхъ фос- 
Фатахъ, 192.

Шиманскш, Ф. метилпропилпинако- 
линъ, 39.

Шмицъ, къ определенно азота въ ка- 
менномъ угле и дегте, 48.

Шпади, И. и Марковниковъ, Вл. о хи- 
мическомъ характере наФтеповъ, (1) 
181: (1) 516.

Шраммъ, влгяше света на течен!е ре- 
■ акц1й бромировав!я ароматическихъ 

углеводородовъ, 8.
Шредеръ, Ив. о растворимости купо- 

росовъ и ихъ двойныхъ солей съ 
(NH4)j SO4, (1) 180; о растворимо
сти нафталина въ бензоле и четы- 
реххлористомъ углероде, (1) 332; о 
связи между растворимостью и тем
пературой плавленгя телъ, (1) 621; 
о пересыщенныхъ растворахъ, (1) 
698.

Шренгъ, А. микрохимичесйя реакцги, 
25.

Штейнеръ, А. см. Биллетеръ, О.
Штоманнъ, термохимическгя соотвоше- 

нгя между кислотами и алкоголями 
жирнаго ряда, 61.

Штоманнъ и Родатцъ, термохимическ1я 
соотношения въ ряду бензола, 62.

Штэдель, В. о переводе третичныхъ 
ароматическихъ ампновъ въ амины 
меньшого замещешя, 180.

Шумовъ, Григ, о нитро- и азоцимоле, 
(1) 118. Я «

юстъ, Ф. синтезъ хпнолиновыхъ 
нроизводпыхъ, 18; 21; о некоторыхъ 
новыхъимидохлоридахъи продуктахъ 
действгя ихъ на натр!ймалоновый 
ЭФиръ, 20.

Л

Явейпъ, Л. изследованге кристалли- 
ческаго вещества «каналы», (1) 179. 

Яннашъ и В. Мейеръ, определен!е 
углерода, водорода й азота въ орга- 
ническихъ веществахъ однимъ сожи- 
гангемъ, 45.

Якобсенъ, О. о д. серной кислоты на 
дуролъ и о третьемъ тетраметилбен- 
золе, 120.

Якобсенъ П. см. Бидерманнъ, А.

€^оминъ, А. см. Курбатовъ, А
t

11
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предметный указатель.

-А.заронъ изслед., (1) 1.
Азосоединенья, объ азопсевдокумоле, 

(1) 113, о нитро—и азоцимоле, (!) 
118, о смежномъ азотолуоле, (1) 402.

Азотистые Эфиры, новые, 160.
Азотная кислота, сравнительная оценка 

реакцьй, предложенныхъ для открытая 
ея, (1) 274.

Азотносеребряная соль, соединенья съ 
азотнощелочными солями. 6.

Азотъ,применимость способа Кьельдаля 
для определенья азота, 27; определе
нье въ азотнокислыхъ соляхъ по сп. 
Кьельдаля, 28; объ уд. весахъ жид- 
каго кислорода и азота и ихъ атом- 
ныхъ объсмахъ, 
веществахъ въ 
определенхе въ 
дегте, 48.

Акриловая к., объ

30; объ азотистыхъ 
дождевой води, 30, 
каменномъ угле и

ортОФенилендхакри-
ловой, 18.

Аллиловый спиртъ, д. минеральныхъ 
кислотъ, (1) 302.

Алюмищй, синтезы соединены жирнаго 
ряда при посредстве хлористаго алю- 
минхя, 36; 170; отделенье титана, 80.

Альдегиды, уплотненхе муравьинаго, 38, 
д. цинкизоамила и цинкизобутила на 
уксусный, (1)197; отнохпенхе цинкмети- 
ла къ валералю, (1) 201; д Ьдиетаго 
аллила и цинка науксуеныйальд.,энан- 
толъ, валераль, (1) 178; д. цинкэтила 
наметиловый ЭФиръ салициловаго аль
дегида, (1)178; д.серы на изомасляный, 
95; д. аммхака на терефталевый,125; д. 
галоидоводородныхъ кислотъ, галои- 
довъ, цинкорганич. соединены на окси- 
метилень, (1) 464; (1) 479; (1) 483. О 
муравьиномъ альд. l4l; производныя 
тюФормальдегида, 142.

Амиленъ, хлориронанхе нерастворимаго 
въ серной к. (1) 337; о равновесыхъ 
между амиленомъ и кислотами, (I) 
616; х.хорированхе и бромированхе 
изомерныхъ амиленовъ, (I) 619.

Амины, материалы для теорш образо- 
ван!я анилиновыхъ красокъ при окис- 

ленхи ароматическихъ аминовъ, (1) 
132; переводъ третичныхъ аромати
ческихъ амивовъ въ амины меныпаго 
замещенхя, 180; способъ получен1я 
первичныхъ аминовъ изъ соотв. га- 
лоидопроизводныхъ, 199; замещенхе 
въ ароматич. соединенхяхъ амидогруп
пы нитрогруппой, 203; д. хлористаго 
тхокацбонила на вторичные. 204.

Амм1акъ, определенхе въ почвахъ, 46; 
синтезъ, 136; определение въ почве по 
азотометрическому способу, 189; от- 
крыт1е двууглеаммхачной соли хлор
ной ртутью, 211,

Анализъ, объ отделен!и ртути отъ олова 
при качеств, анализе, (1) 60; приме- 
нен1е ни грозо-[3-наФтола въ количеств, 
анализе 209; определенхе нормаль
ныхъ растворовъ при титронан1и,210; 
объ уравненхяхъ, применяемыхъ при 
непрямыхъ анализахъ, (1) lll6; газо
аналитический методъ, 109; примене
нхе серноватистоват.левой соли вме
сто сероводорода при качественномъ
анализе, применен!е тнердаго
брома для анализа минераловъ, содер- 
жащихъ серу, 191.

Ангеликовая к., действхе хлорновати
стой кислоты, (I) 524.

Анилиды, зависимость способности къ
строенхн мно-образованно

гоосновныхъ органическихъ кислотъ, 
41.

Антрахинонъ, о пснтаокс!антрахиноне 
и антрахризоне, 108

Антрахризонъ, о пентаоксхантрахиноне 
и антрахризоне, 108.

Аргироди гъ, кристаллическая Форма, 4. 
Аспарагиновая к , новый изомеръ, 172. 
Аспарагинъ, взаимное превращенье опти

чески дпятельныхъ, 174.
Атомный весъ, объ ат. весахъ элемен- 

товъ, (1) 61.
Ацеталь, трихлорозамещенные ацетали, 

92.
Ацетиленкарбоновыя кислоты, синтезъ 

(1) 553.

Виллемитъ, 
140.

Випаконовая
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строенхе, 97; реакцы присоединешя, 
99.

искусственное полученхе,

кислота, синтезъ, 96;

Ацетилене, изомеризацья однозамещен- 
ныхъ ацетиленовъ при нагреванхи со 
спиртовой щелочью, (1) 414; изоме
ризацхя двузамещ. ацетиленовъ подъ 
влхяяхемъ металлич. натр!я (1) 553.

Ацетоуксусный ЭФиръ, д. бромистаго 
триметилена на натровое производное, 
100; заметка о хлорированы ацетоукс. 
эФира, (1) 333.

Е»арьй, гидраты хлористаго, 161.
Бензалмалоновая к., и ея ыононитро- 

производеныя, изслед., 17.
Бензолъ, стросше, 113; 117; 118; 119; 

197; действхе сернистаго ангидрида, 
145; д. ацетилена въ присутствш 
хлористаго алюминхя, 169; новый 
изомеръ, 169; тетрамидобензолъ и. 
его производныя, 200.

Бензойная кислота, действ!е родани- 
стаго кал!я, 73.

Брожегхе подъ влхянхемъ эллиптиче- 
скихъ дрожжей, 170.

Броыокислоты, полученхе предельныхъ 
одноосновныхъ, (1) 585.

Бромъ, действ!е — на треххлористый 
ФОСФоръ, 53; открытхе и определенье 
хода, брома и хлора, 132; примененхе 
твердаго брома для анализа ми
нераловъ, содержащихъ серу, 191.

Буталлилметилпинаконъ, изслед.(1)513. 
Бутиронъ, о действы цинкэтила и ход- 

цинкэтила, (1) 38.
Белильныя соли, анализъ, 80.
Белковыя вещества, о свертываши бел- 

ковъ, (1) 330; примененхе д!ализа къ 
изучен!ю студенистаго состоян!я бел- 
ковъ и данныя для уясненья состава 
белковины яицъ птицъ выводковыхъ 
и птенцовыхъ, (11 393; къ вопросу о 
щелочныхъ и кислыхъ производныхъ 
белка,(1) 398; о студенистомъ состо- 
янхи белковыхъ веществъ, (1) 666; 
о первыхъ продуктахъ гидролиза бел- 
ковъ подъ вл!янхемъ неорганизован- 
ныхъ Ферментовъ, (1) 694.

ЛЗалераль, д цинкметила, (1) 201.
Валерьяновая к., а метиламидо нормаль

ная, гомологъ саркозина, 173.
Ваыадьй, сЪрнованадистая соль, 87; 

аналогичный соли фосфорной, мышья
ковой и ванадьевой кислотъ, 196.

Взрывчатый вещества, о теоретическомъ 
сравнены силы ихъ, (1) 491.

Вино, проэктъ изследоваия русскихъ 
винъ по условлевнымъ методамъ, (1) 
695.

Висмутъ, соли висмутовой кислоты, 195.
Вода, определенхе углерода органиче

скихъ веществъ въ воде, 190.
Воздухъ, анализъ, основанный на но- 

вомъ принципе, 108.

Гадолинхй, о частичвомъ весе окиси, 
30.

Газы, поглощенхе углемъ, 196.
Галактоновая к., получен!е и изслед., 40. 
Галоидокислородныя кислоты, о скоро- 

стяхъ и продуктахъ разлож, вхя солей 
ихъ при нагреванхи, (1) 339.

Галоиды, о взаимномъ замещены гало- 
идовъ въ соединенхяхъ ихъ съ кисло- 
родомъ, (1) 358; определенхе въ ор
ганическихъ соединенхяхъ, 153.

Гексагидропсевдокумолъ и его отноше- 
нхе къ ноионаФтену, (1) 255.

Гексилаллилкарбинолъ, полученхе, (1) 
178. ’

6-Гексиленгликолъ и его ангидридъ, 92.
Германхй и его соединенья, изслед., 2. 
Гидразонуминовая кислота, изслед., (1) 

295.
Гидробензамидъ, возстановленхе, 107.
Гидроксиламивъ, къ изученхю реак- 

щй, 15.
Гидропипериновыя кислоты, окислеще, 

(1) 181.
Гиппуровая кислота, д. пятихлористаго 

ФОСФора, 71.
Глиноземъ, къ определенно титрова- 

ванхемъ, 26; определенхе въ алюми- 
натахъ, 27.

Глицерине, общая Формула для выра- 
женхя числа глицерпдовъ для глице- 
риновъ различваго строенхя, (1) 497; 
производныя гексильнаго глицерина, 
(1) 502.

Глюкозы, анилиды глюкозъ и некоторый 
ихъ превращена, (I) 377.

Горчичныя масла, о продуктахъ присое- 
диненхя къ ароматическимъ, 183; о 
горчичныхъ маслахъ двуатомныхъ 
аромат, радикаловъ, 184.

Гремучая ртуть, полученхе съ целью 
приготовленхя гидроксиламина, 137.

Двуокиси, къ изученхю двуокиси 
Эритрсна, (1) 530; о двуокиси дызо- 
бутенила, (1) 535; д гидроксилаыина 
ни двуокись эритрена, (1) 551.

Двуугленатрхевая соль, образованхе, 161.
Дезоксибензоинъ, къ вопросу о ®ени- 

лоуксусной к. и дезоксиоензоине, 201.



© ГПНТБ СО РАН
224

Дигидротенардитъ, новый минералъ, (1)

непредельныхъ спир-спектрахъ поглощенгя
(1) 336 взаимной

къ цимолу. явлены изомеризащи

къ изученпо ихъ.
кадгю синтезъ дисульФидовъ съ

шести изо

и мета-
продуктахъ дей-имидхлоридахъ

полученге

нахождеши

Дгэтилкетонъ

о хлоргидрате итемнературахъ,

о камфоре изъ Эфир.роксиламина.

252.
Дидимгй

ДиФенилхинолилметавъ 
свойства, 108.

Дтазоампдобензолъ, д.

Изонитрозосоединенг 
124.

ИзопропилФенолъ, <

изомеризащи группъ пропила и изо
пропила въ ряду соединешй близкихъ

ваго масла багульника, (1) 319

различными радикалами, 144.
Ди сульФОкисп (эфиры посульФОкислотъ). 

отношеше къ сернистому калгю, 143.
Дисульфотолуоловая к., о 

мерныхъ, 184.
ДиФенилксилилметаны. орто- 

(1) 12-

Индиканъ, къ вопросу

годистаго мерила

Фенола, 146

годистаго метилена и шда на изобу- 
тилатъ натр!я, (1) 428.

Изомеризащя, - 
товъ СКН,„О

ствгя ихъ на натр!ймалоновый ЭФиръ,

латъ натры, 
1одоФормъ, д.

(1) 428.
1одъ, открытге

окислеше метило-

года, брома и хлора, 132; д. на изо- 
бутилатъ натр!я, (1) 456; новый спо
собъ определены титра годныхъ рас. 
творовъ п объемное определенге сер
нистокислой соли въ приеутств!и сер
новатистой, 210.

Изобутилаллилкарбинол' 
(1) 178.

Изобутиленъ, д. брома, ( 
Изобутиловый спиртъ, f

выхъ ЭФировъ моно- и двуброморто- 
изопропилфеноловъ, 103.

Изохинолинъ, синтезъ, 75; къ изученпо 
изохинолина и его производныхъ, 128.

Имидхлориды, о некоторыхъ новыхъ

фюлетовомъ окрашиващи крахмаль- 
наго раствора, обусловливаемомъ об- 
разовангемъ хлористаго и бромиста-

цинка. Синтезъ д1этилметилкарбинола 
(1) 45.

Дуролъ, о д. на него серной кислоты 
и третьемъ тетраметилбензоле,(1) 120.

ДЗКелчь, о кислотахъ желчи, (1) 153. 
Железо, теплоемкость при высокихъ

индикана и его гомологовъ въ моче, 
(1) 326.

Индолъ, синтезъ производныхъ, 148.
Инозитъ, изслед., 171.
Искусственные минералы, получеше 

кварца и тридимита, 138; слюды, 139; 
цинкита и виллемита, 140; магнитца- 
го железняка, 162; розовой шпинели, 
196; крокоита, 197.

Т4адм1й, новый способъ отделенгя и 
определены кадмгя и меди, 81; годо
метрическое определены сернистаго 
цинка и кадм!й, 133.

Камила, изслед. крист, вещества изъ 
вея, (1) 179.

КамФора, о продукте д. на нее гид-

лей, 135; изменения въ спектрахъ по
глощены, 163.

Диметилалленъ, д. серной кислоты, (1) 
333; о некоторыхъ свойствахъ и пре- 
вращешяхъ, (1) 364; изомеризащя 
подъ вл!яшемъ металлич. натр!я, (.1) 
558.

ДинитросульФОщанбензолъ, получеше и 
изслед., 9.

Дисульфиды, отношеше къ сернистому

въ ряде углеводородовъ СпНзп—2, (1’ 
414; (1) 553.

Изомеры,— въ ряду коричной кисло
ты, 15.

ИзоморФизмъ, къ вопросу объ—, 83.

новомъ гидрате хлорнаго—, (1) 491.
Железосинеродистая соединены, новый 

класеъ, 161.
Жирныя соединены, синтезы посред- 

ствомъ хлористаго алюмишя, 36; 170; 
разложеще жирныхъ кислотъ при 
высокой температуре, 39

Д1азосоедйнешя, изслед. 126; замеще
нье при посредстве ихъ амидогруппы 
въ ароматич. соединешяхъ остатками 
Нг и JiSO3, 185.

Дгаллплвывелевая кислота, окислеше 
азотнои к., (1) 73; действге серной 
к., (1) 97.

Дгамлдъ, иолучеше и свойства. 193.
Дшзобутенилъ, двуокись—, (1) 535.
Дюксистеаринован к., къ исторги дюкси- 

стеариновой к., получаемой окисле- 
шемъ обыкновенной олеиновой мар- 
ганцовымъ кал1емъ въ щелочномъ 
растворе, (1) 646.

Дгэтилметилкарбиволъ, синтезъ, (1) 45.
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след, въ группе камфоры, 175; кам- 
Форимидоуксусный ЭФиръ, 202.

Карбаволъ, полученье изъ тгодиФепил- 
амина, 146.

Карбоксилъ, способъ введенья карбо
ксильной группы въ ароыатпчесше 
углеводороды, 125.

Карволъ, изслед. 181, 198.
Каротинъ, о составе его, 79.
Кварцъ, искусственное получен!е, 138. , 
Кетоны, д. цинкэтила и годцинкэтила 

на бутиронъ, (1) 38; д. годистаго ме
тила и цинка на дгэтилкетонъ, (1) 
44; окислеше, (1) 177; новый синтезъ 
двуатомно-одноосновныхъ кислотъ 
изъ кетоновъ, (1) 298; д. годистаго 
метила и цинка наэтилпропилкетонъ, 
(1) 587; д. годистаго этила и цинка 
на этилпропилкетонъ, (1) 595; введе- 
nie кислотныхъ радикаловъ вч, кето
ны, 200.-

Кипенге, о соотвошевги температуръ 
кипенгл одноатомвыхъ спиртовъ съ 
ихъ химическимъ строен1емъ, (1) 369.

Кислородъ, новое средство для погло
щенгя, 5; объ удельныхъ весахъ 
жидкаго кислорода и азота и ихъ 
атомныхъ объемахъ, 30; нолучен1е 
съ помощью прибора Киппа, 159.

Кислоты, разложеше жирныхъ — при 
высокой температуре, 39; получеше 
ангидридовъ одно- и двуосновныхъ —, 
40; новый синтезъ двуатомвыхъ од- 
ноосновныхъ кислотъ изъ кетоновъ, 
(1) 298; синтезъ ацетиленкарбоно 
выхъ, (1) 553; получеше предельныхъ 
одноосновныхъ бромокислотъ, (1), 
585; о наФтеновыхъ кислотахъ, 156.

Колумбитъ, о составе его, 165.
Коричная кислота, изомеры въ ряду 

коричной к., 15; превращеше эфира 
а-бромокоричной к. въ бензоилукеус- 
ный, 17.

Краски анилиновыя, матергалы для те- 
opi« образованы ихъ при окислены 
ароматическихъ аминовъ, (1) 132.

Кремневая кислота, о разложеши листе- . 
ями растсшй па свете, 137.

КремнгД, новый способъ определешя 
въ органич соединевыхъ, 47.

Кристаллы, о строены кристалловъ, 
вращающихъ плоскость поляризацш 
света, 49.

Крокоитъ, новый способъ получены. 
.197.

Ксантогеновая к,, о некотепы^ъ пропа- 
ВОДПЫХЧ. ПрпПЕЛисаНТОГСПОВОЙ, 183.

Кумаровая кислота, метиловый э®иръ 
метилдвубромогидропаракумаровой к. 
104.

Куменилакриловая кислота, производ- 
ныя, 67; о метанитрокуменилакрило- 
вой к., 70.

Куминамидъ, полученге и свойства, 73.
Кумивовая кислота, д. роданистаго ка- 

л!я; куминамидъ, 73.

Лигнивъ, реакщя окрашиваны, (1) . 
551.

Лимоввая кислота, содержите ея въ 
клюкве, (1) 272.

Льняная кислота, окислеше маргапцо- 
вокалгевой солью въ щелочномъ рас
творе. (1) 299.

Магнитное вращенье, — смесей воды 
съ кислотами жирнаго ряда, съ вин- 
нымъ спиртомъ и серной кислотой, 88.

Магнитный железнякъ, искусственное 
получен1е, 162.

Малеиновая к., д. анилина на бромо 
малеиновую, 42; д. анилина на кис
лую натровую соль малеиновой к., 
(1) 617; эфиры шал. к. съ высшими 
спиртовыми радикалами (1) 617.

Малоновая к., приготовлевге ЭФировъ 
щаномалоновой, 177.

Малоновый ЭФиръ, д. ципкалкиловъ, 95; 
годистаго этила и цинка и юдистаго 
аллила и цинка, (1) 297;(1)601;(1) 
643; 177. '

Марганецъ, двойныя Фтористыя соеди
ненья, 56; способъ прямаго отделены 
отъ железа, 109; новый способъ оса
жденья и определенья, 133.

Масла, отличге оливковаго отъ маселъ 
кунжута и хлопчатника, 111; способы 
количеств, определены составныхъ 
частей въ смесяхъ растительныхъ и 
минеральныхч) маслъ, 158; о коли- 
чественномъ определены минераль- 
паго масла вч, жирахъ, животнаго и 
растительнаго- происхожден!я, 211.

Метеориты, изслед. метеорита, упав- 
шаго въ Пензенской губ., (1) 549, 
(1) 618; о метеорите, упавгпемъ близъ 
Охавска, (1) 550.

Метилаллнлкарбинолъ. получен!е, (1) 
178.

Метилбевзилкарбинолъ, получеше и 
свойства, 64.

Метилвропплпинаколивъ, иолучеше Ц 
свойства, 39.

Метистицпнъ (кивянпъ), изслед. (I) 522, g 
Микрохимически реакцы, 25.

. Миристиновая кислота, переходъ къ , ■ 
лауриновой, 143.

Молибденъ,электролизъ растворовъ,82 ■ 
Молочная к., открытье молыхъ коли 

чёетвъ, 210.
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Муравьиный альдегидъ, уплотненге, 38; 
получение, 141; наметка о Формоза, 
141; см. оксиметиленъ.

Мышьяковая кислота, объ однометаль
ной натровой соли ортомышьяковой 
к., 31; аналогичный соли фосфорной, 
мышьяковой и ванадиевой кислотъ, 
196.

Мышьякъ, определение его, 81.
Медь, о двухъ различныхъ состоянгяхъ 

черной окиси, 3J; новый способъ 
отдЪлешя и определен1я кадмгя и 
меди, 81.

Медьацетоуксусный ЭФиръ, действ1в 
хлорокиси углерода, 12.

Патры, гидраты сернистаго, 57; о 
действ!и гидрата окиси свинца и оки
си серебра на водный растворъ пяти- 
сернистаго и дитгоноваго, 57.

НаФталинъ, превращены производныхъ 
въ замещенные Фталиды, 74.

Нафтены, о химическомъ характере 
ихъ, (1) 171, (1)516; о нафтеновыхъ 
кислотахъ, 156; о некоторыхъ реак- 
щяхъ нононаФтена, 157.

Нафтоксиуксусная кислота, 73.
НаФтолъ, применение нитрозо-Р-иаФтола 

въ количеств, анализе, 209.
Нефть, тетрахлорпараксилолъ изъ угле

водорода С8Н,в кавказской нефти, (1) 
332.

Нитрилы, объ ароматическихъ, 203.
НитрозоФенолъ, о хлорноватистомъ эфи

ре—, 123.
Нитросоединенгя, о действии цинкэтила 

на нитроэтанъ, (1) 109; о нитро- и 
азоцимоле, (1) 118; добавлена къ 
статье о действии слабыхъ основа- 
нгй на нитроэтанъ, (1) 384; замеще- 
Hie въ ароматическихъ соединешяхъ 
амидогруппы нитрогруппой, 203.

Окиси металлическгя, объ изменены 
объема при образованы ихъ, (1) 57.

Окисление,—ароматическихъ соединешй 
железосинеродистымъ кал!емъ, 11.

Оксикислоты, продукты окисления а- 
оксикислотъ жирнаго ряда, (1) 257.

Оксиметиленъ, д. гало'-'доводородныхъ 
кислотъ, (1) 464; д галоидовъ, (1) 
479; д. цинкорганическимъ соединен!й 
(1) 483; ей. муравьиный альдегидъ.

Оксимидъ, получены и свойства, 102. 
Оливковое масло, отличие отъ маслъ 

кунжута и хлопчатника, 111.
Оп1ановая к., отношение становой и 

ыитроотановой кислотъ къ Фенил- 
гидразину, 129,

Опыты для лекщй, 136.

Органический анализъ, определение уг
лерода, водорода и азота однимъ сжи- 
гангемъ, 45; новый способъ опреде
лены кремнгя въ оргавич. соедине- 
н!яхъ, 47; опрсделен!е серы и гало
идовъ въ органическихъ соединен!- 
яхъ, 153.

Основания органичестя, д. галоидовъ 
на соли ихъ, 94.

Охлорен!е, влгянге тепла и света на 
процессъ его, 169.

Alan аверинъ, кристаллическая Форма 
некоторыхъ соединен!й, 90.

Параазобензойная кислота, действ!е 
азотной кислоты, (1) 698.

ПараФФины высш!е, 166.
Перегонка подъ уменьщ. давлен!емъ и 

нагреван!е жидкостей, кипящпхъ не
спокойно, (1) 520.

Пиперидеинъ, о ряде циперидеина, 204.
Пипериленъ, бромистый, 91.
Пиридинъ, о синтетической пиридинте

тракарбоновой и пиридиндикарбо - 
новой к., 22; о действы хлористаго 
ацетила, 74; о стироле пиридиннаго 
ряда, 204.

Пирокатехинъ, д. этиленд!амина, 185. 
Пиролъ, образование изъ фурфурана, 

186.
Пирослизевая кислота, двухлорпиро- 

слизевая, 105.
Платина, о соединены платиносинеро- 

дистыхъ солей кал!я съ азотной кис
лотой, перекисью водорода и кисло- 
родоыъ, (1) 243; свойства некото
рыхъ платиноаммгачныхъ соедине- 
niW, 164.

Пропилбензолъ, монохлоропропилбен- 
золъ и метилбензилкарбинолъ, 64.

Пропюнитрилъ, действие водорода in 
st. пазе., 94. ■

Пропгоновая к., заметка о приготовле
ны (Модопрошоновой, 96.

Т’авновеие химическое, о рав'нове- 
с!яхъ между амиленомъ и кислотами, 
(1) 616; къ учешю о равиовейи въ 
растворахъ, (I) —692; изследованге 
условгй равновесЯ въ водных'ъ рас
творахъ, 60.

Растворы, наследованы условий равпо- 
вейя въ водныхъ растворахъ, 60; 
о растворимости купоросовъ и ихъ 
двойныхъ солей съ (NH4)aS04, (1) 
189; о соотношении между уд. веса
ми и составомъ растворов ь серной 
кислоты, (1) 242; о соединейяхъ 
спирта съ водою, (1) 333; о связи 
между растворимостью и температу-
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рой плавленля телъ, (1) 621; о пе- 
ресыщенныхъ растворахъ, Й) 898; 
о состояны солей въ растворахъ, 
(1) 697.

Расширенте жидкостей, зависимость ме
жду модулемъ его и коэФФицгентомъ 
температуры въ капиллярныхъ яв- 
леныхъ, (1) 178.

Реакцы, ыикрохимическгя, 25; о влгя- 
нш жидкой среды (т. наз. ивдиффв- 
ревтныхъ растворителей) на теченге 
реакцгй въ ней происходящихъ, (1) 
244,(1) 640; о законности, управляю
щей порядкомъ налегангя атомовъ 
при реакцгяхъ прямаго соединенгя, 
(1) 566.

Ретенъ, изелед., 8.
Рицинолеиновая к., окислен!е марган- 

цовокалгевой солью въ щелочномъ 
раствор^, (1) 299.

Ртуть, объ отделены отъ олова, (1) 
60.

Салициловая к., строенге двубромоса- 
лициловой, 104; моно и двубромоал- 
килсалнциловыя кислоты, 104.

Салициловый альдегидъ, д. цинкэтила 
на метиловый ЭФиръ его, (1) 178.

Саркозинъ, гомологъ его, 173.
' Сахаристыя вещества, ггзелед., 37.

СвЬтъ, влгяше света на течете рбак- 
цги бромировангя ароматическихъ 
углеводородовъ, 8.

Селенъ, анализъ сплавовъ и минера
ловъ, содержащихъ тяжелые металлы, 
селенъ и теллуръ, 132.

Серебро, несуществованге нолухлори- 
стаго, 1.

Сивушное масло, определенге его, 46. 
Синильная кислота, новая реакцгя для

открыты вебольшихъ количествъ 
ея, 152.

Скорость реакцгй, о скоростяхъ и про-
—дуктахъ разложешя солей галоидо-" 

кислородныхъ кислотъ при нагрева- 
вы, (1) 339; о скорости образовайя 
уксусныхъ ЗФировъ одноатомныхъ 
спиртовъ, (1) 623.

Слюда, искусственное полученге, 139.
Спектръ, о спектрахъ поглощения ди- 

димовыхъ солей, 135.
Спирты, о соотношенги температуръ 

кипъйя одноатомныхъ спиртовъ съ 
ихъ химическимъ строенгемъ, (1) 369; 
о соединейяхъ спирта обыкн. съ во
дою, (1) 335; изомеризацы непро * 
дельныхъ апиртсоъ; (1) 336; синтезъ 
первичныхъ, (1) 483.

Сродство химическое, о показателяхъ 
его, (1) 208-

Стекло, надежный способъ разрезыва 
н!я, 112.

Стильбенъ, о реакцы съ хлорнымъ же- 
лезомъ, 65.

Стрихнинъ, о некоторыхъ СуЛЬФОНрО- 
изводныхъ, 176.

Сукцинилоянтарный ЭФиръ, отношенге 
къ д!окситерефталевому и сравненге 
ихъ, 14.

Сукцинимидо- и камФоримидоуксусные 
ЭФиры, 202.

Сульфаминовыя кислоты, — ароматиче- 
скаго ряда, 107.

Сульфикислоты, окисленге ароматиче
скихъ—въ ЭФиры сульФОкисдотъ, 106.

СульФиыидосоединешя, 185.
Сульфоны, отношенге ФениленметадиФе- 

нилсульФОна къ едкому кали, 145.
Сера, определенге въ органич. соеди- 

нешяхъ, 153.
Сернистый ангидридъ, полученге изъ 

прибора Ниппа, 159; объемное опре- 
деленге сернистокислой соли въ при- 
сутствы серноватистой. 210.

Серноватистокислыя соли, новая реак- 
ц!я для открытая ихъ, 153; примене- 
нге серноватистонатр!евой (тгосЬрно- 
натр!евой) вместо сероводорода при 
качественномъ анализе, 152.

М?алл1й, открыты и определены въ 
присутствы свинца, 133.

Теллуръ, анализъ сплавовъ и минера
ловъ, содержащихъ тяжелые метал
лы, селенъ и теллуръ, 132; различ
ный состояны теллура, 160.

Тенардитъ, м1асторождены—въ Россы, 
(1) 245.

Теоры, несколько приложены теоры 
Гульдберга и Вааге, (1) 149.

Терефталевый альдегидъ, д. амм!ака, 
126.

Терефталевая к., бромтерефталевая, 62; 
производныя, 105.

Терморегуляторе новый, 140.
Термохимы, термохимич, отношены 

между кислотами и алкоголями жир- 
наго ряда, 61; термохимия, соотно- 
шены въ ряду бензода, 62; теплота 
гидратацы хлористаго кадм!я, 104.

Терпены, Феллондренъ, терпенъ ЭФир- 
наго масла омежника, 23; о превра- 
щешяхъ праваго терпена руссваго 
скипидара путемъ гидратацы и де- 
гидратащи, (1) 230; о левомъ тер
пене, 91.

Тетраметилбензолъ, полученге изъ ду
рола, 120.

Тетровая к., кислоты окси- и гидрокси- 
тетровыя, (1) 605.
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Титанъ, отделенге отъ алюмишн, 80. 
Тгобензамидъ, д. па безводный хло

раль, 12.
Тгонафтенъ, получеше, 78.
Иосульфокислоты, о продуктахъ обмы- 

ливангя, 106; отношенге ЭФировъ ихъ 
къ сернистому калпо, 143.

ТгоФенолъ, получеше, 78.
ТюФормальдегпдъ, цроизводиыя, 142.
ИоФтенъ, анвлогъ нафталина въ т!о®е- 

новомъ рядЬ, 174.
Тюяблочная кислота, получеше изъ ди- 

бромоянтарной (1) 617.
Трибром®енолъ п некоторый его произ

водныя, 178.
Тридимитъ, искусственное получен!е, 

138.
Триметилендикарбоновая кислота, из

след., 99.
Триметиленъ, д. бромистаго—на натр- 

ацетоуксусный э®иръ,100; получеше 
по новому способу, fl) 492; превра- 
щеше бромистаго въ его изомеры, 
(1) 496.

Триметилпропиламмонш годистый и его 
продукты разложеагя, 94.

Триметилэтилевгллколъ, получ. (1) 336. 
Трифепилметанъ, опытъ гидрогсниза- 

цш, (1) 166.

Углеводороды, вл1ян1е света на тече- 
Hie реакцги бромировашя ароматиче
скихъ, 8; действ!е жара на жидкге 
предельные — 35; явленгя изомериза- 
Ц1и въ ряде углеводородовъ Сп Нац—2, 
(1) 414; ;1) 553.

Углекислота, новый приборъ для опре- 
деленгя ея въ воздухе 111; образо- 
ванге двуугленатр!евой соли, 161; 
разложев1е угленатрТевой соли при 
сплавленш, 194.

Углеродъ, определенге углерода, водо
рода и азота въ органич. веществахъ 
одвимъ сожигангеиъ, 45; къ вопросу 
объ определенш углерода въ почве, 
fl) 125; о тождестве четырехъ еди- 
вицъ сродства углероднаго атома, 16S. 

Уголь, поглощен1е газовъ углемъ, 196. 
Уксусная к., вафтоксиуксусная к., 73;

о цганоуксусной, 177; новый способъ 
приготовлен!» ЭФировъ бензоилц!ано- 
уксусной и цганомадоновой кислотъ, 
177; о Фенилоукеусной к. и дезокси- 
бензойне, 201; сукцинимидо- и кам- 
Форцмидоуксусные эфиры, 262; объ 
отделенш уксусной кислоты отъ му
равьиной, 211.

Упругость пара, определение упругости 
пара жидкихъ и твердыхъ . теле,' 6; 
брома и 1ода, 7; ртути, 32.

Уранъ, о некоторыхъ аммгачныхъ со- 
единешяхъ хлорокиси—, 58.

^&елингова жидкость, о конце титро- 
вангя ею, 111.

Финилгидразиаъ, д. на нитрОФенолы, 
185.

Фенилендшкриловая кислота — орто, 
изслед., 18.

Фенилендгаминъ, тгопроизводныя несим- 
метрическаго, 12,

Фенилпропилепъ, действ!е спиртоваго 
раствора едкаго кали на двубромо- 
«Фенилпропиленъ, 65.

Фенолъ, д. двухлористой серы, 178; 
некоторый производныя трибром®е- 
нола, 178; д. Фенилгидразина на ни
троФенолы, 185; превращеше выс- 
шихъ гомологовъ — въ первичные и 
вторичные амины, 198.

Ферменты, общгй способъ получения 
веорганизованпыхъ Ферментовъ въ 
чистыхъ водныхъ настоях>, (1) 387.

Флороглюцинъ, трюксимъ Флороглюци
на, 14.

Формоза, ответъ на статью Толленса 
о Формозе, 141.

Фосфорная кислота, объ однометальной 
натровой соли ортофосфорной и орто
мышьяковой кислотъ, 31; определе- 
ше, 48.

ФосФоръ, открытге по способу Митчер- 
лиха въ присутствш хлористой рту
ти, 47; действие брома на треххло
ристый, 53; новый способъ опреде- 
ленгя въ железе и стали, 79, четы- 
рехокись, 87; определение въ железе 
и стали, 131.

Фталевым кислоты, бпомтереФталевая, 
62; о строеши ихе, 71; производныя 
терефталевой, 105; объ х—хлороФта- 
левой к., 126.

Фторохромовая кислота и синтезъ фто- 
о рпстыхъ органическихъ соединевш. 6. 

Фторъ, новый способъ определен!» 
объемнымъ путемъ, 109; определенге 
въ продажныхъ ФОСФатахъ, 192.

Фумаровая кислота, д. анилина на хло
ро- и бромофумаровую, 42; Эфиры 
фумаровой к. съ высшими спиртовыми 
радикалами, (1) 617.

ФурФуранъ, синтезы производныхъ Фур
фурана нафталиноваго и Фенантре- 
новаго ряда, 76; превращеше фурфу
рана въ пиролъ и строеше ихъ 
основной группы, 186; [1—бромо®ур- 
фуранъ, 187- производныя фурфурана 
ИЗЪ ФЛОрОГЛЮЦИНа И ХЛОро.цотоуксус- 
наго Эфира, 187; производныя фурфу
рана изъ резорсина и хлорацето- 

цинкэтила на метиловый ЭФиръ еали- 
циловаго альдегида, fl) 178.

Цинкъ, плотность пара, 59; объ отде- 
ленги отъ железа, кобальта и никке- 
ля, 110; юдометрическое определенге 
сернистого цинка и кадмгя, 133; хло
ристоводородный соединенгя хлори
стаго цинка, fl) 337.

Шпинель, получеше розовой, 197.

ИДавелеваи к., примененге безводной 
къ замещенгю хлора кислородомъ въ 
хлорангидридахъ двуосновныхъ кис
лотъ, 41; диссоцгацгя гидрата, 178; 
хлорангидридъ этилщавелевой, 171. .

Электролизъ,—растворовъ молибдена, 
81; электролитическгя определешя и 
отделенгя, 111.

Элементы гальванпч., къ вопросу о ре
акцгяхъ во вторичныхъ—fl) 542.

Эритренъ, действге брома, 168; дву
окись эритрена, fl) 530.

Этенилъ, о трехсернистомъ—, 91. 
р—Этилаллиловый спиртъ, fl) 337. 
Этиламиловый э®иръ третичный, fl) 300. 
Этилендгаминъ, д. на пирокатехинъ, 185. 
Этиленные углеводороды, д. жара ва 

этиленъ, 36; гидратацгя подъ вл!я- 
нгемъ органическихъ кислотъ, fl) 
338; охлореше амилена, fl) 337; — 
тетраметилэтилена и объ углеводо
роде С6Н|0, fl) 338; изслед. углево
дородовъ С8Н(6 и С9Н18 получаемыхъ 
изъ метилдипропилкарбпнола и этил- 
дипршшлкарбинола, fl) 599: хлориро- 
•ваше и бромирован!е амиленовъ, fl) 
619; д. брома на изобутиленъ. fl) 621.

Этилиденъ, о производныхъ хлороки
си, 36.

Этиловый спиртъ, двуохлоренный; 169. 
Этилпропилкетонъ, д. юдистаго метила 

и цинка, fl) 587; д. годистаго этила 
и цинка, (1)595.

Этилщавелевая кислота, хлорангидридъ, 
171.

Эфиры сложные, о разложении и обра- 
зованш ихъ, fl) 60.

Янтарная к., д. анилина на дибромо- 
янтарную, 179; отношение двубромо- 
янтарныхъ кислотъ къ сернистыми 

фосфора, (1) 332,11) 617.

уксуснаго эфира, 205; приготовлеше 
ФурФуриламина, 208.

Х-инидинъ, влгяше^содержашя воды и 
спирта па кристаллическую Форму, 43.

Хинолинъ, синтезъ производныхъ, 18, 
21.

Хлорноватистая к., разложенге водваго ’ 
раствора на солнечпомъ свете, 54; о 
хлорноватистомъ эфире нитрозофено
ла, 123; э®иры изонитрозосоединенш, 
186.

Хлоръ, къ способу непосредственнаго 
определешя въ присутствш брома, 
27; разложеше воднаго раствора хлор- 
воватОй окиси и хлора на солнечномъ 
свете, 54; применение хлорной изве
сти къ добывание хлора въ лабора- 
торгяхъ, 86; открытие и определенге 
1ода, брома и хлора, 132.

Холевая к.,“влгянге содержав!» воды и 
спирта на кристаллич. Форму, 43; объ 
эмпирической Формуле холевой кис
лоты, (1) 654.

Холеиновая кислота, кристаллическая 
Форма, (1) 193.

Хризанилинъ,'изследоваше, 72.
Хромъ, объ объемномъ определенш ,192.

И,имолъ, хлороцимолъ и бромоцимолъ 
изъ тимола, возстановленге и окисле- 
ше, 62.

Цинкитъ, искусственное полученге, 140.
Цинкорганичесшя соединенгя, о д. цинк

этила и тодцинкэтила на бутиронъ, 
(1) 38; д. годистаго метила и цинка 
дгэтилкетонъ, (I) 45; д. цинкэтила на 
нитроэтанъ, (1) 109;”д. цинкизоамила 
и цинкизобутила на уксусный альде- 
гидъ, fl )’197; отношенге цинкметила 
къ валералю, fl) 201; д. цинкалки- 
ловъ на малоновый ЗФиръ, 95; д. 
цинкорганич. соединевгй на оксиме- 
тиленъ, fl) 483; д. юдистаго метила 
и цинка на этилпропилкетонъ, fl) 
587; д. годистаго этила и цинка на 
этилпропилкетонъ, fl) 595; д. юди
стаго этила и цинка на малоновый 
Этильный ЭФиръ, 177; (I) 601; д. ю- 
дистаго аллила и цинка на малоновый 
этильный ЭФиръ, fl) 643; д. годистаго 
аллила и цинка па уксусный альде- 
гидъ, энантолъ, валераль, fl)



© ГПНТБ СО РАН
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

КЪ I И II ОТДЪЛАМЪ XX ТОМА,

Знаке (1) означаетъ страницу I отдела; цифра безе этого знака означаете 
П ОТД^ЛЪ.

ИМЕННОИ УКАЗАТЕЛЬ.

-А-лексЬевъ П. и Вернере, Е. определе- 
nie теплоты нейтрализацш некоторыхъ 
ароматическихъ соединений, (1) 182.

Алщме, о новомъ реактиве на соли мй- 
ди, 69.

Андре, д. некоторыхъ окпсловъ метал- 
ловъ на растворы хлористаго цинка 
и марганца, 192.

Анри, Л. о летучести углеродистых'ь сое
динений. содержащихъ кислородъ, 194.

Ашгаотце, Р. образованы аниловыхъ 
кислотъ изъ ангидридовъ двуосиов- 
ныхъ, 128; д. пятихлористаго фосфо
ра на некоторый анпловыя кислоты, 
243; образованы аниловыхъ и фенпл- 
гидразиловыхъ кислотъ изъ ангидри
довъ двуосновныхъ кислотъ, 243.

Аншютце, Р. и Нормане Эвансе, о хло- 
ристыхъ соединешяхе сурьмы, 28.

Аренсъ, Ф. о применимости реакцш Занд- 
мейера къ замещетю амидо-группы 
шано-группой, 63.

Армстронги, Г. объ отношены электро
проводности къ частичному сложение, 
атомности и натуре химическаго пре- 
вращен!я, каке попытке применены 
теорхи остаточнаго сродства, 74.

— объяснеше законовъ, управляющихъ 
замещешемъ въ ряду бензольиыхъ 
производныхъ, 101.

Бамбергере, новые синтезы гуанилмо- 
чевины и реакцш на гуанидине, 99.

— и Филиппе, о пирене, 103.
— и Лодте.ръ, о возстановленш арома

тическихъ кнслотныхъ Т1оамидовъ,111.

Бевадъ, И. о действы цинкэтила па ни- 
трожирныя соединены и ихъ бромо- 
производныя, (1) 125.

Барбалья, Г. д. серы па параизомасля- 
ный альдегиде, 195.

Бекетове, Н. о получены мет. рубидия 
и о теплоте окислетя его, (1) 364.

— объ избирательном!, химическомъ 
сродстве, (1) 525.

Бёкстрёме и Пайкулль, объ объемахъ и 
углероде газовъ, выделяющихся при 
растворены железа въ кислотахъ, 113.

Бекъ, см. Спринге.
Бендере, Г. объ эфирахъ угольной кис

лоты, 40.
— о замещенныхе производныхъ хло- 

ристаго азота, 42.
—• о несуществовати хломгептасуль- 

фида, 95.
— о роданпстомъ висмуте, 96.
Бергрепъ,къ изучение изонитрозосоеди- 

нешй, 82.
Бернгеймъ, см. Руссо.
Бернштейне, сахарина

Фальберга въ пищевыхъ веществахъ, 
207.

Вертело, преврагцеше въ почве азотно- 
кислыхъ солей въ азотистыя органи- 
чесшя соединешя, 93.

Бёртонъ, см. Морзъ.
Беттендорфе, А. открыты фосфорнона- 

тр!евой соли въ стекловидной фосфор
ной кислоте, 206.

Биндере, къ анализу воды, 91.
Блау, Ф. перегонка солей пиридинмоно- 

карбоновыхе кислотъ, 246.
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Винклере, удобный способе получены 
чистаго сероводорода, 113.

Вислиценусъ, о реакцш аммиака на фта- 
лилмалоновый эфире, 110.

Вислиценусъ, I. о пространственномъ 
расположен in атомовъ въ частицахъ 
органическихъ соединены. 1.

Вислиценусъ, В. действш фенилгидра- 
зина на лактоны, 108.

Волкове, А. объ отношены непредель- 
ныхъ спиртовъ къ нагревание съ нич
тожно-малыми количествами юдистаго 
метила, (1) 537.

Вольбрюкъ, О. действш натрзя на эфиры 
жирныхъ кислотъ, 83.

Воль, А. соединешя гексаметиленамина 
съ юдгидратами спиртовъ, 29.

Вольфе, см. Тиманне и др.
Ворди, см. Спика.
Вуари, см. Бушарда.
Вурстере, реакцш окислены перекисью 

водорода, 135.
Вьель, см. Сарро.

ГаваловскЫ, А. объемное определеше 
серной кислоты, 205.

Гадзяцюй, В. несколько данныхъ къ во
просу о строены изопрена, (1) 535.

Газебрёкъ, о новомъ способе получешя 
висмутовой кислоты, 74.

Галлеръ, А. синтезы посредств. щано- 
. уксусиаго эфира. 198.

Гантеръ, определеше сухого остатка и 
жира въ молоке и масле, 114.

Гарди и Кальмельсъ, синтезе пилокар
пина, 32.

Гартъ, определеше едкаго и углекис- 
лаго натра въ кальцинированной со
де, 34.

Гарцино, бромодвухлорофенолъ и двубро- 
модвухлоробеизолъ, 60.

Гаттерманнъ, Л. къ изучение хлористаго 
азота, 123.

Гаттерманнъ и Шмидте, способе полу
чены изоцгановыхъ эфировъ, 98.

— действ!е фосгена на амм!аке и пер
вичные амины. Синтезъ ароматиче
скихъ кислотъ, 129.

Гаццарини, д. серы на бензойный аль
> дегидъ, 195.
- Гварески, а-моиобромофталевая кисло

та, 145.
- Гелль, К. см. Городецюй, Ю.
- Геннингеръ, см. Сансонъ.

Генчель, см. Кюне.
,- Геричъ, А. объ общемъ законе сжаты 

при образованы водныхъ растворовъ
>- солей, (1) 632.
I- Герлахе, о температурахъ кипешя рас

творовъ солей, 39.

Блуме, Л. къ определенно окиси железа В 
въ железныхъ рудахъ, 204.

— къ определение глинозема, 204. 1
Бодпско, А. теплота, растворены безвод- 

паго юдистаго лит5я, (1) 500. I
Борелли, бензотриброманилидъ, 243.
Борисове, В. графический приеме вывода 

и определен! я формуле дериватовъ J 
бензола, (1) 461.

Борнеманнъ, см. Тиманне и др. ]
Браунере, Б. и Томичекъ, Ф. действ!е 

сероводорода на мышьяковую кисло
ту, (1) 1-

Браунере, Б. о плотности растворовъ 
серноцергевой соли, (1) 239.

Бройдо, М. систематически указатель 
статей, книге и брошюре за 1887 г., 
158, 208, 251.

Бунге, Н. применены каолиновыхъ ша- 
риковъ и пипетки Сале къ анализу га
зовъ по способу Бунзена, (1) 697.

Буржуа, кристаллически титановокислые 
барЫ и стронцгй, 27.

Буркело, о спиртовомъ броженЫ галак
тозы, 98.

Бухка и Ирише, окислеше кетоновъ же- 
лезистосинеродистымъ кал!емъ, 107.

Бухнере и Курцгусъ, объ желатине, 250.
Бушарда и Вуари, о терпиноле, 29.
Бэлей, объ отделеши цинка отъ ииккеля 

и марганца, 50.
Бэли и Фоулере, недокись серебра, 25.

Вагнере, Е. объ окислены этиленныхъ 
углеводородовъ и спиртовъ, (1) 72.

Варда, де-, о сульфоизовалерЫнои кис
лоте, 199.

Введенскы, В. несколько данныхъ, отно
сящихся къ вопросу о строены фос
фористой кислоты, (1) 29.

Ведардъ, объ отношены винной кислоты 
при нагреваши до 150° въ зап. труб- 
кахъ воднаго раствора ея, 200.

Вемеръ, К. къ вопросу объ углеводной 
натуре формозы, 80.

Вемеръ, см. Толленсъ.
Вендеръ, см. Кёрнеръ.
Вернере, Е. см. Алексееве.
Вейтце, см. Михаэлисе.
Вндманне, къ вопросу о перемещешяхъ 

пропиловой группы въ ряду кумино- 
выхъ производныхъ, 66.

Виллье, о влипли фосфорнокислыхъ со
лей бары на определеше кислотъ ти- 
тровашемъ, 69.

Вилляре, о гидратахъ некоторыхъ га
зовъ, 194.

Вильме, 0. отношете платиновосинеро- 
дистаго кал1я къ различнымъ реаген- 
тамъ, (1) 447.
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Герцогъ, объ отделены свинца и впс- 
нута, 51.

Гёттигъ, о новыхъ гидратахъ 
натра, 71.

Гипцъ, Е. къ количественному 
лешю ацетона въ древесномъ 

Ьдкаго

опред-Ь- 
спирт-Ь.

древесномъ уксусе и ацетон-Ь, 206.
и Фрезешусъ, Г. къ определенно 

неболыпихъ количествъ мышьяка въ 
тканяхъ и обояхъ, 207.

Гладстопъ, эквиваленты дисперсш, 21.
Голлемапъ, къ исторш фенилацетилена, 

125.
Голубевъ, П. камфенъ изъ эфирнаго 

масла сибирской пихты, (1) 585.
Гольдштейнъ, М. о подъемахъ раство

ровъ солей въ капиллярныхъ труб- 
кахъ, (1) 408..

Городецшй, Ю. и Гелль, К. д. серебра 
на дпбромянтарный эфиръ, 242.

Готье и Моргъ, алкалоиды трескового 
жира, 249.

Гофманнъ, къ исторш цгануровыхъ эфи- 
ровъ, 146.

о продукте д-Ьйств1я РС1, на метил- 
изоц1ануровый эфиръ и о строены 
тцапуровыхъ кислотъ, 151.

Гримо, о глицершювомъ альдегид-Ь, 98. 
195.

Гроссъ, см Тиманнъ и др.
Грюневальдъ, см. Мейеръ В.
Грюнлнпгъ, химико - кристаллографиче- 

ск!я нзследовагпя, 97.
Густавсонъ, Г. о продуктахъ действзя 

хлористаго алюмишя на хлористый 
ацетилъ; критика работы Комба, (1) 81.

заметка на статью Лоренца о боре, 
(1) 621.

и Демьяновъ, о получеши и свой- 
ствахъ аллена, (1) 615.

Гуччи, реакцш между несшим. фепилепд!а- 
миномъ и сернистымъ углеродомъ, 145.

Гучъ, способъ отделены и определешя 
борной кислоты, 112.

Гюгуненъ и Морель, объ углекисломъ 
калН,—натр!е, 238.

Давыдова, О. о действш окиси серебра 
на метаи-ь и этпленъ, (1) 362.

Даккомо, см. Мейеръ, В.
Дафертъ, о применимости способа Кьель

даля, 92.
Дебрэ и Жоли, изследоваше рутешя, 96.
Дебусъ, Г. химическое изследоваше жид

кости Вакенродера, 185.
Демутъ, см. Мейеръ.
Демьяновъ, И. см. Густавсонъ.
Денштедтъ и Циммерманнъ, о пирол-Ь. 

245.
Дестремъ, вытЬснеше меди цинкомъ изъ 

некоторых!, растворовъ солей иедй 
138.

Джевецтй С. о реакщяхъ въ аккумуля- 
торахъ, (1) 445.

Дингуолль, см. Франкландъ.
Дитрихъ и Пааль, о производныхъ пи- 

ротритаровой кислоты и объ ея строе
нш, 48.

Д!анинъ, А. о продукте уплотнены аце
тона съ феноломъ. (1) 362.

— некрологи А. П. Бородина, (1) 367.
— о конденсацш фенола съ гомоло

гами ацетона, (1) 534.
— о продуктахъ дЬйствы Ъдкихъ ще

лочей на диметил- и д!этилфенолме- 
танъ, (1) 656.

Донатъ, анализъ хромистаго жел-Ьзпя- 
ка, 35.

и Еллеръ, открытге и определен к: 
малыхъ количествъ окиси хрома, 35. 

Донатъ, Л. см, Шеффель.
Дюбуа, выцв-Ьташе растворовъ лакмуса 

въ закрытыхъ сосудахъ, 249.

I

ЕЗллеръ, см. Донатъ.
Ереминъ, Ф. д-Ьйствю сЬрпой кислоты 

на с-Ьрнокислыя соли алюмишя и же
леза, (1) 468.

Ерофеевъ, М. и Лачиновъ II., объ Ново- 
урейскомъ метеорите, (1) 185.

Еррера, дййс.тв!е азотной кислоты и вы
сокой температуры на эфиры. Сим. 
бромбензойноэтиловый эфиръ, 64.

ЯКернезъ, д. вольфрамовыхъ солей ка- 
л!я и натрия на растворы винной кис
лоты, 200.

Жоли, см. Дебрэ.
Жорено, объ уплотненш феннлуксуснаго 

альдегида съ аммгакомъ и ацетоуксус- 
нымъ эфиромъ, 154.

Зандмейеръ, дъйствге азотистой кис
лоты на ацетонъ, 82.

Зайцевы, М. К. и А. изсл-Ьдоваше но- 
ваго изомера олеиновой кислоты,— 
твердой олеиновой, (Г) 388.

Зелинсктй, Н. о продуктахъ реакцш ц!а- 
нистаго калиг на а-бромопропюновый 
эфиръ: получеше двухъ изомерныхъ 
симметричныхъ диметилянтарныхъ ки- 
слотъ, (1) 659.

Зейбертъ, объ оловяннохлористо- и бро- 
мистоводородныхъ кислотахъ,55; атом
ные вЪса платины и осмля, 237.

Зонненштейнъ, определены уксусной кис
лоты въ уксуснокислыхъ соляхъ не- 
посредственнымъ титровашемъ, 51.

Ижевскш, В. некоторые опыты съ io- 
дистымъ октонафтиломъ, 116.

Ильинский, М. о строенш такъ называе- 
мыхътавтомерпыхъ соединешй, (1)181.

Иришъ, см. Бухка.
Исбертъ и Штутцеръ, къ определенно 

фосфорной кислоты, 70.

Тоигъ, см. Торпе.

Каблуковъ, И. дополнеше къ статье о 
законности, управляющей порядкомъ 
налегашя атомовъ при реакщяхъ пря
мого соединены, (1) 135.

Кавацци, А. д. серипстаго углерода на 
различные металлы, 191; д. фтористаго 
кремшя на растворы хинина въ раз- 
личныхъ жидкостяхъ, 249.

Кальмаинъ и Спюллеръ, къ пзследова- 
шю содовыхъ щелоковъ, 33.

Кальмельсъ, см. Гарди.
Кампани, действ!е хлорокиси фосфора 

на холевую кислоту, 145.
Кампони, объемный способъ определены 

мочевины, 92.
Канонниковъ, И. о соотпошешяхъ между 

вращательной и светопреломляющей 
способностью химпческихъ соединешй, 
(1) 571, 686.

Квантэпъ, д. четыреххлорпстаго углерода 
па кислородиыя неорганическая сое
динены, не содержания водорода, 193.

Кёрнеръ, Г. сирингипъ, глюкозидъ Syringa 
vulgaris, 201.

Кёрнеръ и Вендеръ, о пекоторыхъ но
выхъ продуктахъ зам’Ьщешя бензо
ла, 58.

- - о н-Ькоторыхъ производныхъ фенил- 
дпбромоизомасляной кислоты, 66.

•— и Меноцци, действ!е аммшка на бром
янтарный эфиръ. 86.

— превращеше фумаровой и малеино
вой кислотъ въ аспарагиновую и аспа- 
гинъ, 87.

- о н-Ькоторыхъ новыхъ производ
ныхъ изояптариой кислоты, 88.

Киппингъ, заметка о приготовлены изо
фталевой кислоты, 144.

Клазонъ, о количественномъ определены 
роданистаго водорода, 51.

— синтезъ ароматическихъ миогосер- 
нистыхъ алкиловъ, 68.

Клепачевсшй, Ф. о приготовлен! и дек
стрина, 115.

— о кубическихъ квасцахъ, 116.
Клодон-ь и Моренъ, продукты спирто- 

ваго брожения, 197.
Кнудсенъ, см. Тиманнъ и др.
Колотовъ, С. объ а - питроизомасляпо- 

этильномъ эфир-Ь, (1) 535.

Комбъ, синтезъ соединешй хинблиноваго 
ряда посредствомъ ацетилацетона и 
его производныхъ, 145, 246; объ изо
мерныхъ нафтохиполинахъ, 247.

Кондаковъ, И. трпметплэтиленгликолъ 
изъ метилизопропепилкарбинола,(1) 32. 

- несколько замЬчашй по поводу за- 
явлешя Горбова, (1) 79.

о хлорированы изопропплэтилена, 
(1) 141.

- о хлорированы смешанного амилена, 
(1) 148.

окислеше ангеликовой и тиглиновой 
кислотъ ’ марганцовокалдевой солью, 
(1) 523.

Коноваловъ, Д. о д-Ьйствш кислотъ на 
уксусный эфиръ третичпаго амилового 
спирта, (1) 586.

- - соединения амилена (триметилэти- 
лена) съ кислотами, какъ случаи хи
мического равнов-Ьыя, (1) 594.

Коноваловъ, М. къ характеристике наф- 
теновъ, 118.

Кравковъ, Н. къ вопросу о неорганизо- 
ванныхъ ферментахъ, (1) 623.

Крепье, см. Пикте.
Кристальди, д-Ьйствге феиилгпдразина на 

саитонинъ, 145.
Кромптонъ, электропроводность водныхъ 

растворовъ, 240.
Крюгеръ, см. Тиманнъ и др.
Курщусъ, см. Бухнеръ.
Кюнъ и Генчель, о замещенныхъ 6iype- 

тахъ, 130.

•ТТаденбургъ, А. о строенш тропина, 31.
- - новый способъ образованы пирро

лидина, 32.
о тождестве кадаверина съ пепта- 

метилендгампномъ, 32.
-- синтезъ активнаго коншна, 100.
Лангъ, Е. распадеше ацетомалоноваго 

эфира и его гомологов-ь, 31.
Ландверъ, о повомъ реактиве на гидро- 

ксилъ, 43.
Лачиновъ, П. объ отношенш CuSO4 къ 

Н,О, НС1 и NII,. (1) 585; отношеше 
CuSOj къ НС1, (1) 657, 707.

Лачиновъ, П. см. Ерофеевъ, М.
Леви и Эдличка, къ изучение четырех- 

охлореннаго дгацетила, 79.
Левинъ и Римъ, тетраметилхинолинъ,247.
Левъ, О. о н-Ькоторыхъ каталитическихь 

действ! яхъ, 28.
— къ вопросу объ углеводной натуре 

формозы, 80.
— объ уплотненш муравейнаго альде

гида при различныхъ услов!яхъ, 126.
Леманъ, мнкрофпзичесшя наследованы, 

56.
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Ленцъ, къ определенно азота по способу 
Кьельдаля, 92.

Лешеръ, дЬйств!е брома на юдоформъ, 
129.

Либерманъ, о гемиппнимиде, 132. 
- объ изомере гемипинимпда, 247.

Лидовъ, А. содержите дубильной кис
лоты въ дикорастущемъ сумаке на 
Кавказе, (1) 607.

Лодтеръ, см. Вамбергеръ.
Лоначевсюй-Петруняка, Т. о поглощеши 

окиси углерода хлористомедистыми 
растворами, (1) 108.

заметка о д-Ьйствш соляной и сер
ной кислотъ на древесно - нефтяной 
газъ, (1) 123.

Лори, см. Торпе.
Л’отъ, объ открытш ванад]я въ мпиера- 

лахъ и рудахъ, 70.
Лугининъ, теплота горешя иоваго твер- 

даго изомера бензола, 241.

НМальбо, д. юдистаго водорода на io- 
дистый аллиле, 194.

Маляръ, о кристаллическпхъ веществахъ 
Эбельмена, 73.

Марквардтъ, А. о висмуторганическихъ 
соединешяхъ, 61; производный три
бензиламина, 242.

Марковниковъ, В. о тетрилендикарбопо- 
вой кислоте, 115.

приготовлете порошкообразнаго 
натр1я. 117.

о дефлегматоре Випсингера, 117.
и Шпади, И. о гексанафтене, 118.
о н-Ькоторыхе способахъ определе- 

шя таннипа, 235.
Майеръ, Ф. см. Толленсъ, Б.
Мельдола, о замЪщети амидэ-группы 

ацетиломъ съ помощью дгазо-реак- 
цш, 130.

Менделееве, Д. обзоръ поездки по До
нецкой области, (1) 536.

Мене, П. объ уплотнеши фурфурола съ 
монохлоральдегидомъ, 126.

Меноцци, см. Кёрнере.
Меншингъ, Ю. см. Мейеръ, В.
Меншуткинъ, Н. по поводу заметки А.

Потылицына, (1) 506.
Менье, о некоторыхъ соединешяхъ ман

нита, 197.
Мейеръ, В. изучеше некоторыхъ метал-

ловъ, 53.
- о приготовлепш 
кислоты, 127.

и Грюневальде,

Р-юдопрошоновой

плотность пара
хлорнаго железа при различныхъ тем- 
пературахъ, 136.

и Даккомо, плотность 
при 100°, 26.

азота

— и Демутъ, о сульфуранахъ, 128.
— и Меншингъ, отношение мышьяка, 

фосфора и сурьмы къ бедокалильному 
жару, 27.

Мейеръ, Л. приготовлеше юднстаго во
дорода, 53.

Миллере, В. ф., д. серы на хинальдине,- 
242.

Михаэлисъ, хлористыя соединен!я тел
лура, 135.

— и Вейтце, о тр1анизиларсин'Ь и его 
производныхъ, 60.

— и Полисъ, о висмуторганическихъ 
соединеншхъ, 61.

Михайловъ, В. о студенистоме состоя- 
ти б’Ьлковыхъ т-Ьлъ (1), 35, 159, 274, 
380.

— и Цппкине, 3. объ ускоряющеме 
влгянш неорганизованныхъ фермеи- 
товъ на студенистое егущен>е бЪлкове, 
(1) 655.

Моргъ, см. Готье.
Морель, см. Гюгунене.
Моренъ, см. Клодоне.
Морзъ, Пигготъ и Бертоне, способъ опре- 

дйдешя масла въ молокЪ, 114.
Муассанъ, о ди- и трп-фторгидратахе 

фтористаго калтя, 138.
Мукъ, о количественпомъ опред-Ьлеши

сурьмы, 91.
Мюллере, см. Тиманиъ п др. 
Мюллеръ-Эрцбахъ, о диссон 

форнокислаго натр1 я, 71.
фос-

хазини, Р. и Скала, А. о мнимоме 
трехсЬрнистомъ аллиле, 85.

- о сульфинахъ и различи! атомио-
стей серы, 137.

Негели, см. Тимаинъ и др.
Нёльтинге и Штриккерь, о моноюдфе-

Неймане, объ определен! и металличе- 
сиаго железа въ шлакахе, 50.

Нордманне, см. Тимаинъ и пр.

Оливери, изсл4дован!е строешя квас- 
Мина, 143.

Осипове, И. о еодержаши малеиновой 
кислоты къ анилину, (1) 83; къ исто- 
р!и вопроса объ изомер]и кислотъ 
фумаровой и малеиновой, (1) 97; объ 
отношеши изомерныхъ дибромъ-янтар- 
ныхъ кислотъ къ серпистымъ соеди- 
иешяме фосфора, (1) 245; дополненш 
къ исторш эфирныхъ производныхъ 
кислотъ фумаровой и малеиновой, (1) 
254; теплоты гор-Ётя стильбена и изо- 
мериыхъ нононафтеновъ, (1) 645; те

плота горешя некоторыхъ органиче- 
скпхъ кислотъ, (1) 650.

Отто, Р. синтезе ароматическихъ много- 
с-Ёрнистыхъ алкиловъ, 68.

и Рёссингъ, о возстано влети эфи- 
ровъ тюсульфокислотъ сероводоро- 
домъ, 68.

о д. хлорокиси углерода на муравь- 
пноиатровую соль, 200.

I I ааль, см. Дитрихе.
Павлевсшй, д. хлорацетоиа на дифенил

сульфомочевину, 243.
Паули, открытие кал!я при помощи сер

новатистокислой соли натри! и вис
мута, 33.

Пайкулль, см. Бёкстремъ.
Пеллиццари, окисляющее 

локсана па некоторый 
вещества, 89.

—' соединешя аллоксана 
сними аминами, 90.

действ!е ал- 
органичесйя

съ ароматиче-

Песчи, Л. д. азотистокал!евой соли 
хлорное железо, 191.

Петрове, см. Тпхонравовъ.
Пехманнъ, о дикетонахе, 140.
— отношеше сернистой кислоты 

изонитрозосоедпнетяме, 142.
Пигготъ, см. Морзъ.

на

къ

Пикте, о приготовлен»! вторичныхъ аро- 
матическихе амиповъ, 67.

— и Крепье, объ однозамещенныхъ 
форманилидахе, 242.

Пиннере, действш феиилгидразина на 
производный мочевины, 109.

Полетаеве, Г. опред-Ёлеше постоянной 
температуре кип-ёшя вторичныхъ спир
товъ со вторичными радикалами изслЪ- 
довашемъ дипсевдопропилкарбинола, 
(1) 672.

Полисъ, см. Михаэлисъ.
плумбароиатичестя соедппешя, 106.

Полоновсюй, М. объ отношеши некото
рыхъ дюксимовъ къ фенилгидразину, 
129.

Поспеховъ, В. о некоторыхъ производ
ныхъ смежнаго азотолуола, (1) 608.

Потылицынъ, А. замётка къ исторш во
проса о вл1яши температуры на на- 
правлеше реакций, (1) 503.

- о скоростяхе и продуктахъ разло- 
жешя солей галоидокислородныхъ кис
лотъ при нагреванш, (1) 541.

Пржибытекъ, С. о дшзокротиле и п-Ёко- 
торыхъ его производныхъ, (1) 506.

Пьютти, А. синтезе аспарагиновой кис
лоты, 200.

1*ебюффа, о некоторыхъ амидокисло- 
тахъ, 63.

— о некоторыхъ реакц1яхъ хлораля, 81.
Ризе, Л. новый способъ опредЁлешя зо

лы, 206.
Рейнольдсъ, составе Берлинской и Турн- 

буллевой лазури, 38.
Рейхлеръ, опред-Ёлеше давления въ за- 

паянныхъ трубкахъ, 55.
Риме, см. Левине.
Ричардсоне, действге высокой темпера

туры на двуокись азота, 25.
Родзянко, А. о моно- и динитропараазо- 

бензойной кислотахъ, (Г) 18.
Роосе, о некоторыхе сернистыхъ про

изводныхъ хинолина, 131.
Рёссингъ, см. Отто.
Руеманнъ, см. Скиннере.
Руссо и Бернгеймъ, разложеше желЬз- 

нокислаго бар] я при высокой темпе
ратуре, 193.

С>абатье, о скорости превращена ме- 
тафосфорной кислоты, 123.

— о хлоргидрате хлористой меди, 192. 
Салье, соединешя анилина съ галоидными 

солями закиси мЬди, 241.
Сансоне и Геннингерь, присутствге пзо- 

бутиленгликола въ продуктахъ спир- 
товаго брожетя сахара, 98.

Сарро и Вьелль, влыше сближешя час
тице па химическое равнов-bcie одно
родной газовой системы, 139.

Селиванове, О. пзследоваше картофель- 
пыхъ ростковъ, (1) 135.

— о реакцгяхе окрашивашя глюкозе 
и тростииковаго сахара, (1) 267.

— о тростниковомъ сахаре незрЬлаго 
картофеля, (1) 272.

Семенове, В. о взаимныхъ переходахъ 
фумаровой и малеиновой кислотъ и 
пхъ производныхъ, (1) 537.

Сентъ-Эдмъ, пассивное состоите же
леза и ннккеля, 238.

Сиверсе, В. о кристаллпческихъ галоид- 
ныхе соляхъ ртути, 138.

Скала, см. Назини.
Скиннере и Руеманнъ, дейстше фенилтн- 

дразииа на производный мочевины, 109.
Соколове, II. о действш хлорокиси фос

фора на иатр!евое соединеше нитро
этана, (1) 445.

— о дёйствш щелочей на нитросоеди- 
нешя предельныхъ углеводородовъ, 
(1) 498.

— о действии юдангидридовъ предель
ныхъ спиртовъ па натр1й-нитроэтанъ. 
(1) 579.

Сонденъ, къ гипеническому анализу воз
духа, 92.

- Сорокине, В. анилиды и толуиды глю
козе, (1) 213.
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■— действье анилина на изосахарпиъ.
( I) 415.

— соотношеше вращательной способ
ности оргапическихъ соединешй съ 
ихъ составомъ. Частичное вращеше 
анилида и толупда декстрозы, сали
цина и гелнцииа, (1) 417.

(’пика, М. химическое изслЬдоваше Ari- 
stolochia serpentaria, 68.

о некоторыхъ изопропнльпыхъ уре- 
танахъ, 84.

.— и Ворди, о хлороуголыюмъ изопро- 
пиловомъ эфире и некоторыхъ произ
водныхъ его, 84.

Спрингъ и Бекъ, о растворимом!, окислЬ 
марганца, 95.

Спюллеръ, см. Кальманнъ,
Сеченовъ, И. о поглощеши углекислоты 

соляными растворами, (1)79,183,534.

ГГафель, К), новый способъ получешя 
первичныхъ основашй, 30.

—. о у-амидовалерьяновой кислоте, 85.
— возстановлете дифенплгидравпнд!- 

оксивинной кислоты, 85.
Тепловъ, М. о пространственломъ рас- 

положеши элемептовъ; о растворахъ 
сЬрной к-ты, см. приложеше.

Тпманнъ, Нордмаинъ, Крюгеръ, Шёпфъ, 
Кнудсепъ, Гроссъ, Шульцъ, Негелн, 
Фалькъ, Мюллеръ, Шубартъ, Якоби, 
Вольфъ и Борпсмапнъ, объ амидокси- 
махъ и азоксимахъ. 43.

Тихонравовъ п Петровъ, химическое 
наследованье охаискаго метеорита, (1) 
513.

Толлепсъ, Б. и Вемеръ К., образоваше 
левулиновой кислоты какъ реакшя 
настоящихъ углеводовъ, 196.

Толленсъ, Б. и Майеръ, Ф. определеше 
частич. веса раффинозы и оксимети
лена по методе Рауля, 196.

Томичекъ, Ф. см. Браунеръ.
Томсъ, о соединешяхъ амшака съ хло- 

ристымъ цинкомъ, 95.
Торпе и Лори, атомный весь золота, 37. 

и 1онгъ, атомный весь кремшя, 38.
Траубс, о перекиси водорода, 118.
— о сталагмометре, новомъ прибор!; 

для определен! я сивушнаго масла въ 
спиртоныхъ жидкостяхъ, 155.

"Уильямсъ, определеше Ьдкаго натра въ 
кальцинированной соде, 34.

— объ анализе сЬрноалюмишевой соли, 
91.

Уорренъ, открытае и опредФлеше талл in 
въ платине, 69.

^&аворыбй, А. о действш металличе- 
скаго naTpin на этилпропплацетиленъ 
изъ бутирона, (1) 445.

д-Ьйствш спиртовой щелочи па ал- 
лиленъ, (1) 518.

Фалькъ, см. Тпманнъ и др.
Филпппъ, см. Бамбергеръ.
Фишеръ п Штехе, отношеше индоловъ 

къ галоидгидринамъ спиртовъ, 131.
Флавицшй. Ф. заметка о терпентинномъ 

масле смолы ели (Pinus abies), (1) 658.
Фоконнье, действье аммгака па эпихлор

гидрине, 194.
Фоулеръ, см. Бэли.
Франкландъ и Дингуолль, разложегае 

хлорновато- и хлорно-калЬевой солей 
действЬемъ высокой температуры, 23.

Фрезешусъ, Р. см. Гиицъ, Е.
Френцель, полимеризащя толилизощано- 

выхъ эфировъ, 244.
Фрпсъ, де, определеше частичнаго веса 

раффинозы путемъ пласмолиза, 127.

цефаровичъ, диморфизме кристалловъ 
маннита, 79.

Циглеръ, новый сиптезъ тетрафенилэти- 
лена, 143.

Циммерманъ, см. Депшптедтъ.
Цнпкинъ, 3. см. Михайловъ, В.

растворовъ хлорнаго железа. (1) 536. 
Черпай, Н. о расширены растворовъ 

солей отъ теплоты, (1) 430, 486.
Чичерииъ, Б. система химическихъ эле- 

ментовъ, см. приложеше.

Шеффель и Понять, Л. объ объемиомъ 
опредФлент марганца, 35.

Шейблере, дейстте сухого углекислаго 
газа на окиси щелочио-земельныхъ 
металловъ и ихъ гидраты, 192.

Шиндлеръ, К. объемное определеше мо
либденовой кислоты и свинца, 205.

опред'Ьлен1е фосфорной- объемное i 
кислоты, 205. 

Шкателовъ, В. о химичеспомъ составе
русской живицы изъ Pinus silveatris, 
(1) 477.

Шмидтъ, см. Гаттерманнъ.
Шотаръ, о щанальдегидЬ, 195.
Шпади, см. Марковниковъ.
Штехе, см. Фишеръ.
Штриккеръ, см. Нёльтингъ.
Штроманнъ, кристаллическая юдистая и 

бромистая ртуть, 54.
Штутцеръ, см. Исбертъ.
Шубартъ, см. Тпманнъ и др.

Шультенъ, дейстше углекислаго кальцш 
на хлористый и бромистый кадмй, 239. 

Шульце, доказательство присутслшя 
тростниковаго сахара въ раститель- 
ныхъ веществахъ, 81.

Шульцъ, см. Тимаинъ и др.
Шуманнъ, дТйптае хлористаго титана 

па фенолъ, 143.

Эдличка, см. Леви.
Энгель, прямое присоединенье амм!ака къ 

пепасыщ. соединешямъ, 30; переходъ 
малеиновой и фумаровой кислотъ въ 
аспарагиновую путемъ присоединен!!!

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Азосоедипешя: моно-и динитропараазо- 
бензойиыя кислоты, (1) 18; о нЪкото- 
рыхъ производныхъ смежнаго азото
луола, (1) 608.

Азотистая кислота, д. на ацетонъ, 82.
Азотнокислыя соли, переходъ въ азо

тистыя орган, соединешя въ почв-Ь, 93.
Азотъ, дЪйствге высокой температуры 

на двуокись, 25; плотность окиси при- - 
100°, 26; зам-Ьщениыя производный 
хлористаго, 42; къ определенно по 
Кьельдалю, 92; о применимости спо
соба Кьельдаля, 92; къ изучение хло
ристаго, 123; кристаллический гидратъ 
закиси, 194.

Алкалоиды тресковаго яшра, 249.
Алленъ, получеше и свойства, (1) 615.
Аллиленъ, д. спиртовой щелочи, (1) 518. 
Аллоксанъ, окисляющее дейеппе, 89;

соед. съ ароматическими аминам^ 90.
Алюмишй, д. хлористаго ал. на хлори

стый ацетилъ, (1) 81; объ анализе 
серпокислаго, 91; д. сЬриой кислоты 
иа сернокислый, (1) 468.

Амидо-группа, замещеше шапогруппой 
поср. реакцш Зандмейера, 63; заме- 
щешё ацетиломъ, 130.

Амидокпслоты: о 7-амидовалер1аповой 
к-те, 85; получеше д1амидояитарной 
возстановлешемъдпфенплгпдразипдюк- 
спвцшюй кислоты, 85; о некоторыхъ, 
63.

Амидоксимы, 43.
Амилены: д. хлора на пзопронилэтнлепъ, 

(1) 141; д. хлора на < смешанный ами
лене», (1) 148; соединешя амилена съ 
кислотами, какъ случаи химическаго 
paBtfOB'hcin, (1) 594. 

амм1ака, 30; объ аспарагиновыхъ кис
лотахъ, 201; хлоргидраты треххлори
стой и пятихлористой сурьмы и трех- 
хлористаго висмута, 239; д. хлористо
водородной кислоты на растворимость 
хлористаго олова, 239.

Этаръ, о раствдримости сЬрнокислыхъ 
солей, 94.

Эттель, объ анализе аргентана, 113.

Якоби, см. Тпманнъ и др.
Якобсеиъ, О; объ удалеши примеси 

мышьяковистаго водорода изъ серо
водорода, 72.

Амины, новый способъ получешя пер
вичныхъ, 30; с.оед. ароматическихъ съ 
аллоксаномъ, 90; прпготовлеше вто- 
ричныхъ ароматическихъ, 67; д. фос
гена на первичные, 129.

Амм1акъ, прямое присоединение къ не- 
иасыщепнымъ соединешямъ, 30; д. на. 
бромоянтарный эфиръ, 86; соединешя 
съ хлористымъ цинкомъ, 95; д. на 
фталилмалоновый эфиръ, 110; д. фос
гена, 129; д. на эпихлоргпдрпнъ, 194.

Ангеликовая кислота, окислеше, (1) 523.
Анилиды глюкозъ, (1) 213.
Анплинъ, действ!е на изосахарпиъ, (1) 

415; соединешя съ галоидными солями 
закиси м-Ьди, 241.

Анпловыя кислоты, д.пятихлористаго фос
фора на некоторый, 243; образоваше 
изъ апгидридовъ двуосновпыхъ, 128, 
243. '

Аргентапъ, анализе, 113.
Aristolochia serpentaria, химическое из- 

следоваше, 68.
Аспарагиновая кислота, сиптезъ, 200; 

объ аспарагиновыхъ к-тахъ, 201.
Атомный вЬсъ, золота 37; кремшя, 38; 

платины и осм1я, 237.
Ацетплацетопъ, сиптезъ соединешй хи- 

нолиноваго ряда при посредстве его 
п его производныхъ, 145, 246.

Анетиленъ, крист, гидратъ его. 194. 
Ацетмалоновый эфиръ, распадеше, 31. 
Ацетоиъ, д. азотистой кислоты, 82;

уплотнение съ феноломъ, (1) 362; къ 
открытие въ древесномъ спирте, ук
сусе п ацетоне, 206.

laapifi, вл1яше фосфорнокпслыхъ со
лей на опрсдТыйше кислотъ титрова-
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теме, 69; разложеше желЕзнокпслаго 
б. при высокой температурЕ, 193.

Бензоле, нЕк. новые продукты замЕще- 
шя, 58; дибромдвухлоробензолъ, 60; 
графический npieMe вывода и опред'Ь
лешя формулъ дериватовъ, (1) 461; 
объяснеше законовъ, управляющихъ 
замЕщешемъ въ ряду производныхъ, 
101.

Бензотриброманилидъ, 243.
Бензойный альдегидъ, д. с.Еры, 195.
Ыуреты замощенные, 130.
Борная кислота, отдЕлеше и опредЕле- 

нхе, 112.
Борнеоле изъ Aristolochia serpentaria. 

68.
Боръ замЕтка объ атомности, (1) 621.
Брожеше, спиртовое галактозы, 98; при- 

сутств1е изобутилеигликола въ прод. 
спиртоваго брожешя сахара, 98; про
дукты спиртоваго брожешя, 197.

Бромопропюновый эфиръ (а)—д. щанп- 
стаго калгя, (1) 659.

Бромъ, д. на юдоформъ, 129.
Б'Елковыя вещества, о студенпстомъ со- 

стояши, (1) 35, 159, 277, 380; объ 
ускоряющемъ влхяши неорганизован- 
ныхъ ферментовъ на студенистое сгу- 
щеше бЕлкове подъ вл1яшемъ кислотъ 
и щелочей, (1) 655.

13акенродерова жидкость, химическое 
изследоваше ея, 185.

Ваиадхй, открытое въ минералахъ и ру
дахъ, 70.

Винная кислота, отношеше при нагрЕ- 
ваиш до 150° воднаго раствора ея, 
200; д. вольфрамовокислыхъ калхя и 
натрхя па ея растворы, 200.

Висмуторганическхя соединения, 61.;
Висмутъ, отдТ;лете отъ свинца, 51; но

вый способъ получешя висмутовой 
кислоты, 74; роданистый висмутъ, 96; 
хлоргидратъ треххлористаго в., 239.

Вода, къ анализу ея, 91.
Водородъ, перекись его, 118; реакцш 

окислены перекисью, 135.
Воздухъ, гигхеничеыйй анализъ, 92.
Возстановлеше дифенилгидразиндюкси- 

винной кислоты, 85; ароматическихъ 
тюамидовъ, 111.

Вольфрамовокислый соли, д. натрхевой и 
кал!евой содей на растворы винной 
кислоты, 200.

Г азы: гидраты нЪкоторыхъ, 194; при- 
мЕнеше пипетки Сале и каолиновыхъ 
шарикове къ газовому анализу по 
Бунзену, (1), 697.

Галоидокислородныя соли дЕйств! вы

сокой температуры, 23; о скоростяхъ 
и продуктахъ разложения при нагрв - 
ваши, (1) 541.

Гемиппиимидъ, 132.
Гексаметиленаминъ, соединешя съ юдю- 

рамп спиртовъ, 29.
Гидраты, крист. нЕкоторыхъ газовъ, 194.
Гидроксиле, новый реактпвъ на него, 43 
Глиноземе, къ определенно г., 204.
Глицериновый альдегидъ, 98, 195.
Говлитъ, 124.
Гуанидине, новая реакщя, 99.
Гуапилмочевина, новые синтезы, 99.

/Хавлеше. опр. его въ запаян, труб- 
кахъ, 55.

Декстрине, приготовлеше, 115.
Дикетоны, 140.
Диметилдифенолметанъ, д. Ъдкихъ ще

лочей, fl) 656.
Диметилянтарная кислота — получеше 

двухъ изомерныхъ диметилянтарныхъ 
кислотъ, (1) 659.

Дипсевдопропилкарбииолъ, (1) 672.
Дисперыя, эквиваленты ея, 21. 
Дифенилдхацетиленъ, 125.
Дифенилсульфомочевпна, д. хлорацетопа.

243.
Д1ацетилъ, къ изучении четырехохло- 

реннаго, 79.
Дшзокротилъ и его производный, (1) 506.
Дубильная кислота, содержите въ дико- 

растущемъ сумакЕ па Кавказе, (1) 607.

ДИелатпна, д. спиртовой Соляной кис
лоты, 250.

ЖелЕзо: опр. металлпческаго
кахъ, 50; д. сЕрпой к 
кислое, (1) 468; уд.

въ шла
ка сЕрно-

в.
хлорнаго, (1) 536; объ 
углероде газовъ, выдЕл.

растворовъ 
объемахъ и
при раство-

реши въ кислотахъ, 113; плотпост 
пара хлорнаго яс, 136; д. азотис.тока- 
лхевой соли на хлорное яс, 191; къ 
опред. окиси въ рудахъ, 204; пассив
ное состоите, 238.

Живица, 
477.

составь русской, (1)

Зола, новый способъ опредЕлешя, 206. 
Золото, атомный вЕсъ, 37.

Изобутилеигликолъ, присутствхе в 
прод. спиртоваго брожешя сахара, 98.

Изомер1я, о прострапственномъ располо- 
жеши атомовъ и о геометрическихе 
изомерахъ, 1; къ исторш вопроса объ 
изомерш фумаровой и малеиновой кис
лоты, (1) 97.

Изонитрозосоединешя, къ изучению ихъ,

82; отношеше сЕриистой кислоты ке 
изонитрозосоединешямъ, 142.

Изопрене, данный къ вопросу о строе- 
ши, (1) 535.

Изопропилэтиленъ, д. хлора, (1) 141.
Изощановые эфиры, способъ получешя, 

98.
Изоянтарная кислота, некоторый новыя 

ея производный, 88.

1одангидриды спиртовъ, соединешя съ 
гексаметиленаминомъ, 29; д. предЕль- 
ныхъ ходюровъ на натрхйнитроэтанъ, 
fl) 579; ходистыЙ октонафтилъ, 116.

1одистый водородъ, приготовлеше, 53; 
д. на юдистый аллиле, 194.

1одопропхоновая кислота (р), приготовле- 
ше, 127.

1одоформъ, д. брома, 129.

Т^адаверинъ, о тождестве се пентаме- 
тилендхамииомъ, 32.

Кадмхй, д. углекальцхевой соли на хло
ристый и бромистый к., 239.

Калхй, открытое помохцыо сЕрноватисто
кислой соли натрхя и висмута, 33; но
вые гидраты Едкаго кали, 71; отноше- 
юе платиносинеродистаго ке различ- 
нымъ агеитамъ, (1) 447; ди-и трифтор- 
гидраты фтористаго к., 138; дЕйств!е 
авотистокислаго к. на хлорное железо, 
191; углекислый кали-натръ, 238.

Кальцхй, д. углекислаго на хлористый и 
бромистый кадмхй, 239.

Камфене, естественный изъ пихтоваго 
масла, fl) 585.

Картофель, изслЕдоваше ростковъ, fl) 
135; о тростниковомъ сахаре незрЕ- 
лаго картофеля, fl) 272.

Каталнтическхя дЕйствш, нЕк. 28. 
Квасыинъ, изследоваше строешя, 143. 
Квасцы кубическхе 115.
Кетоны, окислеше желЕзоспнеродистымъ 

калхемъ, 107.
Кошине, синтезъ активнаго, 100.
Кристаллографпческхя, fxHMiiKo-) изслЪ- 

довашя, 97.
Кремний, атомных! вЕсъ, 38; д. фтори

стаго па хинине, 249.

•ТТакмусъ, выцветание растворовъ 
закрытыхъ сосудахъ, 249.

Левулиновая кислота, образованы 
каке реакцш па углеводы, 196. 

ВЪ

ея

Литой, теплота растворешя безводнаго 
юдистаго, (1) 500.

lVГaлeинoвaя кислота, переходе въ ас
парагиновую, 30; о содержант къ ани
лину, (1) 83; къ вопросу объ изомерхи

съ фумаровой, (1) 97; переходе въ 
аспарагине, 87; дополиетя къ исторш 
эфирныхъ производныхъ, (1) 254; о 
взаимныхъ переходахъ фумаровой и 
малеиновой кислотъ, (1) 537.

Манните, диморфизме его кристалловъ, 
79; соединешя апгидридовъ его съ 
альдегидами, 197.

Марганецъ, объемное олредЬлеше, 35; 
растворимый окиселъ, 95; д. нЕкото- 
рыхъ мет. окислове на растворы хло
ристаго м., 192.

Масло, опред. сухого остатка и яшра, 
114; изследоваше пихтоваго, (1) 585.

Металлы, изученхе нЕкоторыхъ, 53; д. 
сероуглерода на некоторые металлы, 
191.

Метане, крист, гидрате его, 194.
Метафосфорная кислота, скорость пре

вращены, 123.
Метеориты: анализъ ново-урейскаго, fl) 

185; анализе оханскаго, (1) 513.
Метиленитаиъ, отношеше къ нагрЕвашю 

съ кислотами, 196.
Метилизоцхануровый эфиръ, д. пятихло- 

ристаго фосфора, 151.
Микрофизическхя изсл'Ьдованхя, 56.
Молибденовая кислота, объемное опре- 

дЕлеше, 205.
Молоко, опред. сухого остатка, жира xi 

масла, 114.
Монохлоральдегпдъ, уплотненхе съ фур- 

фуроломъ, 126.
Мочевина, объемный способъ опредЕле- 

нхя, 92; новые синтезы гуанилмочеви- 
ны, 99; д. фенилгндразина на произ
водный, 109.

Муравьиная кислота, д. хлорокиси угле
рода на натровую соль, 200.

Муравьиный альдегиде, уплотненхе при 
разл. услов!яхе, 126.

Мышьяке, отношеше къ бЕлокалильному 
жару, 27; опредЕлеше неболыпихъ ко
личестве въ тканяхъ и обояхъ, 207.

М'Едный купоросе, д. НС1, Н,0 и КН3, 
fl) 585, 657, 707.

МЕдь, новый реактиве на ея соли, 69; 
вытЬснеше цинкомъ изе нЕкоторыхъ 
растворове, 138; о хлоргидратЕ хло
ристой мЕди, 192; соединешя анилина 
се галоидными солями закиси м., 241.

Натрхй, д. на этилпропилацетилене, fl) 
445; новые гидраты Едкаго натра, 71; 
диссоцхацхя фосфорпокислаго, 71; д. 
мет. натрхя на эфиры хкирпыхе кис
лоте, 83; приготовлеше порошкооб- 
разнаго, 117; открытое фосфорнокис- 
лаго ве стекловидной фосфорной кис
лоте, 206; углекислый кали-натре, 238.
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Нафтены; гексаиафтеиъ, 118; къ харак
теристике, 118.

Нафтоле, конденсащя а-нафтола съ аце- 
тономъ, (1) 657.

Миккель, пассивное состоите, 238.
Нптросоединешя, д. цинкэтила на жирныя 

и ихъ бромопроизводиыя, (1) 125; те
плота нейтрализащи некоторыхъ аро- 
матическихъ, (1) 181; д. щелочей на 
предельный, (1) 498; а-нитроизомасля- 
пая кислота, (1) 535; д. хлорокиси 
фосфора на натр!й - нитроэтанъ, (1) 
445; д. юдангидридовъ пред, спиртовъ 
на натрш-нитроэтанъ, (1) 579.

Окиси, д. сухой углекислоты на окиси 
и гидраты ихъ щелочноземельныхъ 
металловъ, 192; д. некоторыхъ мет. 
окисей на растворы хлористыхъ мар
ганца и цинка, 192.

Окислеше: этиленныхъ углеводородовъ и 
спиртовъ, (1) 72; окисл. дЬйств!е аллок
сана, 89; окислеше тиминовой и анге
ликовой кислотъ, (1) 523; кетоновъ 
жел’Ьзосинеродистымъ калгемъ, 107.

Оксиметиленъ, опред. частичнаго веса
по Раулю, 196. 

Олеиновая кислота, 
мера твердой, (1) 

Олово, д. соляной

изслед. новаго изо- 
387.
к-ты на раствори-

мость хлористаго, 239.
Оловянно-бромисто-водородная к-та, 55.
Оловянно-хлористо-водородная кислота: 

55.
Оптическая деятельность: частичное вра- 

шеше анилида и толуида декстрозы, 
салицина и гелицина, (1) 417; о соот- 
ношешяхъ между вращательной и све
топреломляющей способностью орг. 
соединешй, (1) 571, 686.

-СЛараизомасляный альдегидъ, д. серы, 
195.

Пплокарпипъ, синтезе его, 32.
Ппренъ, 103.
Пиридинмонокарбоновыя кислоты, отно- 

шеше при перегонке солей ихъ, 246.
Пиролъ, 245.
Пиротритаровая кислота, строенте и про

изводный . ея, 48.
Пирролидииъ, новый способъ образова

нья, 32.
Пласмолизъ, применеше къ определенно 

частичн. веса, 127.
Плумбароматичестёя соединешя, 106.
Пропиловая группа, о перемещен™ ея 

въ ряду кумпновыхъ производныхъ,66.

1*авновес1е химическое: соединешя ами
лена съ кислотами, какъ случаи хим.

равновесия, (1) 594; влДяше сближешя 
частицъ на хим. равновесие однород
ной газовой системы, 139.

Растворы, поглощение углекислоты, (1) 
79, 182, 534; температура кип-Ьнтя, 39; 
подпятте въ капиллярныхъ трубкахъ, 
(1) 408; расширеше отъ теплоты, (1) 
430, 486; плотность растворовъ сер- 
иоцер!евой соли, (1) 239; уд. веса 
растворовъ хлорнаго жел’Ьза, (1) 536; 
электропроводность водныхъ р., 240.

Раффиноза, опред. частичнаго веса пу- 
темъ пласмолпза, 127; по метод-Ь Рауля, 
196.

Роданистый водородъ, колич. опред-Ьле- 
iiie, 51.

Ртуть, крист, бромистая и юдистая, 54; 
крист, галоидныя соли, 138.

Рубидай, теплота окислешя его и теплота, 
гидратащи окиси, (1) 364.

Рутешй, изсл'Ьдоваше, 96.

Сантонинъ, д. феиилгидразина, 145.
Сахаринъ Фальберга, открытте въ пи- 

щевыхъ веществахъ, 207.
Свинецъ, отд’Ьлеше отъ висмута, 51; 

объемное опред-Ьлеше, 205.
Серебро, д. окиси на метанъ и этиленъ, 

(1) 362; д. на дибромянтарный эфиръ, 
242.

Сирингинъ, глюкозидъ Syringa vulgaris, 
201.

Скородить, образовапте изъ мышьяко-
выхъ мпнеральныхъ водъ, 124.

Сода: къ наследование содовыхъ щело- 
ковъ, 33; открытое и опр. -Ьдкаго и 
углек. натра въ кальц. сод!. 34; опред.
■Ьдкаго натра въ кальцинир. соде, 34.

Соляная кислота, действие на древесно
нефтяной газъ, (1) 123; д. на раство
римость хлорпстаго олова, 239.

Спирты, окислеше непредельныхъ, (1^ 
72; отношеш е непред’Ьльныхъ къ па- 
гр’Ьв. съ юдистымъ метиломъ, (1) 537.

Сродство, попытка применено! теорш 
остаточнаго сродства, 74; избира
тельное, (1) 525.

Сталагмометръ, приборъ для определен:я 
сивушнаго масла въ спиртовыхъ жид- 
костяхъ, 155.

Стильбенъ, теплота гор’Ьшя, (1) 645.
Сульфины, 137.
Сульфоизовалер1ановая кислота, 199.
Сульфураны, 128.
Сурьма, отношен1е къ белокалильному 

жару, 27; о хлористыхъ соединен>яхъ 
ея, 28; о колич. опред’Ьленш, 91; хлор- 
гидраты трех-и пятихлористой с., 239.

С’Ьра, о различит атомностей, 137; д. 
на параизомасляный альдегидъ, 195; д. 

на бензойный—195; д. па хинальдине, 
242.

Серная кислота, д. на древесно-нефгяной 
газъ, (1) 123; д. на сернокислыя соли 
железа и алюмишя, (1) 468; объемное 
определен™, 205.

Сернистый соединешя: о мнимомътрех- 
сернистомъ аллилЪ, 85; отношеше ди- 
бромяитарпыхъ кислотъ серии-
стымъ соед. фосфора, (1) 245; синтезе 
мпогосФрпистыхъ алкиловъ, 68; о пе- 
существоваши хромгептасульфида, 95; 
некоторый производный хинолина,131.

Сернокислыя соли, растворимость. 94.
С'Ьроводородъ, действ1е на мышьяковую 

кислоту, (1) 1; удалеше примеси мышь- 
яковистаго водорода, 72; д. па эфиры 
тюсульфокислотъ, 68; удобный спо
собъ получешя чистаго, 113.

Сероуглеродъ, реакщя съ несимм. фе- 
нилеидхаминомъ, 145; д. на различные 
металлы, 191.

TTaBTOMerpin, опытъ иоваго воззрЬшя 
на строеше тавтомерныхъ соединешй, 
(1) 181.

Таллш, открытое и определеше въ пла
тине, 69.

Таишшъ, некоторые способы колич. 
определешя, 235.

Теллуръ, хлористыя соединешя, 135.
Термохшйя, теплота нейтрализащи н’Ьк. 

аромат, питросоединешй и ихъ про- 
дуктовъ возстановлешя, (1) 181; те
плота окислешя и гидратащи окиси 
рубид1я, (1) 363; теплота растворенья 
безводпаго юдистаго литоя, (1) 500; 
теплота горешя стильбена и ызомер- 
ныхъ нононафтеновъ, (1) 645; теплота 
горешя н’Ьк. орг. кислотъ, (1) 650;
теплота горешя твердаго изомера 
бензола, 241.

Терпентинное масло изъ смолы Finns 
abies, (1) 658.

Терпинолъ, 29.
Тетрафенилэтпленъ, новый спнтезъ, 143.
Тетрплеидикарбоновая кислота, новым 

изсл’Ьдовашя, 115.
Тиминовая кислота, окислеше, (1) 523.
Титаиъ; кристаллические титановокислые 

бар!й и стронщн, 27; д. хлористаго 
на фенолъ, 143.

Тюновыя кислоты, 185.
Тюсоедипешя, возст. эфировъ тюсуль

фокислотъ сЬроводородомъ, 68; воз- 
становлеше ароматическихъ тюами- 
довъ, 111.

Толилпзощановыя эфиры,полимеризащя, 
244.

Толуиды глюкозъ, (1) 213.

Тр1анизиларсииъ, 60.
Трибензиламинъ производный, 242.
Тропинъ, строеше, 31.

У глеводы, къ вопросу объ углеводной 
натуре формозы, 80; доказательство 
присутствия трости, сахара въ растит, 
веществахъ, 81; анилиды и толуиды 
глюкозъ, (1) 213; о реакщяхъ окра
шивашя глюкозъ и тростниковаго са
хара, (1) 267; о тростииковомъ саха
ре незрелаго картофеля, (1) 272; обра- 
зоваше левулиновой к. какъ харак
терная реакщя, 196.

Углеродъ, поглощеше окиси хлористо- 
мЬдистыми растворами, (1) 108; объ 
углероде газовъ, выд. при раствореши 
железа въ кислотахъ, 113; д. четы- 
реххлористаго на кислородныя пеорг. 
соединешя, не содержащая водорода, 
193; д. хлорокиси на муравьинонатро
вую соль, 200.

Угольная кислота, эфиры, 40.
Уксусная кислота, определеше въ соляхъ 

непоср. титровашемъ, 51.
Уретаны, н’Ьк. изопропиловые, 84.

^Ренакитъ; искусств, получеше, 73. 
Фенилацетиленъ, къ исторш, 125.
Фенилгидразиловыя кислоты, образова

ние изъ аигидридовъ двуосновиыхъ 
кислотъ, 243.

Фепплгидразинъ, д. на лактоны, 108; д. 
на производный мочевины, 109; д. на 
сантонинъ, 145.

Феиилдибромизомасляная кислота, нек. 
ея производный, 66.

Фепилеидтаминъ, реакщя съ сФрпистымъ 
углеродомъ, 145.

Фенилувсусный альдегидъ, уплотнеше съ 
амм!акомъ и ацетоуксуспымъ эфиромъ, 
154.

Фенолъ, уплотнеше съ ацетоиомъ, (1) 
362; бромдвухлорфенолъ, 60; моноюд- 
феиолы, 62; уплотнеше съ гомологами 
ацетона, (1) 534; д. хлористаго титана, 
143.

Ферменты, къ вопросу о пеоргаиизован- 
ныхъ ф., (1) 623.

Форманилиды однозам-Ьщенные, 242.
Формоза, къ вопросу объ углеводной 

натуре, 80.
Фосгеиъ, д. па амм!акъ и первичные 

амины, 129.
Фосфорная кислота, определение, 70; 

вл!яше бар!евыхъ солей на определе- 
1йе кислотъ титровашемъ, 69; объем
ное определение, 205; открытье фос- 
форноиатр1евой соли въ стекловидной 
фосф. к-т’Ь, 206.
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Фосфоръ, отношеше къ бЪлокалильному 
жару, 27; отношеше дибромяптарныхъ 
кислотъ къ с'Ьрпистымъ соедннешяыъ 
его, (1) 245; д. хлорокиси на натр1ум- 
питроэтанъ, (1) 579; д. хлорокиси па 
холевую кислоту, 145; д. пятихлори- 
стаго на метилизощануровый эфиръ, 
151; д. пятихлористаго на анпловыя 
кислоты, 243.

Фталевый кислоты:о приготовленш изоф
талевой кислоты, 144; а-монобромоф- 
талевая к., 145.

Фталилмалоповый эфиръ, д. амм!ака, 
110.

Фторгидраты фтористаго каля, 138.
Фумаровая кислота, переходъ въ аспа

рагиновую, 30; въ аспарагинъ—87; къ 
пзомерш съ малеиновой, (1) 97; до- 
полнеше къ исторш эфирныхъ произ- 

■ водныхъ, (1) 254; о взапмныхъ пере- 
ходахъ фумаровой и малеиновой 
кислотъ и ихъ производныхъ, (1) 537.

Фурфуролъ, уплотнеше съ монохлораль- 
дегидомъ, 126.

Хишальдинъ, д. с'Ьры, 242.
Хпнинъ, д. фтористаго кремшя па ра

створы въ разл. жидкостяхъ, 249.
Хинолинъ, н'Ькоторыя сЬрнистыя про

изводный, 131; сиптезъ соединешй хп- 
нолиноваго ряда при посредствЪ аце- 
тилацетона и его производныхъ, 145, 
246; тетраметилхинолинъ,247; изомер
ные нафтохинолины, 247.

Хлораль, нЪк. реакцш, 81.
Хлорацетонъ, д. на дифенилсульфомоче

вину, 243.
Хлоргидраты, хлористой мЪди, 192; трех- 

хлористаго висмута, трех-и пятихло
ристой сурьмы, 239.

Хлоръ, д. на изопропилэтиленъ, (1) 141; 
д. на ’смешанный амиленъ», (1) 148.

Холевая кислота, д. хлорокиси фосфора, 
145.

Хромъ, анализъ хромпстаго 
35; открытш и опредФлеше 

железняка, 
Ie малы»

количествъ окиси, 35; о несущество- 
вапш хромгептасульфида, 95.

Щер1й, плотность растворовъ cbpno- 
кпслаго, (1) 239.

Циикорганическы соединешя, д.цинкэтила 
на питрожирныя соединешя и ихъ 
бромопроизводныя, (1) 125.

Цинкъ, отд^леше отъ никкеля и мар
ганца, 50; соединешя ашиака съ хло- 
рпстымъ, 95; д. нгЬкоторыхъ мет. оки- 
словъ па растворы хлористаго ц. 192.

Щанальдегпдъ, 195.
Щаиоуксусиый эфиръ, синтезы при его 

посредств-Ь, 198.
Щануровыя кислоты, о строеши, 151.
Щануровые эфиры 146; д. пятихлори

стаго фосфора на метилизощануровый 
эфиръ, 151.

Щелочноземельные металлы, д. сухой 
углекислоты на окиси и гидраты оки
сей ихъ, 192.

Электропроводность, отношеше къ ча
стичному сложение, атомности и на
тура химич. превращены, 74; водныхъ 
растворовъ, 240.

Эпихлоргидринъ, д. амм1ака, 194.
Этанъ, крист, гидратъ его, 194.
Этилеиные углеводороды,окислеше, (1) 72.
Этиленъ, крист, гидратъ его, 194.
Этилпропилацетилепъ, д. метал. патр1я, 

(1) 445.
Эфиры: д. натр!я на эфиры жирныхъ 

кислотъ, 83; о хлороуголыюмъ изо- 
пропиловомъ-' эфир’Ь, 84; дополнения 
къ исторш эфирныхъ производныхъ 
фумаровой и малеиновой кислотъ, (1) 
254; д. азотной кислоты и высокой 
температуры, 64; способъ получешя 
изощановыхъ, 98; о дъиствш кислотъ 
на уксусный эф. третичнаго амиловаго 
спирта, (1) 586; къ исторш щануро- 
выхъ, 146; д. серебра на дибромян- 

242; полимеризащи толилпза- 
хъ, 244.
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КЪ I И II ОТДЪЛАМЪ XXI ТОМА.

УКАЗАТЕЛЬ.ИМЕННОЙ

Знакъ (1) означае.тъ страницу I отдела; цифра бозъ этого знака озпачаетъ 
II отдЪлъ.

А лексЁевъ, П. историческая замЁтка, 
(1) 33.

— и Верперъ, Е. теплота нейтрализа- 
лизацш нЁкоторыхъ ароматическихъ 
соединешй, (1) 477.

Алехииъ, А. о мелезитозЁ, (1) 407. 
Альтгауссъ, см. Вамбергеръ.
Апдреевъ, В. о дёйствш бромпстаго во

дорода па бромистый изокротилъ, (1) 
349.

Арота, П. и Канцопери, Ф. изслЁдова- 
nie коры China morada (Pogonopus 
febrifugus), 145.

Аррешусъ, Св. объ отношеши между 
осмотическпмъ давлешемъ и пониже- 
шемъ упругости пара растворовъ, 155. 

Арси, Р. д’, о соединеши борной кисло
ты съ сЁрнымъ ангидридомъ, 134.

13альб1ано, о нЁкоторыхъ производ- 
ныхъ пиразола и ихъ продуктахъ 
возстановлешя, 109; изслЁдовашя въ 
группЁ пиразола, 164.

Вамбергеръ, Мюллеръ и Альтхаусъ, о 
тетрагидронафтиламинахъ, 48.

Вамбергеръ, Е. и Мюллеръ, Р. о фталь- 
имидЪ, 46.

Вевадъ, И. о дёйствш цинкэтила на пер
вичный и вторичныя пптросоединешя, 
(1) 43; получен!е вторичныхъ и тре- 
тичныхъ нитросоедпнешй изъ галоидо- 
производныхъ нитрометана и нитро
этана, (1) 47.

Беддингаусъ, см. Бредтъ.
Бекетовъ, Н. по поводу теорш диссо- 

ц(ац1и электролитовъ Appeniyca, 175.

— и Чириковъ, заметка о получении 
кремнистаго магшя, (1) 88.

Бекманъ, Э. опредЪяеше молекулярнаго 
в'Ьса тЁла изъ повышено! точки ки- 
пёшя раствора, 154.

Бенедпктъ и Канторъ, объ объемпомъ 
опредЁлеши цинка, 55; опредЁлеше 
глицерина въ сыромъ глицеринЁ, 147. 

Береидъ и Роозепъ, синтезы въ ряду 
мочевой кислоты, 31, 167.

Вертело, объ ycflOBinxb взрывчатаго раз- 
ложеш'я пикриновой кислоты и дру- 
гихъ нитросоедпнешй, 120; реакцш 
между перекисью водорода и хромо
вой кислотой, 152.

— и Рекура, объ измЁренш теплоты 
горЁшя, 70.

Бертони, Ж. объ азотистомъ эфпрЁ 
этилдиметилкарбинола, 139; о трехъ 
новыхъ азотистыхъ афирахъ, 139.

Бёсснекъ, П. о двойиыхъ соедпнешяхъ 
ацетона съ сЁрнистокислыми солями 
ароматическихъ аминовъ, 43.

Бидэ, влыше тюфена и его гомологовъ 
па окрашиваше бензола и его гомо
логовъ, 170.

Бильцъ Г., см. Мейеръ В.
Вишофъ, объ ортодпнитростильбенахъ 

и красильныхъ азовеществахъ изъ 
ортод1амидостилъбена, 121.

— и Гьельтъ, о спмметрическихъ д!этпл- 
янтарныхъ кислотахъ, 141.

Блапкъ, А. о нЁкоторыхъ члеиахъ 
группы стильбена, 104.

Блумъ, опредЁлеше сЁры въ коксЬ, 36. 
БогусскТй, о гальванопроводности сжи-
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жениаго азотноватаго ангидрида, (1) 
451.

Бодиско, А. теплота растворешя безвод- 
наго бромистаго литая, (1) 7.

Бонгарцъ и Классенъ, опред'Ьлеше атом- 
наго вЬса олова, 93.

Враунеръ, Б. объ основной единицЬ для 
атомныхъ вЬсовъ элементовъ, 87; 
опытный изслЬдовашя по перюдиче- 
скому закону: теллуръ, 151.

Бредтъ и Беддингаусъ, о у-валероокси- 
имидолактонЬ Ришбита, 163.

Брезинскхй, А. дЬйствхе водныхъ раство- 
ровъ юдповатой кислоты на изобути- 
ленъ и амиленъ, (1) 354.

Броунъ, Г. Т. и Гаррисъ-Моррисъ, опре
д'Ьлеше частичныхъ в-Ьсовъ углево- 
довъ, 160; амилодекстринъ Негели и 
его отношеше къ растворимому крах
малу, 161.

Бруннъ, о дЬйствТи года на мышьякови
стый и сурьмянистый водородъ, 124.

Брюниигъ, о метилгидразинЬ, 30.
Бунге, 'Н. объ электролиз'! жирныхъ 

кислотъ, (1) 525.
Буркело, сахаристый вещества въ гри- 

бахъ, 162.
Бычихинъ А,, см. ЗелиискШ.

Валлахъ и Гейслеръ Ф., о фтороор- 
ганическихъ соединешяхъ, 99.

Васильевъ, М., см. Меншуткинъ, Н.
Введенскхй, В. дЬйств:е ходистаго этила 

и цинка на паральдегидъ, (1) 9.
Вельаъ и Пепфильдъ, новый минералъ 

«сперролитъ» (платиновый колчеданъ), 
94.

Венаторъ, см. Исбертъ.
Вендеръ, В. о смежномъ динитрофено- 

лЬ, 170; о нЬкоторыхъ трисубститу- 
тахъ бензола, 170.

Вейссманъ, быстрый способъ опредЬле- 
н1я марганца въ стали и желЬзЬ, 34.

Виги, см. Маццара.
Видманъ, О. къ вопросу о взаимной 

изомеризации пропила и изопропила 
въ ряду цнмоловыхъ и куминовыхъ 
производныхъ, 187.

Вилль, дЬйств!е бензойнаго альдегида 
на фосфорноватую кислоту, 119.

— и Петерсъ, къ изучешю иводуль- 
цита, 84.

Вильмъ, 0. о продуктахъ прнсоединешя 
галоидовъ къ платиново-синеродисто
му калио, (1) 436.

Вильфартъ, опред'Ьлеше азотной кисло
ты, 35.

Винклеръ, Л. В. опред'Ьлеше растворен- 
наго въ водь кислорода, 146.

Вппьоиъ, замЬтка объ оловЬ, 137.

Вислиценусъ, I. новыя реакцш дихлоро
эфира, 76.

Волковъ, А. о реакцш юдистаго аммо- 
шя съ одноатомными предЬльными ал
коголями, (1) 87; материалы къ разъ- 
яснешю вопроса о дегидратацш одно- 
атомиыхъ алкоголей, (1) 327.

Вольфъ, Л. объ ацеталь-и дхацетальами- 
нахъ, 30.

Габрхэль, о нЬкоторыхъ производныхъ 
этиламипа и о впииламинЬ, 82.

Галлеръ и Гельдъ, синтезъ лимонпой 
кислоты изъ у-хлорацетуксуснаго эфи
ра, 166.

Гансъ. см. Толленсъ.
Гантчъ, см. Фиттигъ.
Гаррисъ-Моррисъ, см. Броунъ.
Гастинъ, приготовлеше 'крахмальнаго 

клейстера для юдометрш, 148.
Гаттерманъ, Л. къ изученххо кремшя и 

бора, 91.
Геллеръ, см. Лельманъ.
Гельдъ, см. Галлеръ.
Геричъ, А. объ общемъ законЬ сжатхя, 

происходящаго при образоваши вод
ныхъ растворовъ (1) 51, 123, 505.

Гёттигъ, см. Крафтъ.
Гейкокъ п Невилль, приложен!е кршско- 

пическаго метода Рауля къ изслЬдо- 
вашю сплавовъ, 113.

Гейслеръ, Ф. см. Валлахъ.
Голлесъ, новый объемный способъ опре- 

д'Ьлешя соединешй закиси жел'Ьза, 33.
Гольдшмидтъ, объ ИЗОХИНОЛИН'Ь, 53.
Готье, способъ получеп1я сЬроокиси 

углерода, 137.
— и Мургъ, о морруиновой КИСЛОТ'Ь, 

124.
Грасси-Кристальди, о сантонинфепилги- 

дравин'Ь и о продуктахъ его возста- 
иовлешя, 173

Грете, А. къ объемному опредЬлешхо 
фосфорной кислоты посредствомъ мо- 
либденовоаммхачпой соли, 55.

Гримберъ, см. Юнгфлейшъ.
Гримо и Лефевръ, о дхоксэтилацетонЬ, 

118.
Гриссъ, П. о прим'Ьнеши д!азосоедине- 

шй къ открыто органическаго ве
щества въ вод'Ь, 59.

Гукеръ, С. о сходственныхъ реакцхяхъ 
карбазола и пиррола, 122.

Густавсоиъ Г. и Демьяновъ Н., о бро- 
мистыхъ пептаметилен'Ь и тетрамети- 
леп'Ь, (1) 341.

Гуччи, II. о сантонииоксим'Ь и его про
изводныхъ, 173.

Гьельтъ, см. Бишофъ.
Гэмбли, см. Торпе.

Деккеръ. Г. объ нЬкоторыхъ а-про- 
изводныхъ 7-бромхинолпна, 63.

Демутъ, см. Мейеръ В.
Диль, отдЬлеше глинозема отъ хцелоч- 

ныхъ металловъ, 148.
Дханинъ, А. о копденсац1и кетоновъ съ 

феноломъ, (1) 354.
Д1евъ, В. окислехие рицинолепновой кис

лоты марганцовымъ калхемъ въ ще- 
лочиомъ растворЬ, (1) 17.

Д1уей, опредЬленхе закиси мЬди въ ме
таллической мЬди, 194.

Доиатъ и Мюльнеръ, отд-Ьлеше окиси 
олова отъ вольфрамовой кислоты, 35.

Друэнъ, нитрилъ сукцинаминовой кисло
ты, 164.

Дудлей, В. о нЬкоторыхъ измЬнешяхъ 
элементарнаго анализа, 57.

Дэвисъ, отдЬлеше алюмишя и циркошя, 
194.

Дхобуэнъ, А. о нЬкоторыхъ соединешяхъ 
иттрхя, 92.

ТЗррера, пнтробензилэтиловые эфиры, 
106; таблица упругостей пара водныхъ 
растворовъ Ьдкаго кали, 125; отдЬле- 
ше и опредЬленхе брома, хлора, 1ода 
и синерода, 125.

ДКапвресъ, хлорозамЬщепныя произ
водный ацетоуксуснаго эфира, 118.

Жоли, о соединешй RuCl3 съ ВО и объ 
атомномъ вЬсЬ рутешя, 116.

Зайцевъ, А. замЬтка по поводу ра
бота Урванцова и Дхева надъ окис- 
лешемъ эруковой и рицинолеиновой 
кислотъ, (1) 24.

Зелинсхпй, Н. о двухъ изомерныхъ 
симметричных!:, диметилглутаровыхъ 
кислотахъ, (1) 389; о метилен-мало- 
новомъ эфирЬ и о двумерномъ его по- 
лимерЬ, (1) 489.

Зелинскхй, Н. и Крапивинъ, С. о плот
ности пара изоцхануроваго этиловаго 
эфира при различныхъ температу- 
рахъ, (1) 66.

— и Бычихинъ, А. о продуктахъ ре- 
акцхи цхашхстаго калхя на а-галоидо- 
замЬщенные эфиры жирныхъ кислотъ, 
(1) 157; о симметричныхъ дхэтил- и 
этилметил-яитарныхъ кислотахъ, (1) 
376.

Зубовъ, П. см. Марковниковъ.

Исбертъ и Венаторъ, опредЬленхе Ьд- 
кихъ щелочей въ присутствхи углеки- 
слыхъ, 33.

химпч. овщ.

Казнёвъ, о питрокамфорЬ, 168.
Кальбъ, Г. см. Яннашъ.
Капноне, см. Ольялоро.
Кантенъ, о дьйствхи натристой извести 

при опредЬлеши азота въ органиче- 
скихъ соединеншхъ, 57.

Канторъ, см. Бенедикта.
Канцопери, см. Арота.
Капфъ, С. и Пааль К., о фенацилбен- 

зоилуксуспомъ эфирЬ, 43.
Карнелли и Уокеръ, дегидратацхя вод

ныхъ окисей металловъ въ связи съ 
полимеризацхей окисловъ;зависимость 
явленхй дегидратацхи окисловъ отъ за
кона нерходичности, 14.

Карно, А. новый способъ онредЬлешя 
литхя, 56.

Квинке, Ф. объ алюмишй-метилЬ, 136.
Кёллохъ, объемное опредЬленхе хода въ 

присутствхи хлора и брома, 33; объем
ное опредЬленхе кобальта въ присут- 
ствш пиккеля, 194.

Кшйани, Г. окислеше арабинозы азот
ной кислотой, 83.

— и Шейблеръ, о строенхи сорбинозы, 
83.

Кистяковскхй, В. дЬйствхе водныхъ рас
творовъ мышьяковой кислоты на изо- 
бутиленъ и амиленъ, (1) 352.

Классенъ, новый количественный спо
собъ отдЬлешя титана отъ желЬза, 32; 
электролитическое опредЬленхе мЬди 
въ присутствхи мышьяка, 34; см. Бон
гарцъ.

Клайзенъ и Эргардтъ, способъ получе- 
шя ацетилацетона и его гомологовъ, 
140.

Клеппковъ, къ вопросу о разложеши 
хлористаго натр!я азотиокислымъ кали 
въ водномъ растворЬ, 128.

Клименко, Е. и Пекаторосъ, Г. о влхя- 
пш хлористаго водорода и хлористыхъ 
металловъ на фотохимическое разло- 
жеше хлорной воды, (11 57.

Клпнгеманнъ, объ анплидахъ лимонной 
кислоты, 166.

Кнорре, объ объемномъ опредЬленхи 
сурьмяной кислоты, 55.

Коласанти, реакцхя на родановую кис
лоту, 125.

Колли, о нЬкоторыхъ производныхъ 
окиси трпбензллфосфина, 119.

Кольманъ, см. Перкинъ мл.
Кольсонъ, объ одномъ дихинолиновомъ 

основанш, 123.
Комбъ, къ вопросу объ атомности алю

мишя, 114.
Кондаковъ, И. о дЬйствш газообразной 

соляной кислоты на днметилалленъ (1) 
14
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36; объ амилене изъ юдистаго тре- 
тпчнаго амила (1) 78; заметка о хло- 
рированш и бромированш этиленныхъ 
углеводородовъ, (1) 474.

Конинкъ, Л. определенее углерода въ 
продажныхъ сортахъ железа, 60.

— и Лекремье, количественное отде- 
леше золота и платины отъ мышьяка, 
сурьмы и олова, 59.

Крапивинъ, С. см. Зелинскш.
Крафтсъ, см. Фридель.
Краффтъ, получеше высшихъ нормаль- 

ныхъ параффиновъ, заключающихся 
въ параффине изъ бураго угля, 17.

— и Гёттигъ, о некоторыхъ бензоль- 
ныхъ производныхъ высокаго веса 
частицы, 41.

Кроза, см. Филети.
Кронъ, о нафтолбщцазобензолЬ и наф- 

тиламинбпдеазобензоле, 50.
Крюссъ, Г. и Шмидтъ Ф. галоидныя сое- 

динешя золота, 93.
Куриловъ, В. изстЬдоваше терпеновъ 

масла изъ смолы ели (Pinus abies),
(1) 357.

Курнаковъ, Н. 
тюмочевины 
(1) 230.

Куссеровъ, см.

о продуктахъ сочеташя 
съ платиновыми солями,

Лёшеръ.

•ТГадепбургъ, А. о дипиколилметане, 52. 
Лампе, см. Лейкартъ.
Лебланъ, М. къ изучение изохинолпна 

и его производныхъ, -53.
Лекремье, А. см. Конинкъ.
Лельманъ и Геллеръ, о пиперидине, 29, 

52.
Лефевръ, см. Гримо.
Лёшеръ и Куссеровъ, о действш ани

лина на бромфумаримидъ, 47.
Лейкартъ и Лампе, о диборниламинЬ, 174.
Либерманнъ и Шеллеръ, о новомъ ди

оксиантрахиноне — хистазарине, 48.
— и Шпигель, о продуктахъ гидроге- 

низащи хризена, 123.
Луизъ и Ру, объ органическихъ соеди- 

нешяхъ алюмишя, 114.
Лукасъ, Л. о гидроантраценахъ, 47.
Львовъ, М. къ разъясиешю последо

вательности начальныхъ фазъ окис- 
лешя непредельныхъ веществъ въ 
водныхъ растворахъ, (1) 350; по по
воду заметки Кондакова, (1) 477.

Любавинъ, Н. о замерзанш коллоидаль- 
ныхъ растворовъ. 62; (1) 397.

Людвигъ, Е. о действш сернистой кис
лоты на метилэтилакролеинъ, 27.

ЛГала, повое железистосинеродистое 
соединена ка.пя, 149.

Малларъ, теорш крпсталлическихъ груп- 
пировокъ, 65.

Мальбо, приготовлена хлорангидридовъ 
при действен конц. соляной кислоты 
на спирты, 157.

Манассе, О. къ действею азотистаго
амила на нитрозокетоны, 43.

Маньянини, Г. о действш'уксуснаго 
гидрида па левулиновую кислоту, 
см. ХЦамищанъ.

Маргуца, Н. о действен кислотъ на 
метилизопропенилкарбинолъ и о

ан- 
27;

ди
но-

вомъ углеводороде — дшзопропенилЬ, 
(1) 434.

— и Хупотсшй, А. о действш хлора 
па тетраметилэтиленъ и о диметил- 
изопропенилкарбинолЬ, (1) 431.

Марквардтъ, о висмутоорганическихъ 
соединешяхъ, 18.

— п Михаэлисъ, о теллурэтилЬ, 19.
Марковниковъ, В. о строепш пприди- 

новъ, * 127; производныя нафтеновъ 
въ. общей системе органическихъ со- 
едпнеией, 130; о гидробензойной кис
лоте, 177.

— и Зубовъ, П. о конденсацш каприль- 
наго алкоголя, 128.

Мауро, Ф. о фтороксимолибденовыхъ 
соляхъ, 150.

Маццара, бромотимолъ и его некоторый 
производныя, 108; о строенеи нитро
бромотимола, динитротимола и иеко- 
торыхъ ихъ производныхъ, 171; о 
строенш производныхъ карвакрола, 
тимохинона и тимола, 172.

— и Виги, этиловые эфиры амидобро
мотимола и бромотимола, 172.

Меликовъ, П. и Цетренко-Критченко, 
. къ исторш нЪкоторыхъ однооснов- 

ныхъ хлороксикислотъ жирнаго ряда, 
(1) 393. '

Мельсанъ, о фтористыхъ пропиле и 
изопропиле, 138; см. Муассанъ.

Менделееве, Д. заметка о возстановле- 
пш магшемъ кремшя изъ кремнезема, 
(1) 90; заметка о диссощащи раство- 
ренныхъ веществъ, (1) 198; переоди- 
ческая законность химическихъ эле- 
ментовъ, (1) 233; о газовой гальва
нической батарей Мопда, (1) 451.

Меншуткинъ, Н. по поводу заметки пр. 
Алексеева, (1) 35.

— и Васильевъ, М. о разложеши уксус- 
иаго ангидрида водою, (1) 188.

Менье, ацетали, образованные бензой- 
нымъ альдегидомъ и маннитомъ, 118.

Мессингеръ, I. элементарный анализъ 
мокрымъ путемъ, 58; определеше аце
тона въ древесномъ спирте, 196.

Мейеръ, В. и Бильцъ, Г. определеше 

►

плотности пара некоторыхъ элемен- 
товъ и соединешй. при беломъ кале- 
нш, 115.

— и Демутъ, Р. о питроэтиловомъ 
спирте, 157.

Мпхаэлисъ, см. Марквардтъ.
Мовел1усъ, см. Экбомъ.
Молчановскш, Н. о сжижеши пропилена, 

аллилена и триметилена, (1) 31; по 
поводу статьи Тридвелля и Стокса «О 
некоторыхъ ошибкахъ при определе- 
нш бензола въ газовыхъ смЬсяхъ», 
(1), 32.

Морель, получеше кристалловъ азотно- 
кислаго свинца, действующихъ на по
ляризованный светъ, 96

Муассанъ, о фтористомъ этиле, 76.
— и Мельсанъ, о фтористыхъ метиле 

и изобутиле, 138.
Мургъ, см. Готье.
Мюллеръ, Р. см. Вамбергеръ.
Мюльнеръ, см. Донатъ.

Назини, см. Патерно.
Настюковъ, А. анализъ породы, сопро

вождающей вшланитъ въ Тамани, 129.
Невилль, см. Гейкокъ.
Нильсонъ, къ анализу коровьяго масла, 

195.
— и Петерсонъ, о хлористыхъ соеди- 

неншхъ галл1я, ищця и алюмишя, 115.
Ницкгй и Шмидтъ, о дюксихиноне и 

тетраоксибензолЬ, 40; о смежномъ те
траамидобензоле, 186.

Ольялоро и Канноне, ортокрезолгли
колевая кислота, 108.

Оствальдъ, В о растворахъ, 1; теорш 
диссошацш электролитовъ, 178; о 
соотношение между коэффиц1ентамп 
сродства органическихъ кислотъ, ихъ 
составомъ и строешемъ, 180.

Отто, Р. и В.' о действен хлороуголь- 
наго эфира на соли жирныхъ и аро- 
матическихъ кислотъ, 46.

11ааль, К. см. Капфъ, С.
Павлевсюй и Филемоновичъ, о раство

римости и опредЬленш параффина, 75.
Патерно, о молекулярномъ пониженш 

точки замерзашя бензольныхъ раство
ровъ феноловъ, 106.

— и Назини, о молекулярномъ весе 
серы, фосфора, брома и юда въ рас
творахъ, 92.

— и Ператонеръ, объ органическихъ 
соединешяхъ титана, 136.

Пекаторосъ, Г. см. Клименко.
Пель, заметка о маргарине, (1) 156. 
Пенфильдъ, см. Вельзъ.
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Ператонеръ, см. Патерно.
Перкинъ, В. (ст.) о магнитномъ враще- 

нш плоскости поляризащи и плотно- 
стяхъ хлораля, хлоралгидрата и гид
рата альдегида, 20.

Перкинъ, В. (мл.) и Фрееръ, синтезъ 
гексаметиленныхъ производныхъ, 22; 
къ вопросу о существоваши гептаме- 
тиленпаго кольца, 26.

— и Кольманъ, о пентаметиленныхъ 
производныхъ, 24.

Петерсонъ, см. Нильсонъ.
Петерсъ, см. Билль.
Петренко-Критченко, см. Меликовъ.
Петровъ, Д. о простомъ эфире триме- 

тилкарбинола, (1) 348; действ!е сла- 
быхъ растворовъ хромовой кислоты 
на изобутиленъ и амиленъ, (1) 353.

Пизанелло, некоторый сульфопроизвод- 
ныя салициловой кислоты, 107.

Планшонъ, объ опредЬленш глицерина, 
56.

Поспеховъ, В. о смежномъ азотолуоле, 
(1) 450.

Потылицынъ, А. о некоторыхъ свой- 
ствахъ хлорнонатровой соли и о пе- 
ресыщенныхъ растворахъ, (1) 258; о 
хлорноватостронщевой соли и о ско- 
ростяхъ ея разложения при нагрева- 
ши, (1) 451; разборъ опытовъ Торпе 
и Роджера надъ вытеснешемъ хлора 
бромомъ въ хлористыхъ металлахъ, 
(1) 504.

Прейссеръ, определен! е вольфрама въ 
вольфрамовыхъ сплавахъ, 194.

Пржибытекъ, С. о химическомъ составе 
листьевъ Vaccinium Arctostapbylos, 
(1) 505.

Пыотти, синтезъ и строенш аспараги- 
новъ, 142; превращение деятельныхъ 
Р-аспарагиновъ въ недеятельный а- 
аспарагинъ, 144; уд. в. /3-аспарагиновъ, 
144; замещенные аспарагины, 144; 
этилфуларимидъ, 145.

I*ауль, объ упругости пара эфирныхъ 
растворовъ, 71; объ упругости паровъ 
спиртовыхъ растворовъ нелетучихъ 
телъ, 136.

Райманъ, къ изучение изодульцита, 84.
Ребуль, простые и смешанные бутило

вые эфиры, 158.
Ребюффа, О. материалы къ исторш ами- 

докислотъ, 172.
Редзко, В. къ исторш производныхъ 

стильбена и изостильбена, (1) 421.
Рекура, см. Вертело..
Ремсей, В. частичные веса металловъ, 

111, 153.
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Реформатсшй, А. изследоваше льняной 
кислоты, (1) 202.

Реформатский, С. синтезе нЬкоторыхъ 
глицериновъ при посредстве хлорно
ватистой кислоты, (1) 274; первая 
окись пятиатомнаго спирта изъ Д1ал- 
лилкарбинола, (1) 295; первая окись 
четырехатомнаго спирта изъ дааллила, 
(1) 320.

Рейхертъ, применение электропровод
ности къ количественнымъ определе- 
н1ямъ, 192.

Роджеръ, см. Торпе.
Роозенъ, см. Берендъ.
Ру, см. Луизъ.
Русановъ, А. о реакцш беизойнаго аль

дегида съ феноломъ, (1) 229.
Рыбалкинъ, М. о действш хлороводо

рода на медь и водорода на полухло- 
ристую медь, (1) 155.

Рюггеймеръ, о производномъ тетрола 
и синтезе трибензамидофлороглюцина, 
51.

Сабанееве, А. о гексабромтетрамети
лене, (1) 1; объ анализе винъ, 61; 
определение молекулярнаго веса кол- 
лоидовъ по методе Рауля, (1) 515.

Селиваповъ, Ф. образование въ расте- 
шяхъ тростнпковаго сахара изъ крах
мала, (1) 27; о реакщяхъ древесины, 
(1) 85; о древесине сосны, (1) 86; о 
действш анилина на салициловый аль-
дегидъ, (1) 

Соколовъ, Н.
(1) 
В.
на

баковъ, 
Солонина, 

гидрида 
88.

Спрингъ,

156.
объ анализе русскихъ та- 
345.

о действш сернпстаго ан- 
аллильныя соединенш, (1)

о новомъ окисле олова, 149.
Стопе, см. Толлепсъ.

М/анатаръ, некоторый термохимическая 
данный для янтарной и изоянтариой 
кислотъ, (1) 183; действие алкоголь- 
наго едкаго кали на бромоизоянтар- 
ную кислоту, (1) 558.

Тафель, Ю. см. Фишеръ, Э.
Телухипъ, В. анализе вившнита изъ Та

мани, 129.
Тёль, А. о смежномъ тетраметплбензоле, 

40.
Тепловъ, М. статьи по узловой теорш, 

въ приложенш.
Тилло, А. см. Явейнъ, Л.
Тихонравовъ, о смешапномъ уксусно- 

бензойномъ ангидриде, (1) 345.
Толленсъ, Гансъ и Стоне, образование 

сахарной кислоты, какъ реакщя на 

декстрозу, п фурфурола, какъ реакщя 
на арабинозу, 28.

Торпе и Гэмблп, плотность пара фто- 
ристаго водорода, 74.

— и Роджеръ, о фторосернистомъ фос
форе, 74.

"Ульянинъ, В. объ электровозбудитель- 
ной силе въ освещенномъ селене, 39. 

Умовъ, II. по поводу статьи Герича «Объ 
общемъ законе сжатня», (1) 514.

Уокеръ, см. Карнелли.
Уорренъ, новый способъ отделешя олова 

отъ сурьмы, 34.
Урванцовъ, Л. окислеше эруковой кис

лоты марганцовымъ кал!емъ въ ще- 
лочномъ растворе, (1) 13.

С&абишй, Р. о точке плавлешя смесей, 
153.

Фаворыпй, А. о псевдобутилене Лебеля, 
(1) 505.

Филемоповичъ, см. Павлевсюй.
Филети и Крова, нитробромо- и нитро- 

хлороцимолъ, 102; окислеше хлоро- и 
бромоцимоловъ изъ цимола и тимола, 
103.

Фиттигъ и Гаптчъ, о тождестве метро
новой и сильванкарбоноуксусной кис
лотъ, 119.

— и Шлоссеръ, о действш бензоилук- 
суснаго эфира на янтарную кислоту, 45.

— и Эрлепбахъ, действш натри: на мо- 
нохлороуксусный эфиръ, 28.

Фишеръ и Тафель, къ изучение изо
дульцита, 84.

Флавицкш, Ф. о правомъ терпене изъ 
иголъ сибирскаго кедра Pinus cembra, 
(1) 367.

Форкранъ, соединения гликолята натрия 
со спиртами, 158.

Форте, О. нафтиламидоуксусная кислота, 
173.

Форъ, получение хлористаго алюмишя 
изъ окиси его, 114.

Фрееръ, см. Перкинъ мл.
Фридель и Крафтсъ,плотность пара хлор- 

наго железа, 114.

ЗСрущовъ, К. искусственное полученне 
мипераловъ, (1) 346.

Хрущовъ, П. объ ивучеши пекоторыхъ 
вопросовъ химической статики путемъ 
измерения электропроводности раство- 
ровъ, (1), 91; объ ивмереюи электро
движущей силы гидроэлементовъ и 
свободной энергш реакцШ, 38.

Хупотсюй, А. см. Mapiyna Н.

-Цгамищанъ, Дж. лекцюнный приборъ 
для демопстрировашя закона Рауля,156. 

— и Маньяниии, объ индолкарбопо- 
выхъ кислотахъ, 52.

Цуко, Марино выышй гомологъ холе
стерина, 170.

Цыпкинъ, 3. объ ycuopenin студенистаго 
сгущешя белковъ подъ вл!яшемъ пе- 
организованныхъ фермептовъ, (1) 136.

"Чельцовъ, И. о разложенш хлорнаго 
железа водою, (1) 229.

Чернай, Н. о расширешп растворовъ 
солей отъ теплоты, (1) 73, 176.

Чирпковъ, А. см. Бекетовъ.
Чичеринъ, Б. система химическихъ эле- 

ментовъ, II, въ приложенш.

Шеллеръ, см. Либерманнъ.
Шейблеръ, К. см. Кил1ани.
Шлоссеръ, см. Фитигъ, Р.
Шмидтъ, JL, см. Нищий.
Шмидтъ, Ф. В., см. Крюссъ, Г.
Шмидъ, В. опред5леше лшра въ молоке 

и сливкахъ, 59.
Шнейдеръ, новый способъ определешя 

марганца, 54.
Шпигель, Л., см. Либерманъ.
Шредеръ, II. о растворахъ, (1) 230.
Штрахе, о производиыхъ пропилен- и 

триметилепд!амина, 80.

Щербаковъ, А. объ отпошеши не- 
которыхъ среднихъ солей къ реакти- 
вамъ на щелочи п кислоты, (1) 39.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Азотная кислота, опредЬлеше, 35.
Азотноватый ангидридъ, электропровод

ность жидкаго, (1) 451.
Азотолуолъ, нитроваше, (1) 450.
Аллиленъ, сжижеше, (1) 31.
Альдегиды: д. шдистаго этила и цинка 

на паральдегидъ, (1)9; магнитное вра- 
щеше плоскости поляризацш и плот
ность гидрата альдегида, 20; д. серни
стой кислоты на метилэтилакролеинъ, 
27; образоваше фурфурола, какъ ре- 
акшя на арабинозу, 28; реакцня бен- 
зойнаго альдегида съ феноломъ, (1) 
229; ацетали бенз, альдегида съ ман- 
пптомъ, 118; д. беизойнаго альдегида

Щербачевъ, А. о растворахъ серпона
тровой соли, (1) 156.

Эди, Р. соединения мышьяковистаго 
ангидрида съ сернымъ ангидридомъ, 
134. '

Экбомъ и Мозел:усъ, о монофторнафта- 
линахъ, 187. *

Эмерсонъ-Рейнольдсъ, изследоваше сое- 
динешй кремшя, 151.

Энглеръ, разложеше жировъ нагрева- 
шемъ подъ давлешемъ, 146.

Эргардтъ, см. Клайзенъ.
Эрлепбахъ, см. Фиттигъ.
Эйкманъ, определенге скрытой теплоты 

плавлешя изъ поиижешя точки плав- 
лешя, 154.

Юигфлейшъ и Грпмберъ, о левулезе, 
117; о превращенномъ сахаре, 159.

Явейнъ, Л. и Тилло, А. о частичной 
формуле солей метафосфорной кис
лоты, (1) 39.

Якобсенъ, О. отношеше къ серной кис
лоте метплированныхъ бензоловъ, 97; 
пентаэтилбензолъ и тетраэтплбензолы 
и ихъ отношеше къ серной кислоте, 
98; синтезы пренитола, 99; пептаме- 
тилбензойиая и дуролкарбоновая кис
лоты, 187.

Яннашъ, П. и Кальбъ, Г. о. составе 
турмалина; определение воды въ спли- 
катахъ, 116.

на фосфорноватую кислоту, 119; д. са- 
лициловаго альдегида на анплинъ, (1) 
156.

Алюмишй, получеше хлористаго изъ 
окиси, 114; органически! соединения, 
114; атомность, 114; хлористыя соеди
нения, 115; алюмишй-метилъ 136; отде- 
леше глинозема отъ щелочныхъ ме- 
талловъ, 148; отделеше отъ цирков1я, 
194.

Амидобромотимолъ, этиловый эфиръ, 
172.

Ампдокислоты, матер!алы къ псторш, 
172.

Амилены, изъ третичнаго )одистаго ами
ла (1) 78; д. на амиленъ мышьяковой
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кислоты, (1) 352; д. хромовой кислоты, 
(1) 353; д. юдноватой кислоты, (1) 354.

Амилодекстрпнъ Негели и его отноше- 
шя къ растворимому крахмалу, 161.

Амины: объ ацеталь- и дгацеталь-ами- 
нахъ, 30; соединешя ацетона съ сЬр- 
нистокислыми солями ароматическихъ 
аминовъ, 43; виниламинъ, 43; некото- 

. рыя производный этиламина, 43; про- 
изводныя пропилен- и триметилен- 
д!амина, 80; тетрагидронафтиламины, 
48; д. анилина на бромфумаримидъ, 
47; д. анилина на салициловый альде- 
гидъ, (1) 156; диборниламинъ, 174; 
коэффищенты сродства съ галоид
гидринами спиртовъ, (1) 503.

Анализъ элементарный, некоторый изме- 
нешя, 57; ап. мокрымъ путемъ, 58.

Ангидриды: д. уксуснаго па левулиновую 
кислоту, 27; д. сернистаго на аллило- 
выя соединешя, (1) 88; разложеше 
уксуснаго водою, (1) 188; изследоваше 
уксуснобензойнаго, (1) 345.

Анилиды, лимонной кислоты, 166.
Анилинъ, д. на бромфумаримидъ 47; д. 

на салициловый альдегидъ, (1) 156.
Арабиноза, окисление азотной кислотой, 

83.
Арбутинъ, изъ лпстьевъ Vaccinium 

Arctostaphylo.0, [1) 505.
Аспарагины, синтезъ и строение, 142; 

превращена дЪятельпыхъ р-аспара- 
гпновъ въ недеятельный а-аспарагинъ, 
144; уд. в. а-аспарагиновъ, 144; за
мещенные аспарагины, 144.

Атомные веса, основная единица, 87. 
Ацетальаминъ, 30.
Ацетилацетовъ, способъ получешя его 

и гомологовъ его, 140.
Ацетонъ дв. соединешя съ сернисто

кислыми солями ароматическихъ ами
новъ, 43; объемное определеше въ 
древесномъ спирте, 196.

Ацетоуксусный эфиръ, хлоровамещен- 
иыя производный, 118.

1Е»ензоилуксусный эфиръ, д. на янтар
ную кислоту. 45.

Бензолъ, влгяше т!офена на окрашива- 
nie, 170; о некоторыхъ трисубсти- 
тутахъ, 170.

Бензойный альдегидъ, реакщя съ фено- 
ломъ, (1) 229; ацетали, образованные 
бенз, альдегидомъ и маннитомъ, 118; 
д. на фосфорноватую кислоту, 119.

Борпая кислота, соединеше съ сернымъ 
апгидридомъ, 134.

Боръ, получеше, 91.
Бромизоянтарная кислота, действ!е алко- 

гольпаго едкаго кали, [1) 558.

Бромистый изокротилъ, д. бромоводо
рода, (1) 349.

Бромотимолъ и производныя его, 108, 
172.

Бромоцимолъ, окислеше, 103.
Бромфумаримидъ, д. анилина, 47.
Бромхпнолинъ, некоторый производ

ныя, 63.
Бромъ, частичный в’Ьсъ въ растворе, 92.
Бутиловые эфиры, простые и смешан

ные, 158.
Белки, ускореше студенистаго сгущешя 

подъ влгяшемъ иеорганизованныхъ 
ферментовъ (1) 136.

1^алерооксимпдолактонъ (у) Ришбита, 
163. ,

Vaccinium Arctostaphylos, химичесшй 
составь листьевъ, (1) 505.

Вив1ашпъ, анализъ его и сопровождаю
щей его породы, 129.

Виниламинъ, 82.
Вода, открытхе въ ней орг. соединешйпри 

помощи д1азосоединешй,59;д. науксус- 
ный ангидридъ, (1) 188; определена 
воды въ силикатахъ, 117; определеше 
раствореннаго въ воде кислорода, 146.

Водородъ, д. на полухлористую медь (1) 
155.

Вольфрамъ, определеше въ сплавахъ, 
богатыхъ имъ, 194.

Газовая батарея Монда, (1) 451.
ГаллШ. хлористыя соединешя, 115.
Гексабромтетраметиленъ (1) 1.
Гидроантрацены, 47 .
Гидробензойная кислота, 177- 
Гликоколь, способъ получешя, 163.
Гликолятъ натр1я, соединешя со спир

тами, 158.
Глицерине, определеше, 56, 147.
Глицерины, синтезъ при посредстве хлор

новатистой кислоты, (1) 274.
Грибы, сахаристый вещества въ нихъ 

находящаяся, 162.

Дегидратащя, къ вопросу о дегидра- 
тащи одноатомныхъ алкоголей, (1) 327.

Дибепзамидодюкситетролъ 51.
Диборниламинъ. 174.
Диметилалленъ, д. газообразной соляной 

кислоты, (1) 36.
Диметилглутаровыя кислоты, пзомерпыя 

симметричныя, (1) 389.
Диметилизопропенилкарбинолъ, получе- 

nie, (1) 431; д. кислотъ, (1) 434.
Динитротимолъ, строеше, 170.
Дииитрофенолъ смежный, 170.
Дипиколилметапъ, 52.
Диссощащя, раств. веществе, (1) 198.

Дихинолиновое основаше изъ этиловаго 
эфира тетраоксибензидина, 123.

Дихлорэфиръ, новыя реакцш, 76.
Д1азосоедпнешя, применеше для откры- 

т1я орг. соединешй въ воде, 59.
Д1аллилкарбинолъ, получеше изъ него 

пятиатомнаго спирта и непредельнаго 
глицерина, (1) 467.

Д1ацетальаминъ, 30.
Дшзопропеиилъ, (1) 434.
Дюксихинонъ, 40.
Дюксэтилацетонъ, 118.
Д1этилянтарыыя кислоты, симметричныя 

изомерныя, (1)376; 141.
Древесина, реакцш ея, (1) 85; древесина 

сосны, (1) 86.
Дуролкарбоновая кислота, действ1е сер

ной кислоты, 187.

лИ'влЪзо, отделеше отъ титана, 32; 
опр. углерода въ продажи, сортахъ, 
60; уд. весъ растворовъ хлорнаго же
леза, (1) 229; плотность пара хлор
наго ж., 114.

Жиръ, определение въ молоке и слпв- 
кахъ, 59; расложеше жпровъ нагре- 
вашемъ подъ давлен!емъ, 146.

Золото, колич. отделсше отъ мышьяка, 
сурьмы и олова, 59; галоидныя сое
динешя, 93.

Изобутиленъ, д. мышьяковой кислоты, 
(1) 352; хромовой, (1) 353; юдноватой, 
(1) 354.

Изодульцитъ, къ изучение, 84.
Изостильбенъ, къ исторш производныхъ, 

(1) 421.
Изохинолипъ и его производныя, 53. 
Изоянтарная кислота, нек. термохимич, 

данный, (1) 183.
ИндЩ, хлористыя соединешя, 115. 
Индолкарбоновыя кислоты, 52.
Иттрш, некоторый соединешя, 92. 
Изоцшнуровый эфиръ, плотность пара

при разлпчныхъ температурахъ, (1) 66.

Тодпстый аммошй, реакщя съ предель
ными спиртами, (1) 87.

Ходноватая к-та, д. па амиленъ изъ тре- 
тичнаго 1одистаго амила, (.1) 354.

1одъ, объемное определеше въ прпсут- 
ствш хлора и брома, 33; частичный 
весъ въ растворахъ, 92.

КЯВ, новое железистосинеродистое 
соединеше, 149.

Каприловый спиртъ, его конденсащя въ 
трикаприловый спиртъ, 128.

Карбазолъ, сходственный реакцш съ 
пирроломъ, 122.

Карвакролъ, строеше производныхъ, 172.
Кварцъ, искусственное получеше. (1) 

346.
Кетоны: двойиыя соедипешя ацетона съ

сернисто кислыми солями 
ескихъ аминовъ, 43; д.

ароматич- 
азотистаго

амила на нитрозокетоны, 43; дгокс- 
этилацетонъ, 118; продукты конденса- 
цш фенола съ кетонами, (1) 354; спо
собъ получешя ацетилацетона п его 
гомологовъ, 140; объемное определение 
ацетона, 196.

Кислородъ, определеше раствореннаго 
въ воде, 146.

Кобальтъ, объемное определеше въ прн- 
сутствш пиккеля и другихъ металловъ, 
194.

Коллоиды, замерзаше коллоидальпыхъ 
растворовъ, (1) 397; определеше мо- 
лекуляриыхъ весовъ по методе Рауля, 
62, (1) 515.

Крахмаль, приготовлеше клейстера для 
юдометрш, 148.

Кремшй, полученге, 91; изследоваше 
соединешй, 151.

Кремнистый водородъ, получеше, (1) 88. 
Кристаллически группировки, Teopin, 65 
Крюскопичесшя наследовании опр. мо- 

лекулярпаго веса серы, брома, юда 
и фосфора по методе Рауля, 92; мо
лекулярное попижеше точки замерза- 
шя бензольныхъ растворовъ фено- 
ловъ, 106; приложеше крюскоииче 
скаго метода Рауля къ изследовашю 
сплавовъ, 113; крюскопическое изсле- 
дованге коллоидовъ, (1) 515; опреде
леше частичныхъ вЬсовъ углеводовъ 
по Раулю, 160.

Куминовыя производныя, взаимная изо- 
меризацгя пропила и изопропила въ 
ихъ ряду, 187.

«ТТевулеза, 117.
Левулиновая кислота, д. уксуснаго анги

дрида, 27.
Лекцюнный приборъ для демонстрпро- 

вашя закона Рауля, 156.
Лимонная кислота, синтезъ изъ у-хлор- 

ацетоуксуспаго эфира, 166; анилиды, 
166.

Литгй, теплота растворешя безводнаго 
бромистаго литая, (1) 7; новый спо
собъ определешя, 56.

Льняная кислота, изследоваше, (1) 202.

ЛТагшй, реакцш на кремнеземъ, (1), 88. 
Маннитъ, ацетали, образованные съ бен- 

зойнымъ альдегидомъ, 119.

d
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Марганецъ, быстрый способъ определе
ния въ железе и стали, 34; новый 
способъ определения, 54.

Маргарине, (1) 156.
Масло, определеше степени чистоты по 

способу Рауля, (1) 87; къ анализу ко- 
ровьяго масла, 195.

Мелезитоза, (1) 407.
Металлы, частичные веса, 111, 153.
Метилгидразинъ, 30.
Метилен-малоновый эфиръ и его дву

мерный полпмеръ, (1) 489.
Метилэтилакролеинъ, д. сернистой кис

лоты, 27.
Метроиовая кислота, тождество съ силь- 

ванкарбоноуксусной, 119.
Монофторнафталины, 187.
Монохлороуксусный эфиръ, д. натр!я, 28.
Морруиновая кислота, 124.
Мочевая кислота, синтезы въ ряду мо

чевой кислоты, 31; синтезъ мочевой 
кислоты, 167.

Мышьяковая кислота, д. на изобутиленъ 
и амиленъ, (1) 352.

Мышьяковистый ангидридъ, соединения 
съ сернымъ ангидридомъ, 134.

Мышьяковистый водородъ, д. юда, 124.
Мышьякъ, открытие въ пряжахъ и тка

няхъ, 56.
Медь, электролитическое определение въ 

присутствии мышьяка, 34; д. на хло- 
роводородъ (1) 155; къ определенно 
закиси меди въ металлической меди 
по способу Гампе, 194.

Натристая известь, д. при определены! 
азота въ орг. соединешяхъ, 57.

НатрШ, д. на монохлороуксусный эфиръ, 
28.

Нафтены, производныя ихъ въ общей 
системе орг. соединешй, 130.

Нафтиламидоуксусная кислота, 173.
Нафтиламинбидиазобензоле, 50.
Нафтолбид1азобензолъ, 50.
Нитробеизилэтиловые эфиры, 106.
Нитробромотимолъ, строеше, 170.
Нитробромо-и нитрохлороцимолы, 102.
Нитрокамфора, 168.
Нитрозокетоны, д. азотистаго амила, 43.
Нитросоединешя, д. цинкэтила (1) 43; 

получеше изъ галоидопроизводныхъ 
нитроэтана (1) 47.

Нитроэтиловый спирте, 157.

Окиси: дегидратация водныхъ окисей 
металловъ въ зависимости отъ закона 
перюдичности, 14; отделеше окиси 
олова отъ вольфрамовой кислоты, 35; 
пзследоваше первой окиси пятиатом- 
наго спирта изъ дшллилкарбинола, (1)

295; первая окись четырехатомнаго 
спирта изъ дшллила, (1) 320; некото
рый производныя окиси трпбензил- 
фосфина, 119.

Окисленне, эруковой кислоты хамелео- 
номъ въ щелочи, растворе, (1) 13 
рицинолеиновой въ техъ же условняхъ, 
(1) 17; заметка по поводу овислешя 
эруковой и рицинолеиновой к., (1) 24; 
последовательность начальныхъ фазъ 
окислешя непредельныхъ веществъ въ 
водныхъ растворахъ, (1) 350; окисле- 
ше арабинозы, 83.

Олово, новый объемный способъ опре
деления закиси, 33; новый способъ 
отделен1я отъ сурьмы, 34; отделение 
окиси отъ вольфрамовой кислоты, 35; 
открытие въ краскахъ и тканяхъ, 56; 
определеше ат. веса, 93; заметка объ 
олове, 137; новый окиселъ, 149.

Ортодиамидостильбене и красильныя ве
щества изъ него; ортодинитростиль- 
бенъ, 121.

Ортокрезолгликолевая кислота, 108.
Осмотическое давление, отношеше съ по- 

нижениеме упругости пара растворовъ, 
155.

Паральдегиде, д. юдистаго этила и 
цинка, (1) 9.

Параффииъ, растворимость и опреде
леше, 75.

Пентаметилбензойная кислота, д. на нее 
серной к-ты, 187.

Пентаметиленъ бромистый, (1) 341.
Пентаэтилбензолъ, отношеше къ серной 

кислоте, 98.
Периодическая законность хпмическихъ 

элемеитовъ, (1) 233; опытиыя изследо- 
вашя по периодическому закону, ч. I: 
теллуръ, 151.

Перекись водорода, реакщя съ хромо
вой кислотой, 152.

Пикриновая кислота, условгя взрывча- 
таго расложешя, 120.

Пиперидинъ, 29, 52.
Пиразолъ, производныя его и продукты 

ихъ возстаповлешя, 109; изслёдовашя 
въ группе пиразола, 164.

Пиридинъ, строеше, 127.
Пирроле, сходственный реакции съ кар- 

базоломъ, 122.
Платина, колич. отделеше отъ мышьяка, 

сурьмы и олова, 59.
Платиносинеродистый калШ, д. аммиака 

на хлоросоединеше соли Гмелина, (1) 
346; о продуктахъ присоединения га- 
лоидовъ, (1) 436.

Pogonopus ГеЬгИи§иа,ивследовашекоры, 
145.

Полиметиленныя производныя: синтезъ 
гексаметиленныхъ произв., 22; пента- 
метиленныя производныя, 24; о несу- 
ществоваши гептаметиленнаго коль
ца, 26; бромистые пента- и тетраме
тилене (1) 341.

Пренитолъ, синтезъ, 99. 
Пропилендиамииъ, производныя, 80. 
Пропилене, сжижение, (1) 31.
Псевдобутиленъ Лебеля, изследоваше, 

(1) 505.

I*амноза, см. изодульцитъ.
Растворы: о растворахъ, 1; расширение 

растворовъ солей отъ теплоты (1), 
73, 176; о двойпыхъ соляхъ въ вод
ныхъ растворахъ, 38; измереше элек
тропроводности какъ путь для изу- 
чешя некоторыхъ вопросовъ химич. 
статики, [1) 91; упругость пара эфир

- ныхъ р., 71; о диссоцтащи растворен- 
ныхъ веществъ, (1) 198; о насыщен- 
ныхъ растворахъ, (1) 230; о молеку
лярномъ пониженш точки замерзашя 
бензольныхъ растворовъ феноловъ, 
106; о пересыгценныхъ растворахъ, (15 
258; упругость паровъ растворовъ 
едкаго кали, 125; замерзаше коллои- 
дальныхъ растворовъ, (1) 397; упру
гость паровъ спиртовыхъ растворовъ 
нелетучихъ теле, 136; обе общемъ 
законе сжатая, происходящаго при 
образованш растворовъ, (1) 51, 123, 
505.

Геометрически! определения, 192.
Рицинолеиновая кислота, окислеше въ 

щелочноиъ растворе хамелеопомъ, (1) 
17.

Роговая обманка, иск. получеше, (1) 346. 
Родановая кислота, чувствительная ре- 

акцгя, 125.
Рутешй, соединешя хлористаго рутешя 

съ NO и его атомный весе, 116.

Салициловая кислота, сульфопроизвод- 
ныя, 107.

Салициловый альдегиде, д. анилина, (1) 
156.

Сантониноксимъ и его производныя, 173. 
Сантонинфенилгидразинъ и продукты его 

возстановлешя, 173.
Сахаре, превращенный, 159.
Сжатае при образованш водныхъ раство

ровъ, общ. законъ, (1) 51, 123, 505.
Скрытая теплота плавлетя, определение 

изъ понижешя точки плавлешя, 154.
Смеси, точка плавлешя, 153.
Сорбиноза, строеше, 83.
Сперролитъ, платиновый колчедане, 94. 
Сплавы, приложеше крюскопоическаго 

метода Рауля ке ихъ наследование, 
113.

Сродство, коэффищенты сродства га- 
лоидгидриновъ спиртовъ и аминовъ, 
(1) 502; соотношеше между коэффи
циентами сродства органическихъ кис
лотъ, ихъ составомъ и строешемъ, 180.

Сталагмометре, применение къ анализу 
винъ, 61.

Стильбенъ, къ исторш производныхъ, 
(1) 421; некоторый производныя, 104.

Сукцинаминовая кислота, нитриле ея, 
164.

Сурьмяная кислота, обеемное определе-

Сурьмянистый водородъ, д. юда, 124.
Сера, определеше въ коксе, 36; частич

ный весе въ растворахъ, 92.
Серная кислота, отношеше метилиро- 

ванныхъ бензоловъ, 97; отношеше 
пента- и тетра-этилбензоловъ, 98.

Сернистая кислота, д. на метилэтилакро
леинъ, 27; д. на аллильныя соединешя 
(1) 88.

Серный ангидридъ, соединения съ бор
ной кислотой и мышьяковистымъ ангп- 
дридомъ, 134.

Сероокись углерода, получеше, 136.

Табаке, анализы различныхъ сортовъ 
русскаго табака, (1) 345.

Теллуръ, опр. атомнаго веса, 151.
Теллурэтмлъ, 19.
Термохимия: теплота растворетя безвод- 

наго бромистаго литая, (1) 7;измерешя 
теплоты горешя, 70; некоторыя дан- 
ныя для янтарной и изоянтарной кис
лотъ, (1) 183; теплота нейтрализации 
некоторыхъ ароматическихъ соедине
шй, (1) 477.

Терпены, масло изъ смолы Finns abies 
(1) 357; правый терпенъ изъ пголъ 
Finns cembra, (1) 367.

Тетраамидобензолъ смежный, 186.
Тетрагидронафтиламины, 48.
Тетраметилбензолъ смежный, 40.
Тетраметилепъ бромистый (1) 341.
Тетраметилэтиленъ, д. хлора, (1) 431.
Тетраоксибензолъ, 40.
Тетраэтилбензолъ, 98.
Тимолъ, строеше производныхъ, 172.
Тимохинонъ, строеше производныхъ, 

172.
Титанъ, отделеше отъ железа, 32; тита- 

ноорганичесшя соединешя, 136.
Тиомочевина, продукты сочеташя съ пла

тиновыми солями, (1) 230.
Тюфенъ, вл)яше на окрашиваше бен

зола и его гомологовъ, 170.
Трибензамидофлороглюцинъ, синтезъ, 51.

»
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Тридимитъ, иск. получен) е, (1) 346.
Трпметилепд1аминъ, производный, 80.
Триметилепъ, сжижеше (1) 31.
Триметплкарбинолъ, простой эфиръ его, 

(1) 348.
Турмалинъ, составъ, 116.

Углеводы: объ образовати сахара изъ 
крахмала, (1) 27; къ изучение изо
дульцита, 84; о левулезЁ, 117; окис- 
леше арабинозы, 83; о мелезитозЁ, (1) 
407; строеше сорбинозы, 83; о пре- 
вращеиномъ сахарЁ, 159; опредЁлеше 
частичныхъ вёсовъ углеводовъ, 160; 
амилодекстринъ Нетели и его отноше- 
nie къ растворимому крахмалу, 161.

Углеродъ, опредЁлеше въ продажныхъ 
сортахъ желЁза, 60.

Уксуснобензойный ангидридъ, (1) 345.

•Фенацилбензоилуксуспый эфиръ, 43.
Фенолъ, реакщя съ бенз, альдегидомъ, 

(1) 229; продукты уплотненхя съ ке
тонами, (1) 354.

Фосфорная кислота, объемное опредЁ- 
леше поср. молибденоаммошйной соли, 
55.

Фосфорноватая кислота, дЁйствхе бензой- 
наго альдегида, 119.

Фосфоръ, фторосЁрнистый, 74; частич
ный вёсъ въ растворахъ, 92.

Фтальимидъ, 46.
Фторангидриды спиртовъ: фтор, этилъ, 

76; фтористые метилъ, пропилъ, изо- 
пропилъ и изобутилъ, 138.

Фтористый водородъ, плотность пара, 74.
Фтороксимолибдеиовыя соли, 150.
Фтороргапичесюя соединешя, 99.
ФторосЁрпистый фосфоръ, 74.
Фурфуролъ, реакщя на арабинозу, 28.

Х-истазаринъ, новый дщксиантрахи- 
нонъ, 48.

China morada, изслЁдоваше коры, 145.
Хлораль, магнитное вращеше плоскости 

поляризащи и плотность, 20.
Хлораль-гидратъ, магнитное вращеше 

плоскости поляризащи и плотность, 20.
Хлорангидриды спиртовъ, приготовленге, 

157. ’
Хлорироваше этиленныхъ углеводоро- 

довъ, замЁтка, (1) 474 и 477.
Хлористый водородъ, д. на диметилал- 

ленъ, (1) 36; вл!яше на фотохимиче
ское разложеше хлорной воды, (1) 57; 
д. мЁди, (1) 155.

Хлорная вода, вл!яше хлористаго водо
рода и хлористыхъ металловъ на ея 
фотохимическое разложеше, (1) 57.

Хлорноватостронцхевая соль, скорости 
разложенш при иагрЁваши, (1) 451.

Хлорнопатровая соль, нЁкоторыя свой
ства, (1) 258.

Хлоро- и бромобензиловый спиртъ, про- 
изводпыя, 107.

Хлороксикислоты, къ истор® однооснов- 
ныхъ к. жирнаго ряда, (1) 393.

Хлороугольный эфиръ, д. на соли жир- 
пыхъ и ароматическихъ кислотъ, 46.

Хлороцпмолъ, окислеше, 103.
Холестеринъ, высппй его гомологъ, 170. 
Хризенъ, продукты гидрогенизацш, 123. 
Хромовая кислота, д. па изобутиленъ и 

амиленъ, (1) 313; реакщи съ перекисью 
водорода, 152.

Щимоловыя производный, къ вопросу 
о взаимной изомеризащи пропила и 
изопропила въ ихъ ряду, 187.

Цинкъ, уд. вёсъ растворовъ хлористаго 
цинка, (1) 229; объемное опредЁлеше, 
55.

Цинкэтилъ, д. на первичпыя и вторич- 
ныя нитросоединен!я, (1) 43.

Циркон®, отдЁлеше отъ алюмишя, 194.
Ц1анистый кал®, реакщя съ а-галоидо- 

замЁщевнымп эфирами жирныхъ кис
лотъ, (1) 157.

сутствш углекислыхъ, 33.

Электровозбудительная сила въ освё- 
щенномъ селенЁ, 39.

Электродвижущая сила гидроэлемептовъ, 
измЁреше, 38.

Электроливъ, жирныхъ кислотъ, (1) 525; 
теор)я диссощащи электролитовъ, 178. 

Электропроводность растворовъ, лримЁ-
нен!е для изучения во-
просовъ хим. статики, (1) 91; электро
проводность жидкаго азотноватаго ан
гидрида, (1) 451; примЁнеше къ иоли- 
чественнымъ опредЁлешямъ, 192.

Элементы, основная единица для атом- 
ныхъ вёсовъ, 87; перюдическая за
конность, (1) 233; плотность пара нё- 
которыхъ, 115.

Эруковая кислота, окислеше хамелео- 
помъ въ щелочномъ растворЁ, (1) 13.

Этиламииъ, пёк. производный, 82.
Этилдиметилкарбинолъ, азотистый эфиръ 

его, 139.
Этилметилянтарныя кислоты, изомерныя 

симметричныя, (1) 376.
Этилфумаримидъ, 145.
Эфиры: д. натр!я на мопохлороуксусяый 

эфиръ, 28: плотность пара изощану- 
роваго этила при разл. температурахъ

(1) 66; д. азотистаго амила на нитро
зокетоны, 43; о фенацилбензоилуксус- 
номъ эфирЁ, 43; д. бензоилуксуснаго 
эфира на янтарную кислоту, 45; д. 
хлороугольнаго эфира на соли кислотъ 
жирн. и ароматическихъ, 46; реакщя 
KCN на а-галоидоэфиры жирн. кисл., 
(1) 157; нитробензилэтиловые эфиры, 
106; третично-бутиловый простой эф., 
(1) 348; хлорозамЁщенныя производ- 
ныя ацетоуксуснаго эфира, 118; азо

тистые эфиры этилдиметилкарбинола, 
нормальнаго и вторичнаго бутиловыхъ 
и гептиловаго спиртовъ, 139; простые 
и смЁшанные бутиловые эфиры, 158; 
этиловые эфиры амидобромотимола и 
бромотимола, 172.

Янтарная кислота, д. бензоилуксуснаго 
эфира, 45; нёк. термохимическая дан- 
ныя, (1) 183.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
КЪ I И II ОТДЪЛАМЪ XXII ТОМА.

Знакъ (1) означаете страницу I отдела; цифра безъ этого знака означаетъ 
страницу II отдела.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.
-Александров!., Н. см. Сабанееве.
Алексееве, П. о хлорангидридахъ азо- 

и азооксикислотъ, (1) 77.
Альмедингенъ, А. результаты изследо- 

вашя русскихъ виноградныхъ винъ, 
(1) 78.

Альта, весовое определеше роданистыхъ 
соединешй, 59.

— и Шульце, отдфлеше цинка отъ ник- 
келя, 56.

Андресъ, изсл-Ьдоваше русскаго мятнаго 
масла, 61.

Анри,щангидринъ метиленгликола и син
тезе гликолевой кислоты, 110.

Армстронгъ, окислеше скипидарнаго ма
сла па солнечномъ свете, 128.

Ауверсъ, К., см. Мейеръ В.

Еэарзиловыай, Я. о действии бенз, аль
дегида на азобензолъ, (1) 79; о кон- 
денсацш нитробепзойныхъальдегидовъ 
съ азобензоломъ, (1) 515.

Барфедъ, объ отношен, и солей закиси 
ртути къ щелочамъ, 87.

Бассетъ, взаимодьйстп1е юда, воды и 
хлорноватокал1евой соли, 134.

Бевадъ, И. о получен, и иитросоединешй 
жирнаго ряда, (1) 79.

Бегаль и Шоэ, о хлоральимиде и его 
изомере, 111.

Бекетовъ, Н. заметка по поводу статьи 
Винклера о д'Ьйствш магн!я на окиси 
щелочпыхъ металловъ, (1) 75; неко
торый физико-химичесшя данныя для 
цев1я, (1) 364.

Беркенгеймъ, изслЬдоваше ментола, 2.

10 
А

Вертело, теплота, выделяемая при дей- 
ствш кислорода на кровь, 42; возста- 
новлен,е сЬрнокислыхъ кал!я и патр,я 
водородомъ и углемъ, 100; къ изуче- 
шю сахаристыхъ веществъ, 104.

— и Муассанъ, теплота соединены фтора 
съ водородомъ, 66.

Бертони, о двухъ новыхъ азотныхъ бу- 
тилахъ, 137.

Бейльштейиъ, Ф. о коммисыяхъ для пере
смотра химической номенклатуры, (1) 
480. ’

Бейтинъ, см. Толленсъ.
Биванъ, см. Кроссъ.
Билеръ, см. Толленсъ.
Бишофъ, К. о физическихъ свойствах 

замЬщенныхъ этенилтрикарбоновых 
эфировъ, (1) 78.

— и Вальденъ, о двузамещенныхъ ян- 
тарныхъ кислотахъ, 35.

Блекманъ, см. Руеманъ.
Богуссшй и Залессюй, о скорости ра- 

створетя алюмишя въ едкихъ щело- 
чахъ въ зависимости отъ концентра- 
цш ихъ, (1) 83.

Бруннъ, данныя къ изученпо мышьяко- 
вистаго и сурьмянистаго водородовъ, 
44.

Бухштабъ, см. Клименко.
Бычихинъ, А. см. Зелинсюй.

Вальденъ, см. Бишофъ.
Васильевъ, см. Меншуткинъ.
Вахе, см, Мейеръ, Э. и др.
Вашбурнъ, см. Толленсъ.
Веелеръ, см. Толленсъ.

Вендеръ, В. превращеше этиловаго эфира 
акриловой кислоты въ р-аланинъ, 37.

Вернонъ, четыреххлористый марганецъ, 
116.

Билль и Петерсъ, окислеше рамнозы 
азотной кислотой, 12.

Вильме, 0. объ азотистокислой соли ро- 
д1я, (1) 361.

Винклеръ, определеше окиси углерода, 
59; определеше тяжелыхъ углеводоро- 
довъ, 59.

Виньонъ, объ изменяемости кислотной 
функцш оловянной кислоты, 70.

Вуколовъ, С. о растворимости водорода 
въ бензоле, (1) 75.

Габр!ель, С. о у-амидомасляной кислоте, 
34; превращеше аллилмочевинъ въ изо- 
мерныя основашя, 82; синтезъ пипе
ридиновой и гомопиперидиновой ки
слота и о у-хлорбутиронитриле, 142.

Гащне и Дюбурге, спиртовое брожеше 
превращеннаго сахара, 106.

Галлеръ, новый способе отдЬлешя кам
форы отъ борнеола, 22.

Галлопо, см. Готье.
Ганзенъ, фонъ, см. Краффтъ.
Гелль, Майере а Ротбергъ, д. мелкораз- 

дробленнаго серебра на монобромизо- 
валер!ановый и а-бромопрошоновый 
эфиры, 13.

— и Твердомедове, жирное масло Суре- 
rus esculentus и новые дериваты ми
ристиновой кислоты, 16.

— и Ротбергъ, новый способъ образо- 
вашя несим. диметилянтарной кислоты, 
17.

Гембли, см. Торпе.
Гемпель, В. получеше хлора и соды изъ 

поваренной соли поср. электр. тока, 30.
Геричъ, А. о вычисленш maximum’a 

плотности для растворовъ уксусной ки
слоты въ воде, (1) 3.

Германъ, К. см. Пааль.
Германъ, П. см. Фрейндъ.
Гефтеръ, заметка о получеши глюконо

вой кислоты, 12.
Гейкокъ и Невиль, частичные веса ме

талловъ въ растворе, 114.
Гибберта, см. Гладстонъ.
Гинцъ, см. Фрезешусъ.
Гинье, коллоидальная клетчатка, раство

римая и не растворимая, 24.
Гирщбергъ, см. Фшперъ и др.
Гитцеманъ, см. Толленсъ.
Гладстонъ и Гиббертъ, атомный весъ 

цинка, 44.
Глатцель, Э. получеше металлическаго 

марганца при д'Ьйствш магшя на хло
ристый марганецъ, 29.

Голенкинъ и Клепиковъ, окислеше хино
лина хамелеономъ, (1) 535.

Гольдштейнъ, о капиллярныхъ свой- 
ствахъ растворовъ, (1) 74, 81.

Гольцвартъ, см. Мейеръ, Э. и др.
Горжё, д. перекиси водорода на окислы 

марганца, 97.
Готфейль и Перрей, о кристаллизацш 

глинозема и окиси бериллия, 133.
Готье и Галлопо, о некоторыхъ серни- 

стыхъ металлахъ, 28.
Грамонъ, искусственное получеше бора

цита мокрымъ путемъ, 133.
Гранде, фенетолфталоиловая кислота, 

141.
Гранта, см. Фоулеръ.
Гримальди, нонилметилфенилгидразонъ, 

147.
Гримберъ, см. Юнгфлейшъ.
Гримо и Клоезъ, некоторый производ

ный эритрита, 102.
Грожанъ, см. Краффтъ.
Густавсонъ, о причинахъ реакций въ при- 

сутствш хлористаго и бромистаго алю
мины, (1) 81, 443; о д'Ьйствш хлора на 
триметиленъ (1) 81, 449.

Даль, см. Пехманъ.
Дамск1й, А.,о теплопроизводительной спо

собности нефтяныхъ остатковъ, (1) 83.
Дворковичъ, П. ивследоваше китайскихъ 

чаевъ, (1) 558.
Дебу, К. см. Фаворсгай.
Деккеръ, Г., объ отношеши нЬк. произ- 

водныхъ хинолина къ юдистому ме
тилу, (.1) 82; д. Ьдкихъ щелочей на про
дукты присоединешя юдистаго метила 
къ замЬщеннымъ хинолинамъ, 1; объ 
аммошумъ-алкоголятахъ въ акридино- 
вомъ ряду, 62.

Демьяновъ, Н. заметка о бромистомъ гек
силене изъ диаллила, (1) 117; о пента- 
метиленгликоле и его окиси (1) 388.

Дениже, реактивъ на меркаптаны, 23; но
вая характерная реакщя перекиси во
дорода, 112.

Джэ, см. Курщусъ.
Диттъ, действие серной и азотной ки

слоте на алюмишй, 100.
Дрексель, къ вопросу о продуктахъ рас- 

падешя казеина, 83.
Дубнеръ, М. о гексиламилтолухинолине, 

(1) 361.
Дюбургъ, см. Гаюнъ.
Дювилье, новый способъ приготовления 

бетаиновъ, 111.

Емельянове, Е. о диморфизме олова. 
(1) 81.

Еррера, нитроцимолсульфокислота, 93
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ЗалЬссшй, см. Богуссюй.
Зайцев*, Н. анализъ сЬрпой воды изъ

АлексЬевскаго 
мары, (1) 519. 

Зелинскш, Н. о 
78; заметка о

источника близ* Са-

строенш суберона, (1) 
реакцти юдистаго ме-

тилена на натр-малоновый эфиръ, (1) 
478.

— и Крапивинъ, С. къ вопросу объ изо- 
мерш симметрическихъ диметилянтар- 
ныхъ кислотъ, (1) 154.

— и Фельдман*, М. о симметрическомъ 
щанистомъ дифенилтриметилен* и о 
симметрической дифенилглутаровой ки
слот*, (1) 165.

— и Вычихинъ, А. о продукт* присо- 
единешя элементов* синильной ки
слоты къ щанопрошоновому эфиру, 
(1) 169.

Зейбертъ и Поллардъ, температура пла- 
влешя и плотность пара юдистаго ша
на, 73.

Тергенсепъ, металлод!аминовыя соедине- 
Н1я, 71.

Иаблуковъ, И. объ электропроводности 
хлористаго водорода и сЬрной кислоты 
въ различныхъ растворителяхъ, (1) 79.

Кавалло, см. Кнорръ.
Казневъ, окисляющее д*йств!е нитрозо

камфоры подъ вл!яшемъ свЬта, 23.
Канонниковъ, И. о соотношешяхъ между 

вращательной и светопреломляющей 
способностью химич. соедпненш, (1) 
85; объ удЬльномъ вращеши виннока
менной кислоты и ея солей, (1) 369.

Карамзинъ, U. о систем* металлоидовъ 
и ихъ взжнЬйшихъ соединешй на осно
вании атомности, (1) 77.

Карраро, образоваше хлорангидрида 
сульфокислотъ при д*йств1и сЬрнаго 
хлорангидрида, 92.

Квенда, монометилреворсинфталоиловая 
кислота, 141.

Квинке, см. Мондъ.
Кернеръ и Меноцци, д. метиламина на 

фумаровый и малеиновый эфиры, 37.
Кижнеръ, Н. о дЬйствш хлористаго и бро- 

мистаго водорода на этилаллиловый 
эфиръ, (1) 27.

Кил!ани, объ альдегидогалактоновой ки
слот*, 13.

Киппингъ, Ст. д. фосфорнаго ангидрида 
на стеариновую кислоту, 77; д. фос- 
фориаго ангидрида на жирныя кис
лоты, 139; см. Перкинъ младш1й.

Кисель, И. о д*йств1и юдистаго метила 
и хлороформа въ присутствш *дкихъ 

щелочей въ спиртовомъ раствор* на 
нитроизопропанъ, (1) 380.

Кистяковсюй, В. водные растворы двой- 
ныхъ солей, (1) 411; къ теорш взаимо- 
д*йств!я между фазами неоднородной 
системы, (1) 469; скорость образова- 
шя сложныхъ эфировъ подъ вл!ян1емъ 
неорганическихъ кислотъ, (1) 474.

Классенъ, опред*леше атомнаго в*са ви
смута, 69.

Клепиковъ, см. Голенкинъ.
Клименко, къ исторш паракриловой и ги- 

дракриловой кислотъ, (1) 100.
— и Бухштабъ, о дЬйствги РС16 на ли

монную и аконитовую кислоты, (1) 96.
Клайзенъ, превращена ацетонщавеле- 

ваго эфира въ симм. окситолуиловую 
кислоту, 51.

— и Мейерович*,о кетоноальдегидахъ, 49. 
Клингеманъ, о количеств* окиси азота, 

образующейся при сожженш азоти- 
стыхъ органическихъ веществе съ 
окисью м*ди, 56.

Клобуковъ, видоизм*нен1я сЬрнистаго 
кадм!я, 72.

Клоезъ, см. Гримо.
Кнорръ,объ ацетонилацетон* и д!ацетил- 

янтарной кислот*, 76.
— и Кавалло, о карбопиротритаровой 

кислот*, 20.
Колли, зам*тка по поводу сообщегпя Тю

рина и Шредера объ электровозбуди- 
тельныхъ силахъ, вызываемыхъ тя
жестью и центроб*жной силой, (1) 479.

Колли и Шрайверъ, д*йствге жара на. 
хлористыя соединешя и окиси четвер- 
тичпыхъ аммошевъ, 144.

Колотовъ, С. объ а-нитропрошоновомъ 
эфир*, (1) 363.

Комбъ, д. д!аминовъ на д!ацетоны, 23.
Кондаковъ, данный о строенш тиглино- 

вой и ангеликовой кислотъ, (1) 375.
Коноваловъ, Д. о природ* осмотическаго 

давлешя, (1) 71; о вл!яши переохлаж- 
детя на замерзаше растворовъ, (1) 72.

Коноваловъ, М. о понопафтен* и его 
производныхъ, (1) 4, 118.

Кормилицынъ, А. къ вопросу О Д'ЬЙСТВШ 
окиси серебра на азотнокислый магшй, 
(1) 488.

Краевичъ, К. упрощенная формула для 
вычислешя теплоты кипЬшя, (1) 84.

Крапивинъ, С. см. Зелинсю'й.
Крафтсъ, см. Фридель.
Краффтъ и Ганзенъ, о триц!анистыхъ 

углеводородахъ, 80.
— и Грожанъ, нЬкоторыя производима 

бромистаго цетена, 134.
— и Май, къ изучение миристииоваго 

альдегида, 16.

Кроссъ и Биванъ, д*йств!е уксуснаго 
ангидрида на клЬтчатку, 32; хлорно
ватистокислый аммошй, 66.

Крюссъ и Моратъ, о берилл!*, 132.
Куклинъ, Е. о дЬйствш сЬрнокислаго 

кал!я на углекислый стронщй, (1) 322.
Куриловъ, В. дЬйствю перекиси водо

рода на гидраты окисей кадм1я, цинка 
и магшя, (1) 171.

Курнаковъ, Н. о кобальто-молибдено- 
выхъ соедпнешяхъ, (1) 79; замЬтка о
теплоемкостях* углекислоты при 
сокихъ температурах*, (1) 493. 

Курщусъ, объ азотистоводородпой 
лот*, 131.

— и Джэ, получеше гидразина

вы-

кис-

ивъ
альдегидамм!ака, 94.

Кэри Ли, аллотропически видоизм*не- 
шя серебра, 4.

•ТГаденбургъ, о переход* тропидина въ 
Тропинъ, 145.

Лазарева, П. о взаиипомъ вытЬснеши 
галоидовъ, (1) 383; о замЬщенш водо
рода ароматическихъ углеводородовъ 
галоидомъ въ присутствш галоидныхъ 
металловъ, (1) 386.

Лангеръ см. Мондъ.
Лачиновъ, П. о новомъ глюкозидЬ-ти- 

л!ацин*, (1) 80.
Лашъ-Миллеръ, о дюксивпнной кислот*, 

36.
Лебо, опред*леше 1ода въ присутствии 

хлора и брома, 112.
■— и Этаръ, объемное опред*леше м*ди, 

112.
Ленти, д. юдистаго азота на нЬкоторыя 

оргапичесгая соединешя, 147.
Либерманъ, объ ивокоричной кислот*, 

52; объ алло-и иво-коричныхъ кисло- 
тахъ, 141.

Липпъ, А. о нормальномъ ацетопропи- 
ловомъ алкоголь, 18; о у-пентиленгли- 
кол* и тетрагидрометилфурфуран*, 20.

Лоазо, брожеше раффинозы подъ вл1я- 
шемъ различныхъ видовъ пивныхъ 
дрожжей, 47.

Лунтъ, см. Роско.

ЗМакеннъ, изслЬдоваше азотновати- 
стыхъ солей, 27; гептоиленъ пзъ пер
евита, 31; изслЬдоваше перевита. 103. 

— и Таире, изслЬдоваше инозитовъ, 
46.

Маргеритъ - Делашарлони, присутствш 
сЬрнонатровой соли въ атмосфер*, 29. 

Марковниковъ, В. изслЬдоваше кавказ
ской нефти, (1) 23; поправка къ стать* 
о дигидротенардитЬ, (1) 26; изслЬдо-

ваше изъ ряда нафтеновъ или поли- 
метиленовъ, (1) 275; о тетраметилен- 
дикарбоновыхъ кислотахъ, (1) 279.

Маршаль, см. Перкинъ мл.
Маццара, о строенш производныхъ ци

мола, тимола и карвакрола, 135.
Май, см. Краффтъ.
Майеръ, Фр., къ качественному анализу 

осадка отъ сЬрнистаго аммошя, 84.
Майеръ, В. см. Гелль.
Меликовъ и Петренко-Критченко, нЬко

торыя производныя ангеликовой и 
тиминовой кислотъ (1) 298.

Мельдоль и Хыозъ, третай нафтохи- 
нонъ, 130.

Мельсанъ, о фтороформ*, 103.
Меноцци см. Кёрнеръ.
МенделЬевъ, Д. объ аналогш раствори - 

маго серебра Кэри Ли съ коллоидаль- 
нымъ растворимым* состоянием* н-Ь- 
которыхъ т*лъ (гидратовъ, сЬрни- 
стыхъ металловъ и др.), (1) 73; о ре- 
акщи Монда — получеши соединешя 
никкеля съ окисью углерода, (1) 479; 
по поводу открыт!я азотистоводород
ной кислоты, (1) 506.

Меншуткинъ, И. и Васильев*, о коэффи- 
тентах* сродства галоидгидриновъ и 
аминовъ (1) 346, 393

Мессингеръ, къ вопросу объ опредЬле- 
н1и углерода мокрымъ путемъ, 148.

Мейеровичъ, см. Клайзенъ.
Мейеръ, В. и Ауверсъ, о двуосновныхъ 

кислотахъ С8Н|4О4, 81.
Мейеръ, Э., Трегеръ, Гольцвартъ, и 

Вахе, полимеризащя нитрилов* кис
лотъ, 77.

Мейеръ, Я. см. Фишер* Э.
Миклашевский, С. матертлы къ вопро

су о гидратацш этиленныхъ углево
дородовъ подъ влшшемъ органиче
скихъ кислотъ, (1), 495.

Минунни, см. Патерно.
Миттельмейеръ, см. Шейблер*.
Михаэлис* и Руль, минеральный произ

водныя фенилгидразина, 95.
Мондъ, Лангеръ и Квинке, о реакцш 

окиси углерода съ молекулярным* 
никкелемъ, 113.

Моратъ, см. Крюссъ.
Муассанъ, способ* приготовлешя фтора 

и нЬкоторыя его свойства, 42; полу- 
чеше и свойства фторной платины, 
43; приготовленю и свойства четырех- 
фтористаго углерода, 98; см. Вертело.

Мутманъ, В., изслЬдоваше сЬры и селе
на, 41.

Мэбери, новый способ* получешя без- 
воднаго хлористаго аллюмишя, 28.

Мюллеръ, см. Пехманъ.
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Немировсюй, А. къ изучение изоме- 
ровъ моноброманилина, (1) 482.

Нёрдлингеръ, о декаметилендикарбоно
вой кислотЬ, 138.

Никотера, Л. синтезъ тимолкоричной 
кислоты, 37.

Невиль, см. Гейкокъ.

Ольялоро, бензилкоричная кислота, 
141.

— и Россини, объ ортонитрофенилкорич
ной кислотЬ и гидрофенилкарбости- 
рилЬ, 144.

Осиповъ, И. о теплотахъ горЬшя нЬко- 
торыхъ органическихъ кислотъ, (1) 
82; замЬтка по поводу теплотъ горЬ- 
шя кислотъ фумаровой и малеиновой, 
(1) 317; вЬроятная теплота гидрата- 
щи малеиноваго ангидрида, (1) 320.

Нааль и Германъ К., о производныхъ 
аплиламина и пропаргиламина, 74.

Павловъ, В. объ отдЬлеши металловъ 
III группы другъ отъ друга и отъ II 
группы, (1) 79.

Паренти, дитюшановый этиленъ, 144.
Пармантье, присутствие сЬрнонатровой 

соли въ атмосферЬ, 29.
Патерно и Ператонеръ, о двухъ дву- 

юдистыхъ ацетиленахъ, 31.
— и Минунни, о нЬкоторыхъ производ

ныхъ дапапиконовой кислоты, 38.
Пашковъ, см. Хрущовъ.
Ператонеръ, см. Патерно.
Перкинъ мл., замЬтка о приготовлеши 

пирокатехина, 130.
— Маршаль, ацетилтриметиленкарбоно

вая кислота, 138.
— и Шлессеръ, дифенилфурфуранъ, 90. 
— иКиппингъ, производныя фенилгекса

метилена, 91.
— и Тингль, ацетилкарбинолъ, 31.
Перрей, см. Готфейль.
Петерсъ, см. Вилль.
Петренко-Критченко, см. Меликовъ.
Петровъ, Д. о простомъ эфирЬ триме- 

тилкарбинола, (1) 366.
Пехманнъ, о возстановленш д!ацетила, 

18; окиснете симметрическаго метилэ- 
тилэтиленгликоля, 136.

— и Даль, о продуктахъ возстановлевтя 
1—2—дикетоновъ, 104.
— и Мюллеръ, объ а-кетоальдегидахъ, 

48.
Пикерингъ, С. изолироваше тетрагидра

та сЬрной кислоты, существующаго 
въ растворЬ, 26; настоящее положе- 
ше гидратной теорш растворовъ, 149.

Полисъ, о станнтетрафенилЬ, 52. 
Поллардъ, см. Зейбертъ.

Поль, О. о дЬйствш хлорангидридовъ кис
лотъ на мышьяковистый ангидридъ, 27.

Потылицынъ, о скоростяхъ разложешя 
хлорноватокальц1евой соли при нагрЬ- 
ванш, (1) 333; о получен!и бромно- 
ватолиПевой соли, (1) 391; о скоро
стяхъ разложешя бромноватострон- 
щевой соли при нагрЬванш и о вы- 
тЬснен1и брома кислородомъ, (1) 454.

Преображенский, В. о вывода закона 
Герича, (1) 84.

Прейссеръ, замена хлоркальщевой труб
ки при анализЬ, 57.

Пржибытекъ, С. о соотносивши между 
составомъ, строеШемъ и физюлогиче- 
скимъ дЬйств5емъ химическихъ сое- 
динешй, (1) 83.

Пуллинджеръ, дЬйств!е цинка на слабую 
сорную кислоту, 134.

Пурготти, амидъ а-толуиловой кислоты, 
143; о нЬкоторыхъ органическихъ 
соединешяхъ сЬры, 146.

Пыотти, объ оксимидояптарныхъ кисло- 
тахъ; новый синтезъ аспарагина, 137.

Г*аммельсбергъ, о нЬкоторыхъ желЬзо- 
синеродистыхъ соединешяхъ, 88.

Рамсей, наблюдешя надъ азотистымъ и 
азотноватымъ ангидридомъ, 43.

Рауль и Рекура, упругость пара раство- 
ровъ въ уксусной кислотЬ, 97.

Раусонъ, атомный вЬсъ хрома, 9.
Ребюффа, производныя дифенилд!этиле- 

на; о реакцш Перкина, 146.
Редзко, В. "о несимметрическомъ дифе- 

нилмонохлорэтанЬ, (1) 365.
Рекура, изомеры бромнаго хрома, 99; 
способъ получеш я бромистоводороднаго 

газа, 101; см. Рауль.
Реформатсюй, С. д. цинка и монохлоро- 

уксуснаго эфира на кетоны, (1) 44; 
д. цинка и монохлороуксуснаго эфира 
на альдегиды, (1) 194.

Рихардсъ, см. Яннашъ.
Ричардсонъ, А. д. свЬта на влажный 

кислородъ, 25.
Родзянко, А. о нЬкоторыхъ свойствахъ 

гумина и гуминовой кислоты, (1) 208.
Роско и Лунтъ, о метода Шютценбер- 

гера для опредЬлешя раствореннаго 
въ водь кислорода, 58.

Россини, см. Ольялоро.
Ротбергъ, см. Гелль.
Руеманъ и Блекманъ, гидромуконовая 

кислота, 129.
Руль, см. Михаэлисъ.
Рыбалкинъ, М. о химическомъ равновЬ- 

с1и между хлористымъ водородомъ и 
водородомъ по отношение къ мЬди и 
серебру, (1) 80.

СабанЬевъ, А. о четырехбромистыхъ 
Д1аллилахъ, (1) 3; крюскопическгя 
изслЬдовашя коллоидовъ, (1) 102; о 
зависимости коллоидальнаго состояшя 
тьлъ отъ природы растворителя, 63. 

— и Александровъ, опредЬлеше моле- 
кулярнаго вЬса яичнаго альбумина, 63.

Селливанъ, арабинонъ, сахаронъ араби
нозы, 48.

Сестини, о н'Ькоторыхъ соляхъ берилл!я 
и алюмишя, 131.

— Ф. и Л., объ амм!ачномъ броженш 
мочевой кислоты, 137.

Стародубск1й. о деканафтенахъ, 64.
Стонъ, углеводы сладкаго картофеля, 

105.

Танатаръ, С. дЬйств1в хлористаго и 
юдистаго метилена на малоновый 
эфиръ въ присутствш алкоголята на- 
тр1я, (1) 32; къ реакцш 1одистаго ме
тилена на малоновый эфиръ, (1) 39; 
новые случаи превращешя малеино
вой кислоты въ фумаровую, (1) 310; 
способъ полнаго превращешя фумаро
вой кислоты въ малеиновый ангидридъ 
и малеиновую кислоту, (1) 312; къ 
дЬйствпо алкогольнаго раствора Ьдка- 
го кали на бромизоянтарную кислоту, 
(1) 313; къ продуктамъ реакцш 1оди- 
стаго метилена на малоновый эфиръ, 
(1) 314.

— и Челеб1евъ, о дилактиловой кислотЬ, 
(1) 107; удЬльные вЬса нЬкоторыхъ 
изомерныхъ кислотъ, (1) 548.

Танре, см. Макеннъ.
Тассель, соединеше пятифтористаго угле

рода съ азотноватымъ ангидридомъ, 99.
Тассинари, дЬйств!е хлористаго Нонила 

на фенолы, 146.
Тафель, Ю. о возстановленш гидразо- 

новъ, 32; см. Фишеръ и др.
Твердомедовъ, см. Гелль.
Тёттонъ, см. Торпе.
Тиволи, дЬйств!е мышьяковистаго водо

рода на марганцовокалтевую соль, 66.
Тимирязевъ, К. физико-химичесюя усло- 

в!я разложешя углекислоты въ расте
ши, (1) 306.

Тингль, Дж. Б., см. Перкинъ.
Толленсъ и Веелеръ, о ксилозЬ, 11.
— и Бейтинъ, соединешя раффинозы 

съ основашями, 11.
— и Вашбурнъ, получеше тростнико- 

ваго сахара изъ маиса, 11.
— и Гитцеманъ, юдистый гексилъ изъ 

сорбита, 12.
— и Билеръ, о фукузолЬ, 52.
Торпе, разложеше сЬроуглерода при по

мощи взрыва, 8.

— и Гембли, фторокись фосфора, 27. 
— и Тёттонъ, фосфористый ангидридъ, 

115.
Траубе, къ учешю о самоокислеши, 85.
Трегеръ, см. Мейеръ, Э. и др.
Тюринъ, В., о вл!яши тяжести и центро- 

бЬжной силы на концентрацию рас
творовъ, (1) 153; см. Шредеръ, И.

Фаворск1й, А. о диметилацетиленЬ и 
его тетрабромюрЬ, (1) 430.

— и Дебу, К. о геометрической изо- 
мерш бромопроизводныхъ псевдобу
тилена, (1) 436.

Фельдманъ, М., см. Зелинскш.
Фейтъ, количественное опредЬлеше тал- 

л!я и ртути, 56; двойная соль бро- 
мистаго ка.пя съ бромистымъ маг- 
шемъ, 72.

Фишеръ, Э., возстановлеше кислотъ изъ 
группы углеводовъ, 13; соединешя 
фенилгидразина съ сахаристыми веще
ствами, 106.

— и Мейеръ, Я. объ окисленш маль
тозы, 12.

— Тафель, Гиршбергъ и др., синтезъ 
сахаристыхъ веществъ, 117.

Флавицшй, Ф., объ оптической дЬятель- 
ности таннина, (1) 362.

Фокинъ, 0., окислеше д! аллилщавелевой
кислоты 
(1) 522. 

Форкранъ, 
102.

Фортманъ,

марганцовокал1евою солью,

д. эритрита на алкоголяты,

примЬнеше электролиза къ
количественному опредЪлешю азотной 
кислоты; новый способъ объемнаго 
опредЬлешя марганца, 148.

Фоулеръ и Грантъ, вл1яше различныхъ 
окисловъ на разложеше хлорновато- 
кал1евой соли, 67.

Фрезешусъ и Гинцъ, опредЬлеше крем- 
н1я и желЬза въ крюлитЬ, 39.

Фрейндъ и Германъ, о новыхъ гексил- 
аминЬ и гексиловомъ алкоголь, 74.

Фридель и Крафтсъ, разложеше сульфо- 
кислотъ фосфорной кислотой, 93.

ЭСрущовъ, П. электропроводность вод- 
ныхъ растворовъ нЬкоторыхъ солей 
и кислотъ, (1) 115; о взаимномъ вы- 
тЬсненш кислотъ, (1) 230.

— и Пашковъ, В. электропроводности 
смЬсей растворовъ нЬкоторыхъ сред- 
нихъ солей, 11) 110.

Хьюзъ, см. Мельдоль.

Цыпкпнъ, объ ускоренш студенистаго 
сгущешя бЬлковъ подъ вшяшемъ не- 
организованныхъ ферментовъ, (1) 326.
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IHa6pie, приготовление и свойства 
четырехфтористаго углерода, 98.

Швиккеръ, матер! алы къ изучении сЬр- 
нисто- и С'Ьрноватисто-кислыхъ со
лей, 89.

Шенрокъ, И., о зависимости атомнаго 
вЬса отъ положешя элемента въ си- 
стемЪ Менделеева, (1) 84.

Шейблеръ и Миттельмейеръ, продукты 
инвертирован!я мелитрюзы, 10.

Щоэ, см. Бегаль.
Шредеръ, И. заметка по поводу статьи 

Карнелли о растворимости изомеровъ 
въ различныхъ растворителяхъ, (1) 
64; о теплоемкости спиртовыхъ рас
творовъ, (1) 366; по поводу отклоне- 
нш отъ законовъ Рауля, (1) 550.

— и Тюринъ, Б., объ электровозбуди- 
тельныхъ силахъ, вызываемыхъ тя
жестью и центробежной силой, (1) 
367.

Шрайверъ, см. Колли.
Шульце, Ю., см. Альтъ.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
.Азобензолъ, д. бенвойнаго и нитро- 

бензойныхъ альдегидовъ, (1) 79 и 517.
Азокислоты, хлорангидриды ихъ, (1) 77.
Азотистоводородная кислота, по поводу 

открытая, (1) 506; получеше и свой
ства, 131.

Азотистый ангидриде, 43.
Азотная кислота, д. на алюмишй, 100; 

применеше электролиза къ количе
ственному определенно, 148.

Азотиоватистыя соли, ивследоваше, 27.
Азотноватый ангидридъ, 43; соединеше 

съ пятифтористымъ фосфоромъ, 99.
Азотные эфиры, бутиловые, 137.
Азотъ, количество окиси при сожжеши 

азотистыхъ орг. веществъ съ окисью 
меди, 56; действ!е юдистаго азота на 
некоторый органич. соединешя, 147.

Аконитовая кислота, д. пятихлористаго 
фосфора, (1) 81, 96.

Акриловая кислота, превращеше этило- 
ваго эфира въ /з-аланинъ, 37.

Аланинъ (Р), получеше изъ акрилоэтиль- 
наго эфира, 37.

Аллиламинъ, производныя, 74.
Аллилмочевины, превращеше въ изо- 

мерныя основашя, 82.
Аллилэтилянтарныя кислоты, 92.

ТЦербачевъ, объ электропроводности 
раствора растворимаго серебра Кэри 
Ли, (1) 73.

Щукаревъ, о предельности праваго тер
пена русскаго скипидара, (1) 290; 
опыты возстановлешя терпингидрата 
и его производныхъ, (1) 296.

Энгель, окислеше фосфорноватистой 
кислоты водородистымъ палладгемъ, 
101.

Этаръ, см. Лебо.
Эйнгорнъ, объ отношешяхъ кокаина къ 

атропину, 145.

Юнгфлейшъ и Гримберъ, заметка от
носительно изследовашя сахаристыхъ 
веществъ, 46.

Яковлевъ, Е., о новомъ керосиновомъ 
двигателе, (1) 83.

Яннашъ и Рихардсъ, определеше серной 
кислоты въ присутствш железа, 96.

Аллокоричная кислота, 141.
Альбуминъ, определеше молекулярнаго 

веса по Раулю, 63.
Альдегиды, д. цинка и монохлороуксус- 

наго эфира, (1) 194.
Альдегидогалактоновая кислота, 13.
Алюмишй. о причинахъ синтетическихъ 

реакщй въ присутствии хлористаго и 
бромистаго алюмишя, (1) 82, 433; ско
рость растворешя въ едкихъ щело- 
чахъ, <1) 84; новый способъ получешя 
безводнаго хлористаго алюмишя, 28; 
д. серной и азотной кислотъ, 100; не- 
которыя соли, 131; кристаллизащя 
глинозема, 133.

Амидомасляная (у) кислота, 34.
Амины, коэффиц1енты сродства съ 

галоидгидринами, (1) 346, 393.
Аимонш четвертичные, д. жара на окиси 

и хлорюры, 144.
Аммошй хлорноватистокислый, 66.
Аммошумъ - алкоголяты акридиноваго 

ряда, 62.
Аналивъ, отделеше металловъ Ш груп

пы отъ II группы и другъ отъ друга, 
(1) 79; замена хлоркальщевой трубки 
при сожжеши, 57; къ качественному 
анализу осадка отъ (,NH4)3S, 84; эле

ментарный мокрымъ путемъ 148; ана- 
лизъ серной воды изъ Алексеевскаго 
источника, (1) 519.

Ангеликовая кислота, некоторый произ
водныя, (1) 298; данныя о строенш, 
(1) 375.

Ангидриды, д. на мышьяковистый хло- 
рангидридовъкислотъ, 27; д. уксуснаго 
на клетчатку, 32; ваблюдешя надъ 
азотистымъ и азотноватымъ ангидри
дами, 43.

Арабинонъ, 48.
Аспарагинъ, новый синтезъ, 137.
Атропинъ, отношешя къ кокаину, 145.
Ацетилене, два двушдистыхъ, 31.
Ацетилкарбинолъ, 31.
Ацетилтриметиленкарбоновая кислота, 

138.
Ацетонилацетонъ, 76.
Ацетонщавелевый эфиръ, превращеше 

въ симм. окситолуиловую кислоту, 51.
Ацетопропиловый алкоголь,нормальный, 

18.

ТЗензилкоричная кислота, 141.
Бензойный альдегидъ, д. на азобензоле, 

(1) 79 и 517.
Берилл!й, некоторый соли, 131; къ изу- 

чешю, 132; кристаллизащя окиси. 133.
Бетаины, новый способъ приготовлешя, 

111.
Борацитъ, искусственное получеше мок

рымъ путемъ, 133.
Борнеоле, новый способъ отделешя отъ 

камфоры, 22.
Брожеше, спиртовое превращеннаго са

хара, 106.
Бромистый водороде, д. на аллилэтиль

ный эфиръ, (1) 27; способъ получешя, 
101.

Бромноватолитаевая соль, получеше, 391.
Бромоизоянтарная кислота, къ действтю 

алкогольнаго раствора едкаго кали, 
(1) 313.

Бромопрошоновый (а) эфиръ, д. мелко- 
раздроблеинаго серебра, 13.

Белки, ускореше студенистаго сгущены 
подъ вл!яшемъ неорганизованныхъ 
ферментовъ, (1) 326.

Нина, изследовагпе русскихъ вино- 
градныхъ (1) 78.

Виннокаменная кислота, удельное вра- 
щеше, (1) 369.

Висмутъ, атомный весе, 69.
Вода, анализе серной воды изъ Алек

сеевскаго источника близъ Самары, 
(1) 519.

Водороде, растворимость въ бензоле 
при разныхъ давлешяхъ, (1) 75; хи

мическое равновеые съ НС1 по отно- 
шешю къ металламъ, (1) 80; д. пере
киси на гидраты окисей Mg, Zn и Cd, 
(1) 171; теплота соедпвешя со фто- 
ромъ, 66; замещеше водорода арома- 
тическихъ углеводородовъ галоидомъ 
въ присутствш галоидныхъ метал
ловъ, (1) 386; д. перекиси на окислы 
марганца, 97; новая характерная ре- 
акщя перекиси, 112.

Галоидгидрины, коэффициенты срод
ства съ аминами, (.1) 346, 393.

Галоиды,о взаимномъ вытЬснеши,(1)383; 
замЪщеше водорода ароматическихъ 
углеводородовъ галоидомъ въ присут
ствш галоидныхъ металловъ, (1) 386.

Гексагидробензойная кислота, получе- 
nie, (1) 82.

Гексиламинъ, новый, 74.
Гексиленъ, бромистый изъ д!аллила, (1) 

82, 117.
Гексиловый алкоголь, новый, Д1этилкар- 

бинкарбинолъ, 74.
Гептаметиленъ, производныя, (1) 77.
Гептоиленъ, изъ перевита, 31.
Гидразинъ, получеше изъ альдегидам- 

мгака, 94.
Гидразоны, возстаповлеше, 32; нонил- 

метилфенилгидразонъ, 147.
Гидракриловая кислота, къ исторш (1) 

81, 100.
Гидромуконовая кислота, 129.
Гидрофенилкарбостирилъ, 144.
Гликолевая кислота, синтезъ, 110.
Глюконовая кислота, заметка о получе- 

нш, 12.
Гомопиперидиновая кислота, синтезъ, 

142.
Гуминъ, некоторый свойства его, (1) 

208.
Гуминовая кислота, некоторый свой

ства, (1) 208.

Декам етилендикарбоно вая кислота, 138.
Деканафтены, 64.
Дигидротенардить, поправка въ его ана- 

лиз’Ь (1) 26.
Дикетоны, продукты возстановлешя 1— 

2—дикетоновъ, 104.
Дилактнловая кислота, (1), 83, 107.
Дпметилацетиленъ и его тетрабромюръ, 

(1) 430.
Диметилянтарныя кислоты, къ вопросу 

объ изомерии симметрическихъ, (1) 
154; новый способъ образованы не
симметрической, 17.

Дитаощановый этиленъ, 144.
Дифенилглутаровая кислота, симметри

ческая и ея нитрилъ, (1) 165.
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Дифенилд1этиленъ, производныя, 146.
Дифенилмонохлорэтанъ, несимметриче- 

сюй, (1) 365.
Дифенилфурфуранъ, 90.
Д1аллилщавелевая кислота, окислеше 

марганцовокал!евой солью, (1) 522.
Д1аллилъ, изомерные тетрабромюры (1) 

3; бромистый гексиленъ изъ д1аллила, 
(II 82, 117.

Д:амины, д. на д!ацетоны, 23.
Д:ацетилъ, возстановлеше, 18.
Дхацетилянтарная кислота, 76. 
Д1ацетоны, д. д:аминовъ, 23. 
Дюксивинная кислота, 36.

■ЯКелЬзосинеродистыя соединешя, 88. 
Железо, опредЬлеше въ крюлит*, 39.

Изокоричная кислота, 52, 141.
Инозиты, изслЬдоваше, 46.

Тодистый метиленъ, д. на малоновый 
эфиръ въ присутствш этилата натр!я, 
(1) 32; къ реакщи на малоновый 
эфиръ (1) 39, 314.

1одъ, опредЬленге въ присутствш хлора 
и брома, 112; взаимод*йств1е съ во
дой и хлорноватокалгевой солью, 134.

14адм1й. д. перекиси водорода на гид- 
ратъ окиси, (1) 171; видоизмЬнешя 
сЬрнистато, 72.

Казеинъ, къ вопросу о продуктахъ 
распадешя, 83.

Кал1й, д. сЬрнокислаго ка.пя на угле
кислый стронщй, (1) 322; двойная 
соль бромистаго ка.пя съ бромистымъ 
магшемъ, 72; возстановлеше сЬрно
кислаго кал!я водородомъ и углемъ, 
100.

Кальщй, скорости разложены хлорно- 
ватокальщевой соли при нагрЬваши, 
(1) 333.

Камфора, новый способъ отдЬлешя отъ 
борнеола, 22.

Карбопиротритаровая кислота, 20.
Карвакролъ, строенш производныхъ 

135. "
Кетоальдегиды (а), 48; 49.
Кетоны, д. цинка и монохлороуксуснаго 

эфира, (1) 44.
Кислородъ, д*йств1е свЬта на влажный 

к., 25; теплота, выделяемая при дЬй
ствш на кровь, 42; о метод* Шют- 
ценбергера для определены раство- 
реннаго въ вод*, 58.

Кислоты, возстановлеше к. изъ группы 
углеводовъ, 13; теплоты гор*шя нЬ- 
которыхъ органическихъ кислотъ, (1) 
82; о взаимномъ вытЬснеши, (1) 230; 

двуосновныя формулы С8Н)4О4, 81; 
гидратащя этиленныхъ'углеводородовъ 
подъ влгянгемъ органическихъ кислотъ, 
(1) 495; д. фосфорнаго ангидрида на 
жирныя кислоты, 140; удельные веса 
пЬкоторыхъ изомерныхъ кислотъ, (1) 
548.

Клетчатка, коллоидальная растворимая 
и нерастворимая, 24; д. уксуснаго 
ангидрида, 32.

Кобальто-молибденовыя соединешя, (1) 
79.

Кокаине, отношеше къ атропину, 145.
Коллоиды, определен: е молекулярнагО 

вЬса по метод* Рауля, (1) 102; зави
симость коллоидальнаго состоятя отъ 
природы растворителя, 63.

Кремшй, опредЬлеше въ кредит*, 39.
Кр1олитъ, опредЬлеше кремн1я и желе

за, 29.
Ксилоза, древесный сахаръ, 11.

•ТТапациконовая кислота, нЬкоторыя 
производныя, 38.

Лимонная кислота, д. пятихлористаго 
фосфора, (.1) 81, 96.

Лит1й, получеше бромноватой соли, (1) 
391.

ЛТагнхй, д. перекиси водорода на гид- 
ратъ окиси, (1) 171; двойная соль 
бромистаго магшя съ бромистымъ ка- 
л!емъ, 72; д*йств!е окиси серебра на 
азотнокислый магшй, (1) 488.

Маисъ, получеше изъ него тростнико- 
ваго сахара, 11.

Малеиновая кислота, д. метиламина на 
эфиры, 37; новые случаи превраще- 
шя въ фумаровую, (1) 310; способъ 
полнаго превращешя фумаровой кис
лоты въ малеиновую, (1) 312; замЬт- 
ка по поводу теплоты горЬшя, (1) 317.

Малеиновый ангидридъ, способъ полна
го превращешя фумаровой кислоты, 
(1) 312; вероятная теплота гидрата- 
ц!и, (1) 320.

Малоновый эфиръ, д. хлористаго и io- 
дистаго метилена въ присутствш алко- 
голята натртя (11 32; къ реакщи ю- 
дистаго метилена на малоновый эфиръ 
(1) 39, 314.

Мальтоза, окислеше, 12.
Марганецъ, получеше металлическаго, 

29; четыреххлористый, 116; новый 
способъ объемнаго опредЬлешя, 148.

Мелитрюаа, продукты ея инвертирова- 
шя, 10; соединешя съ основашями, 11; 
брожеше подъ вл!ян1емъ различныхъ 
видовъ пивныхъ дрожжей, 47.

Ментолъ, изслЬдоваше, 2; (1) 80.

Меркаптаны, реактивъ на нихъ, 23.
Металлодгаминовыя соединешя, 71.
Металлы, образоваше некоторых* сЬр- 

нистыхъ при дЬйствш CS, на метал
лы, окислы и силикаты, 28; частич
ные вЬса въ раствор*, 114.

Метиламинъ, д. на эфиры фумаровой и 
малеиновой кислотъ, 37.

Метиленгликолъ, щангидринъ его, 110.
Метилэтилэтиленгликолъ, окислевге сим- 

метрическаго, 136.
Миристиновый альдегидъ, къ изучен: ю 

его, 16.
Миристиновая кислота, нЬкоторыя но

вый производныя, 16.
Моноброманилинъ, къ изучение изоме

ров*, (1) 482.
Монобромизовалер1ановый эфиръ, д. 

мелкораздробленнаго серебра, 13.
Монометилрезорсинфталоиловая 

та, 141.
Монохлороуксусный эфиръ, д.

кисло-

его и
цинка на кетоны, (1) 44; на альдеги
ды, (1) 194.

Мочевая кислота, аммгачное брожеше, 
137.

Мышьяковистый ангидридъ, д. хлоран- 
гидридовъ кислотъ, 27.

Мышьяковистый водородъ, нЬкоторыя 
данныя къ изучение, 44; дЬйствге на 
марганцовокал!евую соль, 66.

МЬдь, объемное опредЬлеше, 112.
Мятное масло, изслЬдоваше русскаго, 61.

-Ыатр1й. присутсттае с*рнонатр!евой 
соли въ атмосфер*, 29; получеше изъ 
поваренной соли прямо хлора и соды, 
30; возстановлеше сЬрнокислаго н. во
дородомъ и углемъ, 100.

Нафтены, изслЬдоваше, (1) 275. 
Нафтохинонъ, третш, 130.
Нефть, .изслЬдоваше кавказской нефти, 

(1) 23; теплота горЬшя нефтяныхъ 
остатковъ, (1) 83.

Никкель, отдЬлеше отъ цинка, 56; дЬй- 
ств1е окиси углерода, 113.

Нитрилы кислотъ, полимернзащя, 77.
Нитрозокамфора, окисляющее действие 

подъ вл!яшемъ свЬта, 23.
Нитроизопропанъ, д. юдистаго метила и 

роформа въ присутствш спиртовой ще
лочи, (1) 380.

Нитропропюновый эфиръ, (1) 363.
Нитросоединешя,получев1е жирпыхъ, (1) 

79.
Нитроцимолсульфокислота, 93. 
Нонилметилфенплгидразонъ, 147. 
Нононафтенъ и производныя, (1) 4, 78, 

82, 118.

Окислы, вл1яше на равложеше хлорно- 
ватокал1евой соли, 67.

Оксикислоты, синтезъ третичныхъ В-окси- 
кислотъ, (1) 44.

Оксимидоянтарные эфиры, 137.
Окситолуиловая кислота, превращены 

ацетонщавелеваго эфира, 51.
Олово, диморфизмъ, (1) 81.
Оловянная кислота, объ изменяемости ки

слотной фушщш, 70.
Оптическая деятельность: соотношения 

между вращательной и светопрелом
ляющей способностью, (1) 85; удЬль- 
ное вращеше виннокаменной кислоты 
и ея солей, (1) 369.

Ортонитрофенилкоричная кислота, 144.
Осмотическое давлеше, о природе его, 

(1) 71.

И аракриловая кислота, къ исторш, (1) 
81, 100.

Пентаметиленгликолъ и его окись,(1) 388 
Пентиленгликолъ (/-) и его ангидридъ, 

тетрагидрометилфурфуранъ, 20.
Переохлаждеше. влыше на замерзаше ра

створовъ, (1) 72.
Персеитъ, гептоиленъ изъ него, 31; изслЬ

доваше, 103.
Пиперидиновая кислота, синтезъ, 142.
Пирокатехинъ, заметка о приготовлены, 

130.
Платина, получеше и свойство фторной 

пл., 43.
Пропаргиламинъ, производныя, 74.
Псевдобутиленъ, геометрическая изоме

ры бромопроизводныхъ, (1) 436.

I*амноза, окислеше азотной кислотой, 
12.

Растворы, вамЬтка по поводу статьи Кар- 
нелли о растворимости изомеровъ, (1) 
64; влише переохлаждены на замер- 
заше, (1) 72; капиллярныя свойства, (1) 
74, 80; водные растворы двойныхъ и 
комплексныхъ солей, (1) 362, 411; те
плоемкость спиртовыхъ растворовъ, 
(1) 366; упругость пара растворовъ въ 
уксусной кислот*, 97; по поводу откло- 
нешй отъ законовъ Рауля, (1) 550; на
стоящее положеше гидратной теорш, 
149.

Раффиноза, см. мелитрюза.
Роданистый соединешя, вЬсовое опред*- 

лен1е, 59.
Роды, азотистокислая соль, (1) 361.
Ртуть, количественное опредЬленге, 56; 

отношеше солей закиси къ щелочамъ, 
87.
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Самоокисленье, 85
Сахаристыя вещества, замЬтка относи

тельно изслЬдовашя, 46; къ изучение, 
104; соединешя съ фенилгидразиномъ, 
106; синтезъ, 117.

Селенъ, изслЬдоваше, 41.
Серебро, аллотропическья видоизмененья, 

4; д. мелкораздробленнаго на бромоизо- 
валер5ановый и а-бромопропьоновыи 
эфиры, 13; электропроводимость ра- 
створимаго видоизмененья, (1J 73; ана- 
лопя растворимаго серебра съ коллои- 
дальнымъ растворимымъ состояшемъ 
другихъ тЬлъ, (1)73;д. окиси на азот
нокислый маний, (1) 488.

Синильная кислота, продукта присоеди
нения къ цьанопрошоновому эфиру, (1) 
169.

Скипидарное масло, окисленье на солнеч- 
номъ свЬтЬ, 128.

Сода, полученье изъ NaCl дЬйствьемъ 
тока, 30.

Сорбита, полученье изъ него юдистаго 
гексила, 12.

Станнтетрафенилъ, 52.
Стеариновая кислота, д. фосфорнаго ан

гидрида, 77.
Стронщй, действье сЬрнокислаго кал!я на 

углекислый стронцьи, (1) 122; скорости 
разложешя бромноватой соли при на- 
греваши, (1) 454.

Суберонъ, (1) 77 и 78.
Сульфокислоты, образованье хлоранги

дридовъ, 92; разложеше фосфорной ки
слотой, 93.

Сурьмянистый водородъ, иЬкоторыя дан
ный къ изученью, 44.

Сера, наследованье, 41; некоторый орга- 
ническья соединешя, 146.'

Серная кислота, электропроводность въ 
различыыхъ растворителя хъ, (1) 79; 
изолироваше тетрагидрата,. 26; опреде
ленье въ присутствья жёлЬза, 96; дЬй- 
CTBie на алюмишй, 100. •

Сернистокислыя соли, матерьалы къ изу
ченью, 89.

Серноватистокислыя соли, матерьалы къ 
изучешьо, 89.

Сероуглеродъ, разложеше при помощи 
взрыва, 8.

М'алльй, количественное определенье, 56.
Таннипъ, оптическая деятельность, (1) 

362.
Термохтпя, теплоты горенья пЬк. орга

ническихъ кислотъ, (1) 82; теплота го
ренья нефтяныхъ остатковъ, (1) 83.

Терпены, предельность праваго т. изъ 
русскаго скипидара, (1) 80, 290.

Терпингидрата, опыта возстановленья 
его и его производныхъ, (1) 296.

Тетрагидрометилфурфуранъ, ангидридъ 
у-пентиленгликода, 20.

Тетрилендикарбоновыя кислоты, (1) 80, 
279.

Тиглиновая кислота, некоторый произ
водныя, (1) 298; данный о строепьи, (1) 
375.

Тильацинъ, новый глюкозидъ, (1) 80. 
Тимолкоричная кислота, синтезъ, 37. 
Тимолъ, строеше производныхъ, 135. 
а-Толуиловая кислота, амидъ ея, 143. 
Триметилейъ, действье хлора, (1) 81, 449. 
Трищаниды, 80.
Тропидипъ, переходъ въ тропинъ, 145,

Углеводороды, определенье тяжелыхъ, 
59; гидратащя этиленныхъ действ!емъ 
органическихъ кислотъ, (1) 495.

Углеводы сладкаго картофеля, 105.
Углекислота, физико-химичесьпе условья 

разложенья въ растеши, (1) 306; за
метка о теплоемкостяхъ при высокихъ 
температурахъ, (1) 493.

Углеродъ, опредЬлеше окиси, 59; четы
рехфтористый, 98; д. окиси „на ник- 
кель, 113; къ вопросу объ опредЬлеши 
мокрымъ путемъ, 148.

Фазы, къ теорьи взаимодЬйств!я между 
фазами неоднородной системы, (1) 469.

Фенетолфталоиловая кислота, 141.
Фенилгексаметиленъ, производныя, 91.
Фенилгидразинъ, минеральный производ

ныя, 95; соединенья съ сахаристыми 
веществами, 106.

Фенолы, действье хлористаго тьонила, 
146.

Фосфористый ангидридъ, 115.
Фосфорноватистая кислота, окислеше во- 

дородистымъ паллад1емъ, 101.
Фосфоръ, д. пятихлористаго на лимон

ную и аконитовуьо кислоты, (1) 81, 96; 
фторокись фосфора, 27; соединенье пя- 
тифториртаго съ азотноватымъ анги
дридомъ, 99.

Фтороформъ, 103.
Фторъ, способъ приготовленья и некото

рый свойства, 42; теплота соединешя 
съ водородомъ, 66.

Фукузолъ, 52.
Фумаровая кислота, д. метиламина на 

эфиры, 37; новые случаи превращенья 
въ ыее малеиновой кислоты, (1) 310; 
способъ полыаго превращенья въ мале
иновый ангидридъ и малеиновую ки
слоту, (1) 312; заметка по поводу те
плоты горЬшя, (1) 317.

ЗСинолинъ, д. Ьдкихъ щелочей на про
дукты присоединенья ьодистаго метила 
къ замещеннымъ хинолинамъ, 1; отно- 
шеше нЬкоторыхъ производныхъ къ 
ьодистому метилу, (1) 82; окисленье ха- 
мелеономъ, (1) 535.

Хлоральимидъ, 111. 
у-Хлорбутиронитрилъ, 142.
Хлористый водородъ, д. на аллилэтиль

ный эфиръ, (1) 27; электропроводность 
въ различныхъ растворителяхъ, (1) 79; 
химическое равновЬсье съ водородомъ 
по отношенью къ металламъ, (1) 80; д. 
на перекись марганца, 116.

Хлористый метиленъ, д. на малоновый 
эфиръ въ присутствш этилата натрья, 
(1) 32.

Хлоръ, полученье изъ поваренной соли 
дЬйствьемъ тока, 30; дгЬйств1е на трп- 
метилепъ, (17 81, 449

Хромъ, атомный вЬсъ, 9; изомеры бром- 
наго хрома, 99.

1_1,ез1й, некоторый физико-химичесьля 
данныя, (1) 364.

Цетенъ, некоторый производныя броми- 
стаго, 134.

Цымолъ, строенье производныхъ, 135.
Цинкъ, д. его и монохлороуксуснаго 

эфира на кетоны и альдегиды, (1) 44, 
194, д. перекиси водорода на его ги
драта окиси, (1) 171; атомный вЬсъ, 
44; отделенье отъ никкеля, 56; дей
ствье па слабую сЬрную кислоту, 134.

Щанопропюновый эфиръ, продукта при
соединенья HCN къ нему, (1) 169.

Цьанъ, температура плавленья и плот
ность пара ьодистаго ц!ана, 73.’

Cyperus esculentus, жирное масло изъ 
его клубней, 16.

Чай, наследованье китайскихъ чаевъ, 
(1) 558.

Электровозбудительньья силы, вызывае
мый тяжестыо и центробежной силой, 
(1) 367, 479.

Электролизе, примененье къ количествен
ному определенью азотной кислоты, 
148.

Электропроводность, хлористаго водо
рода и сЬрной кислоты въ разпыхъ 
растворителяхъ, (1) 79; растворимаго 
серебра Кэри Ли, (1) 73; смесей раст
воровъ нейтральныхъ телъ, (1) 83,110; 
нЬкоторыхъ органическихъ кислотъ и 
ихъ щелочныхъ солей, (1) 84; вод- 
ныхъ растворовъ нЬкоторыхъ солей 
и кислота, (1) 115.

Эритрита, нЬкоторыя производныя, 102; 
д. на алкоголяты, 102.

Этепилтрикарбоновые эфиры, фызиче- 
сьйя свойства замЬщенныхъ, (1) 78.

Этерификацья, скорость подъ вл!яыьемъ 
неорганическихъ кислота, (1) 474.

Этилаллиловый эфиръ, дЬйств!е хлори
стаго и бромистаго водорода, (1) 27.

^Янтарная кислота, двузамЬщенныя япт. 
кислоты, 35; къ вопросу объ ивомерьи 
сими. диметилянтарныхъ кислотъ, (1)
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АЛФАВИТНЫМ УКАЗАТЕЛЬ

КЪ I И II ОТДЪЛАМЪ XXIII ТОМА.

Знаке (1) означаетъ страницу I отдела; цифра безъ этого знака означаетъ 
страницу II отдела.

именной указатель.
■Абентусъ и Зёдербаумъ, о дифенилте

тракетоне, 235.
Аквортъ, соотношеше между поглоща

тельной способностью и чувствитель
ностью сенсибилизированныхъ фото- 
графическихъ пластинъ, 161.

Александрова., Н., см. Сабанеевъ.
Амесъ, о газовыхъ спектрахъ, 53; объ 

аналопи въ распределена лин!й въ 
спектрахъ различныхъ элементовъ, 54.

Андре, см. Вертело.
Апдреевъ, А. см. Андресъ.
Андресъ, I. и Андреевъ, А., изследова- 

нхе русскаго мятнаго масла и .тЪваго 
ментиламина, (1) 26.

Андреэ, постоянство диссощащоннаго 
давления, 100.

Антушевичъ, И. объ анализе воска по 
способу Гюбля, (1) 223.

Армстронгъ, функция хлора въ хлоран- 
гидридахъ кислотъ, разсмотренная на 
примере хлористаго сульфурила, 134; 
образование солей—добавлена къ те- 
орш электролиза, 229.

Аррентусъ, объ злектрическомъ токе въ 
раскаленныхъ соляныхъ парахъ, 164.

Асканъ, о гидрогенизащи бензойной кис
лоты, 195; см. Габр1эль.

Ауверсъ, о гидробензоинахъ и ихъ ан- 
гидридахъ, 197; синтезъ многооснов- 
ныхъ кислотъ, 236.

— Кёбнеръ и Мейенбурги, синтезъ мно- 
гоосновныхъ кислотъ, 236.

■— и Бернгарди, опред-Ьлеюе строенш 
жирныхъ кислотъ путемъ бромирова- 
Н1я, 237.

ХИМИЧ. ОБЩ.

Ауэрбахъ, о возможности абсолютныхъ 
измЪнеюй твердости веществъ, 141.

Бамбергеръ, матер!алы для теорш ше- 
стичленныхъ замкнутыхъ группиро- 
вокъ, 23.

Барзиловсгай, Я. конденсащя альдеги- 
довъ съ азосоединентями, (1) 47.

Барусъ, объ изометрикахъ жидкостей, 
47; о температурахъ кипЪшя некото- 
рыхъ веществъ подъ различными дав- 
леиями, 49; объ изменешяхъ, вызы- 
ваемыхъ въ твердыхъ тЬлахъ темпе
ратурой и давлешемъ, 97.

Вевадъ, И. о третичныхъ нитросоедине- 
тяхъ жирнаго ряда, (1) 84.

Безредка, см. Зелинсктй.
Векетовъ, Н. о теплоте растворения без- 

водныхъ бромистаго и юдистаго литая, 
(1) 261.

Бекманъ и Пауль, дЪйств!е натр!я на 
кетоны и альдегиды въ присутствии 
индифферентныхъ растворителей, 181.

Берендъ, о внутримолекулярными пере- 
группировкахъ эфировъ некоторых ъ 
изоалндоксимовъ, 247.

Беркенгеймъ, А. дальнейшее результаты 
изслЪдовашя ментола, 216.

Бернгарди, см. Ауверсъ.
Вертело, действ!е теплоты на окись угле

рода, 103; о реакщи на окись угле
рода, 116; о некоторыхъ калоримет- 
рическихъ данныхъ, 135; о железистой 
и никкелистой окиси углерода, 225.

— Андре и Матиньонъ, определена се
ры въ органическихъ соединешяхъ, 35.

18
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Вертело, Д. объ электропроводности изо- 
мерныхъ органических* кислОгъ и ихъ 
солей, 51; объ основности орган, кис- 
логъ по ихъ проводимости, 74.

Бессонъ, д*йств)е шдистаго водорода на 
хлористый кремшй, 104; д. HJ на 
бромистый боръ, 133; д. НВг на хло
ристый кремшй, 156; о бромо!дистыхъ 
соединениях* кремнгя, 218; соединен!е 
бромистаго бора съ фосфористымъ 
водородомъ и фосфористый боръ, 218.

Билеръ, см. Толленсъ.
Биццари, замЬтка о кумарон*, 10. 
Бишопъ, см. Перкинъ мл.
Бларезъ, о растворимости кремортарта- 

ра, 93; о вл1яши присутств!я среднихъ 
минеральныхъ солей кал!я на раство
римость кремортартара, 157; вл1ян!е 
на растворимость с*рнокислаго кал!я 
галоидныхъ солей кал!я, 157.

Бломстрандъ, о кислородныхъ кислотахъ 
юда, 60.

Богдановская, В. о дибензилкарбинол*, 
(1) 157; о дибензилдифенолметан* (1) 
158.

Браунеръ, объемное опред*леше тел
лура, 94; объ атомномъ в*с* лантана, 
133.

Браунъ,изсл*довашя по электролизу,140. 
Брюгельманъ, о диморфизм* окиси бар!я, 

6; къ характеристик* щелочных* зе
мель и окиси цинка, 61.

Брюль, опред*лен1е удЬльнаго в*са вяз- 
кихъ жидкостей, 72; объ отношешяхъ 
между преломлешемъ газовъ и паровъ 
и ихъ химическимъ составомъ, 230.

Валлах*, объ амиленнитрозат* и его 
производныхъ, 81; о новыхъ соедине- 
н!яхъ ряда камфоры, новомъ терпен* 
и объ OTHonienin къ брому н'Ькоторыхъ 
терпеновъ, 169.

Вальденъ, П. къ вопросу о строенш 
кислотъ Демарсэ, (1) 616.

Вальтеръ, объ оптическихъ свойствахъ 
а-монобромнафталина, 121; о погло- 
щеши н'Ькоторыхъ свТ.товыхъ волнъ 
алмазомъ, 139.

Вееренъ, о причин* малой растворимо
сти химически-чистаго цинка въ кис
лотахъ, 221.

Венсанъ и Делашаналь, превращение глю
козы и сорбина въ сорбитъ, 8.

Вернеръ, д. уксуснаго ангидрида на за- 
м*щенныя тюмочевины, 152.

Вернонъ, о такъ называемыхъ мета- 
элементахъ, 98.

Вигандъ, см. Толленсъ.
Видман*, о строенш цимола, 106; объ 

этилпропилбензол*, 109.

Билль, объ оксипировиноградной кис
лот*, новомъ продукт* расщеплешя 
целлюлезы, 184.

Вильберфорсъ, опредьлеше вязкости 
жидкостей по скорости ихъ истечешя 
черезъ капиллярным трубки, 223.

Вильмъ, 0. н*которыя наблюдентя надъ 
пятис*рнистой сурьмой, (1) 260, 361.

Виндгамъ, Даймондъ и Дёнстанъ, д. ще
лочей на нитросоединентя жирнаго 
ряда, 149.

Винклеръ, Кл. возстановлеше кислород
ныхъ соедипешй элементовъ магшемъ, 
101,. 222.

Винклеръ, Л. растворимость газовъ въ 
вод*, 52.

Вислиценусъ и Заттлеръ, о соединении 
щавелеваго эфира съ анилидами, 255, 

Biap*, соединешя окисей магшя, цинка 
и кадм!я съ окисью хрома, 132.

Владим1ровъ, осмотичесюя изсл*дован!я 
надъ живыми бактершми, 168.

Вэнклинъ, см. Куперъ.

Габр!ель и Асканъ, о природ* одного 
продукта гн1ен1я яичнаго б'Ьлка. 261. 

Ганчъ, опред'Ьленхе пространственной 
конфигурацш стереоизомерпыхъ окси- 
мовъ, 97; конфигурацтя асимметриче- 
скихъ оксимовъ безъ стереоизомерш, 
203; оксимы альдегидовъ и а-кетоно- 
кислотъ, 205; о стереоизомерныхъ ке- 
токсимахъ, 210; объ изомерш окси
мовъ и ея существовании въ жпрныхъ 
рядахъ, 259.

Гаускнехтъ, объ электрическихъ явле- 
шлхъ, сопровождающихъ получеМЬ 
твердой углекислоты. 121.

Геммельмаиръ, окислеше алкоголятовъ 
натр in кислородомъ воздуха, 239.

Гемпель. основная ошибка общеупотре- 
бительныхъ экссиккаторовъ, 104.

Геричъ, А. о сжалти при растворенш, 
(1) 343.

Герцъ, о частичномъ в*с* фосфора, е*ры 
и юда въ растворахъ, 101.

Гейзе, синтезы н'Ькоторыхъ углеводоро- 
довъ, 192.

Гейльборнъ, о расширенш жидкостей 
отъ теплоты, 165.

Гейманъ, новые синтезы индиго и род- 
ственныхъ ему красокъ, 128.

Гиршъ, о постоянств* д1азосоединсшй 
въ водныхъ растворахъ, 214.

Гладстонъ, Г. и Дж. о св*топреломляю- 
щей способности и дисперсш фтор-, 
хлор-, бром- и юдбензола, 99.

Глатцель, получеше хрома д*йств1емъ 
магшя на двойное соединеше хлорнаго 
хрома съ хлористымъ калтемъ, 18.

Горъ, къ электрохимическому отноше- 
нпо амальгамъ кадм!я, 53.

Готье и Шарпи, о раствореши жел*за 
азотной кислотой различной концен
трации при различныхъ температу- 
рахъ, 222.

Гофманъ, Ладенбургъ. Зиберъ, Майертъ 
и Шмидтъ, объ этиленныхъ основа
ниях*, 63.

Григорович*, А., см. Павловъ, Д. 
Гребе, о хлоранил*, 250.
Густавсонъ, Г. о полученш одноохлорен- 

наго триметилена, (1) 97; о дфйствги 
цинковой пыли и спирта на хлорди- 
бромгидринъ СНаВг.СНС1.СН2Вг, (1) 
97; о реакц!яхъ обм'Ьна бромопроизвод- 
ныхъ метана съ хлорнымъ оловомъ, 
(1) 253; о реакщяхъ обм*на юдопро- 
изводныхъ метана съ хлорнымъ оло
вомъ, (1) 257.

Гюнцъ, о полухлористомъ серебр*, 159; 
д*йств!е св'Йта на хлористое серебро, 
227.

Гюй, о коволюм* въ «равенств* состоя- 
шя», о «критическомъ коэффиЩент*» 
н о молекулярномъ в*с* при крити
ческой температур*, 117.

Даймондъ, см. Виндгамъ.
Дёбнеръ, объ образовании виноградной 

кислоты при окисленш непредЬльныхъ 
кисло'гъ, 142.

Девентеръ, см. Рейхеръ.
Деккеръ, Г. зам*тка по поводу работа, 

изъ лаборатории Скраупа, 3; о строе
нии хинолоксиновъ, 37.

Делашаналь, см. Венсанъ.
Дёнстанъ, см. Виндгамъ.
Дитерици, изслЬдовашя по теор!и рас

творовъ, 137.
Диттъ, взаимод*йств!е галоидныхъ ще

лочныхъ металловъ и закиси ртути, 
131.

Д1анинъ, А. о продуктахъ конденсации 
кетоновъ съ феноломъ, (1) 488, 523 
и 601.

Дойеръ, къ опред'Ьленпо коэффицгентовъ 
растворимости, 101.

ЯКоанни, . о соединен!яхъ ами!ака съ 
хлористыми металлами, 79.

Жолли, методъ опред*лен1я абсолютной 
плотности газовъ, 49.

Закъ, объ электропроводности очень 
слабых* водныхъ растворовъ мЬднаго 
купороса, 140.

Заттлеръ, см. Вислиценусъ.
Зёдербаумъ, см. Абешусъ.

Зелиныай, Н. стереоизомерныя диметил- 
адипиновыя и диметилпимелиновыя 
кислоты, (1) 565; къ вопросу о сте
реоизомерш триметилянтарныхъ кис- 
лотъ, (1) 575; стереоизомер)я симмет- 
ричныхъ диметилдиоксиглутаровы.хъ 
кислотъ, (1) 583; электропроводность 
стереоизомерныхъ кислотъ въводныхъ 
растворахъ и ихъ см*сей, (1) 612.

— и Безр*дка, о взаимномъ отношенш 
изомерш диметилглутаровыхъ п три
метилянтарныхъ кислотъ и о стерео
изомерныхъ триметилянтарныхъ кис
лотахъ, (1) 126.

Зейеветцъ, см. Либерманъ.
Зиберъ, см. Гофманъ и др.

Истерфильд*, галогены и асимметри
чески углеродный атомъ, 92; окисле- 
Hie маннита азотной кислотой; а-ман- 
носахарная кислота, 240.

Тенишъ, см. Пехманъ.
1онгъ, упругость ртутнаго пара, 228.

ЗКаберти, см. Минунни.
Каблуковъ, И. объ упругости пара водно- 

спиртовыхъ растворовъ солей (1) 388; 
объ электропроводности хлористаго 
водорода въ различи, растворителяхъ 
и объ электропроводности кислотъ въ 
водно-спиртовыхъ растворахъ (1) 391; 
о жадности или относительномъ сред
ств* кислотъ въ водно-спиртовыхъ 
растворахъ, (1) 459.

— и Цакони, А. о скорости инвереш 
сахара въ водно-спиртовыхъ раство
рахъ, (1) 546.

Казанцевъ, Г. о рудныхъ мЬсторожде- 
шяхъ золота, (1) 425.

Канонников*, И. объ уд*льномъ нраще- 
ши сахаристыхъ веществъ, (1) 367.

Кахлеръ, о сухой перегони* серебря- 
ныхъ солей органическихъ кислотъ, 
238.

Кайзеръ, см. Рейссертъ.
Кёбнеръ, см. Ауверсъ.
Кери Ли, объ аллотропическомъ сереор*, 

120.
Кейзеръ и Рунге, спектры щелочпыхъ 

металловъ, 54.
Кижнеръ, Н. о гидрогенизацш бензола, 

(1) 20: редукция сукцинилоянтариой 
кислоты, 2; о строенш зам*щениыхъ 
производныхъ сукцинилоянтарнаго 
эфира и хинондигидрокарбонопаго 
эфира, 38; о д. мет. натрия на эпи- 
хлоргидринъ, 153, 217.

Кистяковсюй, В. къ теорш течеюя ре- 
акщй, (1) 261.

*
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Клеве, образоваше взрывчатаго веще
ства ивъ эфира, 93.

Кдингеръ, Шмицъ и Штандке, объ изо
бензиле, дибутириле, дивалерилЬ и о 
действш света на органическая сое- 
динен1я, 110.

Клобуковъ, открыт!е небольшихъ коли- 
чествъ мышьяка при помощи индук- 
цюнной искры, 70.

Кничъ, о свойствахъ жидкаго хлора, 
58.

Колотовъ, С. объ отношены гидроксил
амина къ амм!аку, (1) 3.

Кольриджъ, объ электрическихъ и хи- 
мическихъ свойствахъ хлорнаго олова, 
56.

Кондаковъ, И. къ строешю ангеликовой 
и тиглиновой кислотъ, (1) 178.

Коноваловъ, Д. о расширена жидкостей, 
(1) 599; объ электропроводности рас- 
творовъ, (1) 600.

Коноваловъ, М., проивводныя нононаф- 
тена; дихлоридъ и продукты, получен
ные ивъ него, (1) 446; действ!е азот
ной и азотистой кислотъ на углево
дороды, 153, 267.

Конрой, объ изменены спектра погло- 
щешя кобальтоваго стекла действ!емъ 
высокой температуры, 121.

Куперъ и Вэнклинъ, заметка о химиче- 
скихъ свойствахъ водорода, 55.

Куриловъ, В. изследоваше продуктовъ 
сухой перегонки бересты, (1) 98; о 
перекиси водорода, получающейся при 
электролизе смЬсей серной кислоты 
съ водой, (1) 235.

Курнаковъ, И. о серебряномъ соедине
нии тюмочевины, (1) 559.

Куротоло, метил- и триметилгуанидинъ, 
И.

Кутюрье, о новомъ углеводороде—/?-ди- 
пропилене, 6.

ЛГавровъ, см. Марковниковъ. 
Ладенбургъ, см. Гофманъ и др. 
Лаппаранъ, см. Лекокъ де Буабодранъ. 
Лачиновъ, П. о продуктахъ распадешя 

тшпаретина, (1) 361.
Лебланкъ, къ изучение амальгамъ 4.
Левенгерцъ, о молекулярномъ преломле- 

ши нитратовъ, 18.
Лекеръ, изследоваше упругости диссо- 

щацш соляныхъ гидратовъ и соеди- 
нешй, имъ аналогичныхъ, 42.

Леклеръ, определение кремнезема въ 
присутствии железа, 262.

Лекокъ де Буабодранъ и де-Лаппаранъ, 
о приоритете Шанкуртуа по вопросу 
о числовыхъ отношешяхъ атомныхъ 
весовъ элементовъ, 40.

Лемуанъ, диссощацы бромгидрата ами
лена подъ уменьшеннымъ давлен1емъ, 
141.

Лептонъ, объ обработке данныхъ на- 
блюден!я и объ утверждешяхъ Пик- 
керилга, 164.

Лейкартъ, о новомъ способа получешя 
ароматическихъ меркаптановъ, 123; о 
действш муравьиноаммгачной соли на 
кетоны, 125; о синтезахъ посредствомъ 
щановаго фенила, 126.

Либерманъ, объ аллокоричной кислотЬ, 
126.

— и Зейеветцъ, къ вопросу о чистоте 
бензола, 123.

Либрейхъ, о мертвомъ пространстве при 
химическихъ реакщяхъ, 50, 51.

Липманнъ, о такъ назыв. щанистомъ 
аллилЬ, 238.

Лоссенъ В., Мирау, Лоссенъ К. и Ней- 
бертъ, о тетразотовыхъ, окси- и дюкси- 
тетразотовыхъ кислотахъ, 240.

Лоссенъ К., см. Лоссенъ В.
Лунге, определеше серной кислоты въ 

присутств1и железа, 70.
Львовъ, М. къ вопросу о строены по- 

лученнаго г. Барвиловскимъ вещества 
C,,H..NO, (1) 361.

Любавинъ, Н. изследован!е домашняго 
фильтра Лоначевскаго-Петруняки, 215.

ЛТанганини, отношеше маннита, къ бор
ной кислотЬ, 5.

Марковниковъ В., заметка по поводу 
статьи Вагнера, 3.

— и Лавровъ, гидрогенизащя бензойной 
кислоты, 3.

Маршаль см. Пёрди.
Массонъ, следств1е ивъ теор!и «газамъ 

подобнаго» состояшя вещества въ ра- 
створахъ, 166.

Матиньонъ см. Вертело.
Матаасъ, скрытое тепло испарены сжи- 

женныхъ газовъ, 120.
Майерть см. Гофманъ и др.
Меликовъ П. и Петренко-Критченко П., 

некоторый производныя изокротоно- 
вой кислоты, (1) 329, 452; о дюксиан- 
геликовой кислотЬ, (1) 457.

Меншуткинъ Н., влыше состава алко
голей на скорость этерификащи ихъ, 
(1) 263.

Менье, превращен;е глюкозы и сорбина 
въ сорбитъ, 8.

Месланъ, о фтористомъ аллиле, 7.
Мейенбургь, см. Ауверсъ.
Мейеръ О. и Мютцель, определение вяз

кости жидкостей, 223.
Мейеръ Р., о фталеинахъ, 143.
Мейнеке, атомный весь хрома, 40.

Мил1усъ и Фёрстеръ, о соединешяхъ 
платиновой окиси углерода, 160.

Миллеръ, правильности при окислены 
производныхъ хинолина, 256.

Миллеръ см. Сюдборо.
Минунни, строеше амидныхъ производ

ныхъ гидроксиламина, 13.
— и Каберти, новый случай образова- 

шя бензойнаго ангидрида, 10.
Минчинъ, фотоэлектрическ1е опыты, 120. 
Мирау, см. Лоссенъ.
Мондъ и Квинке, о летучемъ соединены 

железа и окиси углерода, 226.
— и Лангеръ, феррокарбонилъ, 226.
Муассанъ, объ атомномъ весе фтора, 

78; приготовлена и свойства трехго- 
дистаго бора, 103; о четырехщди- 
стомъ углероде, 219.

Муди, ropenie магшя въ водяномъ паре, 
79.

Муленъ, отношеше между атомнымъ ве- 
сомъ и плотностью жидкости, 161.

Мютцель, см. Мейеръ О.

Натансонъ, явлеше диссощацы въ га- 
захъ, 50.

Нёвилль см. Пехманнъ.
Неговоровъ А., аминъ изъ праваго мен

тона, (1) 443.
Нейбертъ, см. Лоссенъ.
Нейгебауеръ, см. Тафель.
Николь, о растворимости солей въ при- 

сутствы другихъ солей, 162.
Нищай, о строении родицоновой кислоты, 

146.
Нойесъ, единица атомныхъ вЬсовъ, 39; 

о взаимномъ влгяши диссощирован- 
ныхъ веществъ на ихъ раствори
мость, 75.

Оддо, дхазо-соединешя ароматическаго 
ряда, 12.

Оливери и Спика, объемный методъ опре
делены глицерина въ вине, 36.

Ольшевский, о спектре поглощены и 
спектре жидкаго кислорода, 139.

Оствальдъ, магнитное вращеше, 47; 
электрически! свойства полупропу- 
скающихъ оболочекъ, 73; о расши- 
реши смеси солей и двойныхъ солей, 
165.

Ость, определения сахаристыхъ веществъ 
двойной углекислой солью меди и ка- 
л!я, 31.

Отто Р., къ вопросу о сульфонахъ, 86.

Навловъ Д. и Григоровичъ А., къ 
реакцы хлорангидридовъ кислотъ съ 
цинкорганическими соединен)ями, (1) 
159.

Пальмеръ, объ амм!ачныхъ соединешяхъ 
ириды, 61, 160.

Панормовъ А., бензоилироваше нЬкото- 
рыхъ углеводовъ и спиртовъ, (1) 375.

Патерно и Ператонеръ, о мнимомъ изо
мере двуюдистаго ацетилена, 7.

Пауль см. Бекманъ.
Пель А., о спермине, (1) 151.
Пембрей см. Хальданъ.
Ператонеръ см. Патерно.
Пёрди и Маршаль, присоединеше эле

ментовъ спирта къ сложнымъ эфирамъ 
непредЬльныхъ кислотъ, 145.

Перкинъ, магнитное вращеше соляныхъ 
растворовъ, 44; ацетилкарбинолъ, 142; 
преломляющая способность орг. соеди- 
нешй при разл. температурахъ, 229.

— мл. и Бишопъ, д. дихлороуксусна го 
эфира на натрмалоновый эфиръ, 146.

Петерсенъ, о фтористыхъ соединешяхъ 
ванады и близкихъ ему элементовъ, 19.

Пехманъ,о продуктахъ распадешя г-окси- 
кислотъ, 185.

— и 1енишъ, о дЬйетвш фенилгидразина 
на ацетондикарбоновую кислоту, 235; 
вовстановлеше ацетондикарбоновой ки
слоты, 240.

— и Нёвилль, о дифенилтрикетоне, 234. 
Пеццолато, методъ опредЬлешя никотина 

въ приеутствы амм!ака, 36.
Пешаръ, о новомъ кислородномъ соеди

нены молибдена, 102; новое кислород
ное соединеше вольфрама, 158; о 
вврывчатомъ веществе, получающемся 
при действш баритовой воды на хро
мовую кислоту въ присутствш пере
киси водорода, 220.

Пижонъ, калориметрическое ивучеше 
хлорной платины и ея соединешй, 136; 
о двухъ новыхъ кристаллических!, 
соединешяхъ хлорной платины съ хло
ристоводородной кислотой, 159.

Пиккерингъ, о постепенныхъ измене- 
шяхъ свойствъ стекла, вызываемых!, 
незначительными изменен1ями темпе
ратуры, 42.

Пилоти, см. Фишеръ Э.
Прюдомъ, протравы при окрашиваши п 

ваконъ Менделеева, 62.
Пуленъ, фторохлористый фосфоръ, 219.
Пуллинджеръ, летушя платиновыя сое

динены, 224.
Пурготти, нитро- и амидопроизводныя 

амида а-толуиловой кислоты, 10.

Т’амзей, идеи о растворимости, 167.
Ратке, о кристаллическомъ ферромангане 

и объ углероде зеркальнаго чугуна., 79.
Редзко, В. къ изучение ивостильбепа изъ 

дифенилмонохлорэтана, (1) 364.
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Рекура, д. теплоты на растворы окис- 
ныхъ солей хрома, 220.

Рессипгъ, къ вопросу объ аналопи между 
иетоно- и сульфонокарбоновыми кис
лотами, 90.

Реформатскхи, скорость химическихъ 
реакций въ студеняхъ, 50.

Рейнольдсъ, о нЪкоторыхъ новыхъ про- 
ивводныхъ йомочевины, 151.

Рейссерть и Кайзеръ, о несимметрической 
фенилгидразидоуксусной кислот*, 144.

Рейхе ръ и Девентеръ, о н*которыхъ 
своеобрааностяхъ растворовъ хлорис
той м*ди въ термическомъ отноше- 
н1и, 42.

Ридбергъ, предварительное сообщение о 
спектрахъ различныхъ элементовъ, 55.

Рикке, термичесшй потенщалъ для сла- 
быхъ растворовъ, 137.

Ричардсонъ, разложение хлористаго се
ребра на св*ту, 227.

Роза, Д1электрическ1я константы элек- 
тролитовъ, 119.

Рубцовъ, П. опред*леше азота въ азот- 
покислыхъ эфирахъ реакцгей возста- 
новлешя ихъ жел*знымъ купоросомъ 
съ соляной кислотой, (1) 382.

Рунге, см. Кейзеръ.
Русановъ, А. о продуктахъ уплотнения 

хлоралгидрата съ нафтолами, (1) 217; 
заметка о приготовлены хлороуксус- 
ной кислоты, (1) 222.

Руссо, о гидратахъ манганитовъ патриц 
102.

СабанЬевъ, А. опытъ классификащи 
растворимыхъ коллоидовъ, (1) 80.

— и Александровъ, Н. о молекулярномъ 
в*с* яичнаго альбумина, (1) 7.

Сабатье, о с*рнистомъ бор*, 155; о се- 
ленистомъ бор*, 156.

Селивановъ, Ф. къ вопросу о галоидныхъ 
азотистыхъ соединешяхъ, (1) 361; о 
различш въ реакцгяхъ галоида въ раз
личныхъ азотистыхъ соединешяхъ, 
(1) 599.

Семеиовъ, В. къ вопросу о гомологахъ 
цитраконовой, итаконовой и мезако
новой кислотъ, (1) 430.

Сперансктй, А. о скорости инверсш са
хара подъ вл!ян!емъ уксусной и молоч
ной кислотъ въ присутствш хлорис
таго натр!я и вЬкоторыхъ других* 
солей, (1) 147; о вл!я и стеклянной 
поверхности на скорость реакфи, 50.

Спика, см. Оливери.
Спиндлеръ, Э. вам*тка о д*йств!и юди- 

стоводородной кислоты на пиперидинъ, 
(1) 39; изсл*доваше гептанафтена кав
казской нефти, (1) 40.

Спрагъ, пацетуксусный эфиръ, 115.
Стоксъ, о д*йствш хлорокиси фосфора 

на кремневые эфиры и ихъ хлоропро- 
изводныя, 260.

Сюдборо и Миллеръ, дЬйствге жара на 
хлористый нитрозилъ, 59.

ГГамманъ, Г. объ электропроводности 
осадковъ-оболочекъ, 74.

Танатаръ, С. некоторый термохимиче- 
сюя данный для органическихъ кис
лотъ, (1) 243; зам*тка по поводу статьи 
г. Осипова, (1) 252; д*йств!е воды на 
бромоянтарную кислоту и ея калгйную- 
соль, (1) 339.

Танъ, составь минеральныхъ водъ и ихъ. 
сравнеше между собой, 100.

Тафель, о стрихнин*, 249.
— и Нейгебауеръ, о диметилпирроли- 

дин* и о д1амидогексан*, 11.
Тиссье, о четвертомъ первичномъ ами- 

ловомъ алкогол*, 104.
Тиманнъ, объ изоэйгенол*, дгизоэйге- 

нол* и его производныхъ, 239.
Толленсъ и Билеръ, о такъ называемомъ 

фукузол*, 67.
— и де-Шальмо, количественное опре- 

д*леше пентаглюкозъ въ растешяхъ, 
95.

— и Вигандъ, о пентаэритрит*, четы- 
рехатомномъ алкогол*, синтезирован- 
номъ изъ уксуснаго и муравьинаго 
альдегидовъ, 178.

Томлинсон*, о вл!яши малыхъ дозъ по- 
стороннихъ прим*сей на кристалли- 
защю, 164.

Томпсонъ, употреблеше плавиковаго 
шпата въ оптическихъ инструмен- 
тахъ, 98.

Томсонъ, И. о прохождеши электриче
ства черезъ горяч! е газы, 52.

Треворъ, о растворахъ двойныхъ со
лей, 165.

Тридвелль, къ вопросу о колич. опред*- 
леши с*ры, 261.

Тюрин*, В. къ вопросу о молекуляр- 
ныхъ в*сахъ металловъ, (1) 5; объ 
упругости паровъ льда и жидкой воды, 
(1) 365.

/
враръ, о щелочныхъ и щелочно-зе- 

мельныхъ соляхъ цирконовой кис
лоты, 221.

Уль, д*йств1е с*рнистаго газа на ме
таллы, 17.

Успенск1й, Н. объ оксиавобензойныхъ 
кислотахъ, (1) 89; о д*йств1и пятихло- 
ристаго фосфора на азо- и азоксибен- 
зойныя кислоты, (1) 92.

^&аворсюй, А. явлешя изомеризащи 
въ ряд* углеводородов* CnH2n_2, (1) 
283.

Ферстеръ, см. Мшпусъ.
Фишеръ, Э. о возстановлеши плодоваго 

сахара, 21; синтезъ изомальтозы, 23.
— и Пилоти, о сахаристыхъ веществахъ 

изъ рамнозы, 22.
Флавицшй, Ф. связь формъ кислород

ных* и водородных* соединешй эле
ментовъ, (1) 101.

Флиммъ, синтез* индиго изъ монобром- 
ацетапилида, 128.

Фоксъ, I., см. Франкландъ.
Фольгардъ, окислеше щанистаго кал!я 

марганцовокал^евой солью, 62; полу- 
чеше пирослизевой кислоты изъ фур
фурола, 69.

Франкландъ, П. и Фоксъ, I. о чистом* 
брожеши маннита и глицерина, 8.

Фрезенгусъ, отд*лен!е бар!я отъ строн- 
цы, 13; отд*леше бары отъ стронщя 
посредствомъ кремнефтористоводород
ной кислоты,. 14.

Фреми, о синтез* рубинов*, 78.

ЗСальданъ и Пембрей, усовершенство- 
вашя въ способ* опред*лен1я влаж
ности и углекислоты въ воздух*, 95.

Харровъ, быстрый способъ опред*лешя 
нитратовъ въ вод* для питья, 116.

Ц,акони, А., см. Каблуков*.

^1апманъ, соединешя декстрозы съ оки
сями винкеля, хрома и жел*ва, 115.

Чнчибабинъ, гидрогенизащя пропилбен- 
зола, 217.

Шальмо, де-, см. Толленсъ.
Шарли, см. Готье.
Шасси, о новомъ электрическомъ пере

нос* растворенных* солей, 118.
Шварт*, о законах* диссощащи въ га

зообразном* состолнш, 41.
Шиндлер*, о кротональдоксил*, 238.
Шишков*, Л. о химическом* состав* 

молока, (1) 261.
Шлейермахеръ, опред*леше температуры 

кип*шя при малыхъ количествахъ 
вещества, 96.

Шмидтъ, см. Гофманъ и др.
Шмитцъ, см. Клингеръ.
Шрайверъ, асимметр!я азота въ зам*- 

щенныхъ аммошйныхъ соединешяхъ, 
148.

Шредеръ, И. по поводу отклонешй отъ 
законовъ Рауля, (1) 7.

Штандке, см. Клингеръ.
Шуманъ, о природ* амальгамъ, 136.

Щукаревъ, о скоростяхъ реакщй пря- 
маго соединешя галоидовъ съ метал
лами, 1.

Е^вансъ, о скорости отщеплешя хло
ристаго водорода отъ галоидгидриновъ, 
165.

Эди, соединены окисловъ фосфора сь 
с*рнымъ ангидридомъ, 78.

Эккенротъ, синтезъ метилиндиго изъ р- 
хлорацеттолуида и ^-толилгликоколя, 
128.

Энгель, о двухъ новыхъ видоивм*неш- 
яхъ с*ры, 155; о вл1яши, которое ока- 
зываютъ щелочныя основашя на рас
творимость щелочныхъ солей, 158.

Эрленмейеръ, переведеше коричной кис
лоты въ изокоричную, 23.

Эйнгорнъ, см. Эйхенгрюнъ.
Эйхенгрюнъ и Эйнгорнъ, о дигидробен- 

зойномъ альдегид*, 233.

Юнгъ, новый методъ опредЬлешя 
уд*льныхъ объемовъ жидкостей и ихъ 
насыщенныхъ паровъ, 55.

Якоби, оксимы н*которыхъ видовъ 
сахара, 128.

Яковкинъ, А. къ гипотез* Вилльямсона 
и Клаув!уса, 1.

Яннашъ, къ вопросу объ опред*леши 
с*рной кислоты въ присутствш же- 
л*за, 70; о разложеши пирита кисло
родом*, .70; новый способъ для ана
лиза пирита, 71; объ анализ* н*кото- 
рыхъ сЬрнистыхъ рудъ, 71; о новомъ 
способ* опред*лешя с*ры въ неорг. 
сЬрнистыхъ соединешяхъ, 129. Лч
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-Аизобензойныя кислоты, д. пятихлори- 
стаго фосфора, (1) 92.

Азоксибенвойныя кислоты, (1) 89; д. пя- 
тихлористаго фосфора, (1) 92.

Азосоединешя, конденсация съ альдеги
дами, (1) 47.

Азотистая кислота, д. на углеводороды, 
153, 217.

Азотная кислота, д. на углеводороды, 
153, 217.

Азотъ, определеше въ азотнокислыхъ 
эфирахъ реакцией возстановлешя ихъ 
железнымъ купоросомъ и соляной 
кислотой, (1) 382; асимметр!я азота 
въ замещенныхъ аммотйныхъ соеди- 
нешяхъ, 148.

Алкоголи, вл!яте состава на скорость 
этерификащи, (1) 263.

Аллокоричная кислота, 126.
Алмазъ, поглощеше имъ н-Ькоторыхъ 

световыхъ волнъ, 139.
Альбуминъ, молекулярный весъ яичнаго 

альбумина, (1) 7.
Альдегиды, конденсащя съ авосоедине- 

шями, (1) 47; д. натрш въ присут
ствии индифферентныхъ растворите
лей, 181.

Амальгамы, къ изучешю, 4; къ электро
химическому отношению амальгамъ 
кадм!я, 53; о природе амальгамъ, 136.

Амиленнитрозатъ и его производный, 81.
Амилевъ, диссощащя бромгидрата подъ 

уменыпеннымъ давлешемъ, 141.
Амиловый спиртъ, четвертый первич

ный, 104.
Амм1акъ, соединешя съ хлористыми ме

таллами, 79.
Ангеликовая кислота, строеше, (1) 178.
Анилиды, соединение со щавелевымъ 

эфиромъ, 255.
Атомные веса, единица, 39; о прюри- 

тете Шанкуртуа по вопросу о число- 
выхъ отношешяхъ ат. весовъ, 40; 
ат. в. хрома, 40; ат. в. фтора, 78; 
ат. в. лантана, 133; отношение между 
ат. в. и плотностью жидкости, 161.

Ацетилкарбинолъ, 142.
Ацетоидикарбоновая кислота, д. фенил- 

гидразина, 235; возстановлеше, 240.

Б актерш, осмотичесюя ивследовашя 
надъ живыми б., 168.

Баргй, диморфизмъ окиси, 6; отделение 
отъ строш^я, 13.

Бензоилироваше,нек. углеводовъ и спир- 
товъ, (1) 375.

Бенволъ, гидрогенизащя, (1) 20, 2; къ 
вопросу о чистоте, 123.

Бензойная кислота, гидрогенизащя, 195.
Бензойный ангидридъ, новый случай 

образования, 10.
Береста, продукты сухой перегонки, (1) 

98.
Борная кислота,электропроводность сме

сей съ маннитомъ, 5.
Боръ, приготовлеше и свойства трех- 

юдистаго, 103; д. 1одоводорода на бро
мистый боръ, 133; сернистый б., 155; 
селенистый б., 156; соединеше бро- 
мистаго б. съ фосфористымъ водоро- 
домъ и фосфористый боръ, 218.

Врожеше, маннита и глицерина, 8.
Бромбензолъ, светопреломляющая спо • 

собность и дисперыя, 99.
Бромистый водородъ, д. на хлористый 

кремшй, 156.
Бромоянтарная кислота, д. воды на нее 

и ея кал!йную соль, (1) 339.
Бурнонитъ, анализъ, 71.
Белокъ, о природе одного продукта гше- 

шя, 261.

13анад1й, фтористыя соединешя, 19.
Вино, объемный методъ определешя гли

церина, 36.
Виноградная кислота, образоваше при 

окисленш непредельныхъ соединен^. 
142.

Вода, упругость паровъ твердой и жид
кой, (1) 365; составъ минеральныхъ 
водъ и сравнеше ихъ между собою, 100.

Водородъ, о химическихъ свойствахъ, 55; 
о перекиси в., получающейся при 
электролизе смесей серной кислоты 
съ водой, (1) 235.

Вольфрамъ, новое кислородное соедине- 
ше, 158.

Воскъ, анализъ по способу Гюбля (1) 223. 
Вязкость, погрешности при определеши 

в. по скорости истечешя изъ капил- 
лярныхъ трубокъ, 223; определеше 
в. жидкостей, 223.

Г азы, определеше абсолютной плот
ности, 49; явления диссощащи въ га- 
вахъ, 50; растворимость г. въ воде, 52; 
прохождеше электричества черезъ го- 
ряч1е газы, 52; спектры газовые, 53; 
скрытое тепло испарешя сжижен- 
ныхъ газовъ, 120.

Галоиды, скорость реакцш прямого со- 
единешя съ металлами, 1; атомные 

эквиваленты преломлешя, 99; различ!е 
въ реакщяхъ галоида въ различныхъ 
азотистыхъ соединешяхъ, (1) 599.

Гептанафтенъ, изследоваше, (11 40.
Гидробензоины и ихъ ангидриды, 197. 
Гидроксиламинъ, отношеше къ аммтку, 

(1) 3; строеше амидныхъ проиввод- 
ныхъ, 13.

Глицеринъ, чистое брожеше, 8; д. спирта 
и цинковой пыли на хлордибромгид- 
ринъ, (1) 97; объемное определеше въ 
вине, 36.

Глюкоза, превращеше въ сорбитъ, 8.

^Хавлеп1е, измененш, вывываемыя имъ
въ твердыхъ телахъ, 97.

Двуюдовинилъ уксусный, мнимый 
меръ двуюдистаго ацетилена, 7. 

Декстроза, соединеше съ окисями 
келя, хрома и железа, 115.

Дибензилдифенометанъ, (1) 158.
Дибензилкарбинолъ, (1) 157.

изо-

ник-

Дибензилкетонъ, конденсащя съ фено- 
ломъ, (1) 158.

Дибутирилъ, 110.
Дивалерилъ, 110.
Дигидробензойный альдегидъ, 233.
Диметиладипиновыя стереоизомерны я 

кислоты, (1) 565.
Диметилдиоксиглутаровыя кислоты, сте- 

реоизомер1я, (1) 583.
Диметилглутаровыя кислоты, о взаим- 

номъ отношенш изомерш ихъ и три
метилянтарныхъ кислотъ, (1) 126.

Диметилпимелиновыя стереоизомерный 
кислоты, (1) 565.

Диметилпирролидинъ, 11.
Дипропиленъ (р), 6.
Диссощащя, законы д. въ газообравномъ 

состоянш, 41; изследоваше упругости 
д. соляныхъ гидратовъ, 42; явлешя д. 
въ газахъ, 50: постоянство д. давле- 
н1я, 100.

Дифенилтетрапетонъ, 235.
Днфенплтрикетонъ, 234.
Дихлороуксусный эфиръ, д. на натрма- 

лоновый эфиръ, 146.
Д1авосоедииешя, 12; постоянство въ вод

ныхъ растворахъ, 214.
Д1амидогексанъ, 11.
Дшзоэйгеполъ, 239.
Дюксиангеликовая кислота, (1) 457.
Дшксптетразотовыя кислоты, 240.

ЯКадность кислотъ въводпоспнртовыхъ 
растворахъ, (1) 459.

Железо, соединение окиси съ декстро
зой, 115; раствореше ж. азотной кис
лотой различной концентращи при 
различныхъ температурахъ, 222; же

лезистая окись углерода, 225, 226; 
феррокарбонилъ, 226.

Жидкости, о расширеши, (1) 599; рас- 
ширен!е отъ теплоты, 165.

Золото, о рудныхъ месторождешяхъ, 
(1) 425.

Ивоальдоксимы, внутримолекулярный 
перегруппировки эфировъ нек. изо- 
альдоксимовъ, 247.

Ивобенвилъ, 110.
Изокротоновая кислота, некоторый про

изводный, (1) 329, 452.
Изомальтоза, синтевъ, 23.
Ивомеризащя, явлешя въ ряде углево- 

дородовъ Сп Н2п-2, (1) 283.
Изометрики, жидкостей, 47.
Ивостильбенъ, новыя данный къ изуче

ние, (1) 364.
Изоэйгенолъ, 239.
Инверыя, сахара подъ вл!яшемъ уксус

ной и молочной кислотъ въ присут- 
ствш нек. солей, (1) 147; скорость 
инвереш сахара въ водноспиртовыхъ 
растворахъ (1) 546.

Индиго, синтезы, 128.
Ирид1й, амм1ачныя соединешя, 61, 160.
Итаконовая кислота, къ вопросу о го- 

мологахъ, (1) 430.

Тодбензолъ, светопреломляющая способ
ность и дисперыя, 99.

1одистый водородъ, д. на пиперидинъ, (1) 
39; д. на хлористый кремшй, 104; д. 
на бромистый боръ, 133.

1одъ, кислородныя кислоты, 60; частич
ный весъ въ растворахъ, 101.

Надмгй, къ электрохимическому отно
шенш амальгамъ, 53; соединеше окиси 
съ окисью хрома, 132.

Кал1й, окислеше щанистаго к. марган- 
цовокал!евой солью, 62; вл1яше га
лоидныхъ солей к. на растворимость 
сернокислаго к., 157.

Камфора, новыя соединешя ряда к., 169.
Кетонокислоты, аналопя съ сульфоно

карбоновыми, 90.
Кетоны, д. муравьиноамм!ачной соли, 

125; о продуктахъ конденсацш съ 
фенолами, (1) 488, 523, 601: д. натрия 
въ присутствш индифферентныхъ рас
творителей, 181.

Кислорэдъ, спектръ поглощешя и цветъ 
жидкаго к., 139.

Кислоты, синтезъ мпогоосповныхъ, 236; 
определеше строенш жирныхъ к. пу- 
темъ бромировашя, 237; сухая пере
гонка серебряныхъ солей, 238.
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Еоволюмъ, 117.
Коллоиды, крюскопическы изслЬдовашя, 

(1) 7; опыть классификащи раствори- 
мыхъ коллоидовъ, (1) 80.

Коричная кислота, переведете въ изо- 
корпчную, 23.

Кремневые эфиры, д. хлорокиси фос
фора, 260.

Кремнеземъ, опредЬлеше въ присутств!и 
желЬва, 262.

Кремшй, д. юдоводорода на хлористый 
к., 104; д. бромоводорода на хлорис
тый кремшй, 156; бромоюдистыя сое- 
динетя, 218.

Кремортартаръ, растворимость, 93, 157.
Кристаллизащя, вл1яше малыхъ дозъ 

подмЬсей, 164.
Кротональдоксимъ, 238.
Кумаронъ, 10.

•ТТантанъ, атомный вЬсъ, 133.

^Магнитное вращеше соляныхъ рас- 
творовъ, 44, 47.

Магшй, горЬше въ водяномъ парЬ, 79; 
вовстановлеше имъ кислородныхъ сое
динешй элементовъ, 101, 222; соеди- 
неше окиси съ окисью хрома, 132.

Малеиновый ангидридъ, вЬроятная теп
лота гидратащи, (1) 252.

Манганиты натрия, гидраты, 102.
Маннитъ, отношеше къ борной кислотЬ, 

5; чистое брожеше, 8; окислеше азот
ной кислотой, 240.

Манносахарная кислота, 240.
Мезаконовая кислота, къ вопросу о го- 

мологахъ, (1) 430. -
Ментиламинъ, ивслЬдоваше лЬваго мен- 

тиламина, (1) 26; изъ праваго ментона, 
(1) 443.

Ментолъ, дальнЬшшя изсл’Ьдовашя, 216.
Меркаптаны, новый способъ получешя 

ароматическихъ, 123.
Металлы, къ вопросу о молекулярныхъ 

вЬсахъ, (1) 5; скорость реакцш пря- 
маго соединены съ галоидами, 1; д. 
сЬрнистаго газа, 17.

Метанъ, реакщя обмЬна между бромо- 
пропвводными его и хлорнымъ оло
вомъ, (1) 253; реакщй обмЬна юдо- 
производныхъ съ SnCl4, (1) 257.

Мета-элементы, 98.
Метилгуапидинъ, 11.
Метилиндиго, синтезъ, 128.
Мертвое пространство при химич. ре

акщяхъ, 50 и 51.
Молибденъ, новое кислородное соедине

ние, 102.
Молоко, о химическомъ составь, (1) 261.

Монобромнафталинъ(а), оптичеыпя свой
ства, 121.

Муравьиноамм1ачная соль, дЬйств!е на 
кетоны, 125.

Мышьякъ, открытш небольшихъ коли- 
чествъ съ помощью индукцюнной 
искры, 70.

МЬдь, нЬкоторая своебравность раство- 
ровъ хлористой м. въ термическомъ 
отношены, 42.

Мятное масло, ивслЬдоваше русскаго, 
(1) 26.

Натр1й, д. на эпихлоргидринъ, 153, 
217; д. па альдегиды и кетоны въ при- 
сутствш индифферентныхъ раствори
телей, 181; окислеше алкоголятовъ н. 
кислородомъ воздуха, 239.

Натрмалоновый эфиръ, д. дихлороуксус- 
наго эфира, 146.

Нафтолы, продукты уплотнешя съ хло- 
ралгидратомъ, (1) 217.

Никкель, соединены окиси съ декстрозой 
115; никкелистая окись углерода, 225.

Никотинъ, опредЬлеше въ присутств!и 
амм!ака, 36.

Нитраты, быстрый способъ опредЬлешя 
въ водЬ для питья, 116.

Нитрозилъ,хлористый,дЬйств!е жара, 59.
Нитросоединешя, жирныя третичныя, (1) 

84; д. щелочей на предЬльныя нитро
соединешя, 149.

Нононафтенъ, дихлоридъ его, (1) 446.

Объемы, удЬльные, новый методъ оп- 
редЬлешя, 55.

Оксикислоты, продукты распадешя а-ок- 
сикислотъ, 185.

Оксимы, нЬкот. видовъ сахара, 128; оп- 
редЬленде пространственной конфи- 
гуращи стереоизомерныхъ оксимовъ, 
197; конфигуращя асимметрическихъ 
оксимовъ бевъ стереоизомерш, 203; 
оксимы альдегидовъ и а-кетонокисло- 
ты, 205; стереоизомерные кетоксимы, 
210; ивомер1я оке. и существование ея 
въ жирномъ ряду, 259.

Оксипировиноградная кислота, новый 
продуктъ расщеплешя целлюлезы, 184.

Окситетразотовыя кислоты, 240.
Олово, объ электрическихъ и химиче- 

скихъ свойствахъ хлорнаго олова, 56; 
о реакщяхъ обмЬна бромопроизвод- 
ныхъ метана съ хлорнымъ оловомъ, 
(1) 253; обмЬнъ юдопроизводныхъ ме
тана съ хлорньщъ оловомъ, (1) 257.

Основность, новая характеристика, 74.

II ентаглюкозы, колич. опредЬлеше въ 
растешяхъ, 95.

Пентаэритритъ, новый четырехатомный 
алкоголь, 178.

Пиперидинъ, дЬйств!е юдистаго водоро
да, (1) 39.

Пиритъ, разложеше кислородомъ, 70; 
новый способъ анализа, 71.

Пирослизевая кислота, получеше изъ 
фурфурола, 69.

Плавиковый шпатъ, примЬнеше въ оп- 
тическихъ инструментахъ, 98.

Платина, калориметрическое ивучеше 
хлорной пл. и ея соединешй, 136; о 
двухъ новыхъ соединешяхъ хлорной 
пл. съ хлористымъ водородомъ, 159; 
соединены платиновой окиси углеро
да, 160; летуч!я плат, соединены, 224.

Полупроницаемый оболочки, электриче
ская свойства, 73; электропроводность, 
74.

Преломляющая способность, нЬк. орг. 
соединешй при разл. температурахъ, 
229; связь между лучепреломлешемъ 
газовъ и паровъ и ихъ хим. соста- 

, вомъ, 230.
Пропилбензолъ, гидрогенизащя, 217. 
Протравы, 62.

Т*амноза, сахаристыя вещества изъ 
нея, 22.,

Растворимость, о взаимномъ вл!ян!и дис- 
соцшрованныхъ веществъ на ихъ рас
творимость, 75; р. кремортартара, 93, 
157; вл!яше галоидныхъ солей кал!я 
на раств. сЬрнокислаго калгя. 157; о 
раств. солей въ приеутствы другихъ 
солей, 162; опредЬлеше коэффищен- 
товъ р., 101; идеи о растворимости, 
167.

Растворы, нЬкоторыя своеобразности р. 
хлористой мЬди въ термическомъ от- 
ношенш, 42; магнитное вращеше со
ляныхъ р., 44; сжаты при растворе- 
ши, (1) 343; упругость пара водно- 
спиртовыхъ раств. солей, (1) 388; тер- 
мичесшй потенщалъ для слабыхъ рас- 
творовъ, 137; изслЬдовашя по теорш 
р., 137; о р. двойныхъ солей, 165; 
слЬдствте изъ теорти газамъ подобна- 
го состояния вещества въ растворахъ, 
166.

Расширеше жидкостей, (1) 599; 165; р. 
смЬси солей и двойныхъ солей, 165.

Родицоновая кислота, о строеши, 146.
Ртуть, взаимодЬйств!е закиси съ гало

идными щелочными металлами, 131; 
упругость ртутнаго пара, 228.

Рубинъ, синтезъ, 78.

С^ахаристыя вещества, изъ рамнозы, 
22; опредЬлеше помощью двойной уг

лекислой соли мЬди и калтя, 31; 
удЬльное вращеше, (1) 367.

Сахаръ, скорость инвереш подъ влы- 
шемъ уксусной и молочной к. въ при- 
сутствги хлористаго натр!я и нЬкот. 
другихъ солей, (1) 147; возстановле- 
Hie плодоваго, 21; оксимы нЬкото- 
рыхъ видовъ с., 128; скорость инвер- 
сш въ водноспиртовыхъ растворахъ, 
(1) 546.

СвЬтъ, д. на органическая соединешя, 
110.

Серебро, аллотропическое, 120; соли за
киси, 134; полухлористое с., 159; д. 
свЬта на хлористое с., 227; сухая пе
регонка серебряныхъ солей орг. кис
лотъ, 238.

Соли, образоваше с. —добавлеше къ те
орш электролиза, 229.

Сорбинъ, превращеше въ сорбитъ, 8.
Спектры, газовые, 53; щелочныхъ ме- 

талловъ, 54; объ аналоги въ распре- 
дЬлеши лишй въ спектрахъ различ- 
ныхъ элементовъ, 54; о спектрахъ 
равличныхъ элементовъ, 55; ивмЬне- 
Hie спектра поглощешя кобальтоваго 
стекла подъ д. высокой температуры, 
121.

Сперминъ, (1) 151.
Спиртъ, присоединеше элементовъ с. къ 

эфирамъ непредЬльныхъ кислотъ, 145.
Стекло, постепенное измЬнеше ствойствъ 

отъ незначительныхъ измЬнешй тем
пературы, 42; о вл!ян1и стекл. по
верхности на скорость хим. реакщй, 
50. ‘

Стереоизомерия, триметилянтарныхъ кис
лотъ, (1) 126; диметиладипиновыя и 
диметилпимелиновыя стереоизомерный 
кислоты, (1) 565; с. диметилдиокси- 
глутаровыхъ кислотъ, (1) 583; опре- 
д-Ьлеше пространств, конфигуращи 
стереоизомерныхъ оксимовъ, 197; сте
реоизомерные кетоксимы, 210; элек
тропроводность стереоизомерныхъ кис
лотъ, (1) 612.

Стрихнинъ, 249.
Стронщй, отдЬлеше отъ бары, 13.
Студни, скорость хим. реакщй въ студ- 

няхъ, 50.
Сукцинилоянтарная кислота, возстанов- 

леше, 2.
Сукцинилоянтарный эфиръ, строеше 

производныхъ, 38.
Сульфонокарбоновыя кислоты, аналопя 

съ кетонокислотами, 90.
■ Сульфоны, 86.

Сурьма, нЬкоторыя наблюдены надъ пя- 
тисЬрпистой с., (1) 260.

С-Ьра, опредЬлеше въ органическихъ со-
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единенгяхъ, 35; частичный в®съ въ 
растворахъ, 101; новый способъ опре- 
д®лешя, 129; о двухъ новыхъ видо- 
изм®нен1яхъ, 155; къ вопросу о колич. 
опред®леши, 261.

Сорная кислота, опред®леше въ присут- 
ствш жел®за, 70; о перекиси водоро
да, получающейся при электролиз® 
смесей с®рной к. съ водой, (1) 235.

•Сернистый газъ, д. на металлы, 17.
Сернистый ангидридъ, соединешя съ 

окислами фосфора, 78.

^Твердость, возможность абсолютнаго 
измЪрешя, 141.

Теллур®, объемное опред®леше, 94.
Температуры кип®шя, н®к. веществъ 

подъ различными давлешями, 49; оп- 
редЪлеше при малыхъ количествах® 
вещества, 96.

Термичесшй потенщалъ для слабых® 
растворовъ, 137.

Термохим1я, н'Ькоторыя данныя для 
орган, кислотъ, (1) 243; зам®тка о 
вероятной теплот® гидратацти малеи- 
новаго ангидрида, (1) 252; некоторый 
калориметричесюя данныя, 135; ка
лориметрическое изучеше хлорной 
платины, 136.

Терпены, отношеше н®которыхъ къ 
брому, 169.

Тетразотовыя кислоты, 240.
Тетровая кислота, къ вопросу о строе- 

ши ея и ея гомологов®, (1) 632.
Тиглиновая кислота, о строенш ея, (1) 

178.
Тил1аретинъ, распадеше подъ в.няшемъ 

щелочи, (1) 361.
Тюацетоуксусный эфир®, 115.
Тюмочевина, некоторый новыя произ

водный, 151; д. уксуснаго ангидрида 
на вам®щенныя тюмочевины, 152; о 
серебряном® соединении тюмочевины, 
(1) 559.

Тюфенолы, новый способъ получешя, 
123.

Толуиловая кислота (а), нитро- и ами- 
допроизводныя ея амида, 10.

Триметилгуанидинъ, 11.
Триметиленъ, одноохлоренный, (1) 97.
Триметилянтарныя кислоты, стереоиво- 

мерныя, (.1) 126, 575.
Тргазобензолъ, 13.

Углеводороды, синтезы некоторых®, 
122; д. азотной и азотистой кислотъ, 
153, 217.

Углеводы, бензоилироваше некоторых®, 
(1) 375.

Углекислота, усовершенствовашя въ

способ® опред®лешя ея въ воздух®, 
95; электрическая явлешя при полу
ченги твердой углекислоты, 121.

Углерод®, д. теплоты на окись, 103; 
реакщя на окись, 116; о соединешяхъ 
платиновой окиси углерода, 160; че- 
тырехщдистый, 219; жел®зистая и 
никкелистая окись углерода, 225.

Уд®льное вращеше, сахаристых® ве
ществъ, (1) 367.

Уд®льный в®съ, опред®леше уд. в. вяз- 
кихъ жидкостей, 72.

^&енилгидравидоуксусная кислота, не
симметрическая, 144.

Фенилгидразинъ, д. на ацетондикарбоно
вую кислоту, 235.

Фенолы, продукты конденсацш съ кето
нами, (1) 488, 523, 601.

Феррокарбонилъ, 226.
Ферроманганъ кристаллически, 79.
Фильтръ, изсл®доваше домашняго ф. 

Лоначевскаго-Петруняки, 215.
Фосфористый водород®, соединеше съ 

бромистымъ бором®, 218.
Фосфоръ, д. пятихлористаго ф. на азо- 

и азокси-бензойныя кислоты, (1) 92; 
соединеше окисловъ ф. съ с®рнымъ 
ангидридом®, 78; частичный в®съ въ 
растворахъ, 101; фторохлористый, 
219; д. хлорокиси ф. на кремневые 
эфиры, 260.

Фотоэлектричество, 120.
Фталеины, 143.
Фторангидридъ, аллиловый, 7.
Фторбензолъ, св®топреломляющая спо

собность и дисперыя, 99.
Фторъ, атомный в®съ, 78.
Фукузолъ, 67.

Х-инолинъ, правильности при окисле- 
ши производных®, 256.

Хпнолоксины, 37.
Хинондигидрокарбоновый эфиръ, строе- 

Hie производных®, 38.
Хлоралгидрат®, о продуктах® уплотие- 

шя съ нафтолами, (1) 217.
Хлорангидриды кислотъ, реакщя съ 

цинкорганичесиими соединешями, (1) 
159; о функщи хлора въ хл. кис
лотъ, 134.

Хлоранилъ, 250.
Хлорбензолъ, св®топреломляющая спо

собность и диспершя, 99.
Хлордибромгидринъ глицерина, д. спирта 

и цинковой пыли, (1) 97,
Хлористый водородъ, скорость отще

плешя отъ галоидгидриновъ, 165.
Хлороуксусная кислота, зам®тка о при- 

готовлеши, (1) 222.

Хлоръ, свойства жидкаго, 58; функщя 
въ хлорангидридахъ кислотъ, 134.

Хромовая кислота, образоваше взрыв- 
чатаго вещества при д®йствш бари
товой воды въ присутствш перекиси 
водорода, 220.

Хром®, получеше металлическаго д. 
магшя на двойное соединеше хлорна- 
го хрома съ хлористымъ кал!емъ, 18; 
атомный в®съ, 40; соединеше окиси х. 
съ декстрозой, 115; соединешя окиси 
съ окисями магшя, цинка и кадмгя, 
132; д. теплоты на растворы солей 
окиси, 220.

11,ииолъ, строеше, 106.
Цинкорганичесюя соединешя, реакщя 

съ хлорангидридами кислотъ, (1) 159.
Цинк®, къ характеристик® окиси, 61; 

соединеше окиси съ окисью хрома, 
132; причина малой растворимости 
химич. чистаго ц. въ кислотахъ, 221.

Цирконовая кислота, щелочныя и ще
лочноземельный соли, 221.

Цитраконовая кислота, къ вопросу о 
гоиологахъ, (1) 430.

Щановый фенилъ, синтезы при его по- 
средств®, 126.

"Чувствительность, соотношеше съ по
глощательной способностью сенсиби- 
лизированныхъ , фотографическихъ 
пластинъ, 161.

Щавелевый эфиръ, соединеше съ 
анилидами, 255.

э ксиккаторы, основная ошибка обще- 
употребительныхъ, 104.

Электричество, прохождеше черезъ го- 
рячге газы, 52; электричесшй пере- 
носъ растворенныхъ солей, 118; элек- 
тричесюя явлешя, сопровождающгя 
получеше твердой СО2, 121; эл. ток® 
въ раскаленных® соляных® парах®, 
164. ‘

Электролиты, Д1электричесюя ихъ кон
станты, 119.

Электропроводность, объяснение н®ко- 
торыхъ явлешй ея, 1; эл. см®сей бор
ной кислоты съ маннитомъ, 5; изо
мерных® орг. кислотъ и ихъ солей, 
51; э. осадковъ-оболочекъ, 74; объ 
основности кислотъ по ихъ проводи
мости, 74; э. хлористаго водорода въ 
различныхъ растворителяхъ и э. кис
лотъ въ водноспиртовыхъ растворах®, 
(1) 391; э. очень слабых® водных® 
растворовъ м®днаго купороса, 140; 
э. растворовъ, (1) 600; э. водныхъ 
растворовъ, стереоизомерных® кис
лотъ и ихъ см®сей, (1) 612.

Элементы, связь формъ кислородных® 
и водородных® соединений, (1) 101; 
единица атомных® в®совъ элемен
тов®, 39; о спектрахъ разл. элемен
тов®, 55; вовстановлеше кислородных® 
соединешй магшемъ, 101.

Эпихлоргидрин®, д. металлическаго нат- 
р!я, 153, 217.

Этерификащя, вл!яше состава алкого
лей на скорость, (1) 263.

Этиленныя основашя, 63. 
Этилпропилбензолъ, 109. 
Эфиры, молекулярное преломлеше авот- 

нокислыхъ, 18; образоваше вврывча- 
таго вещества изъ этиловаго эфира, 
93; присоединеше элементов® спирта 
къ эф. непред®льныхъ кислотъ, 145.
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алфавитный указатель
КЪ I И II ОТДЪЛАМЪ XXIV ТОМА

Знакъ (1) означаетъ страницу I отдела; цифра безъ этого знака означаетъ 
страницу II отдела.

ИМЕННОИ УКАЗАТЕЛЬ.
■Александрове. II., см. Зайцевъ, II.
Ама, о соляхъ фосфористой и пиро

фосфористой кислотъ, 122.
Андре, о висмутовой кислоте, 126; о 

нек. свойствахъ висмутовой кислоты, 
144.

Антушевичъ, см. Сабанеевъ.
Аншютцъ и Парлато, объ эфире д!оксо- 

янтарной кислоты, 212.
Армстронгъ и Киппингъ, камфоронъ, 

продуктъ действ!я обезвоживающихъ 
веществе на камфору, 149.

Асканъ, О., о кислотахъ съ низшимъ 
содержашемъ углерода, встречаю
щихся въ бакинской нефти, 9.

Аулихъ, о соотношенляхъ между коэф- 
фищентами сродства и коэффицлен- 
тами распределешя ьъ несмешиваю- 
щпхся растворителяхъ, 53.

В акгуисъ-Рузебумъ, о растворимости 
кристалловъ-смесей, 156, 159.

Бамбергеръ, о симметрическомъ бифе- 
нилгидразоне мезоксалеваго альдеги
да, 81.

Барбье, объ изомере камфоры, 150.
Бари, о показателяхъ преломлешя со- 

ляныхъ растворовъ, 171.
Баумане и Клете, о стильбене, т1онес- 

сале и сернистомъ толаллиле, 79.
Бауре, объ искусственномъ мускусе, 16.
Байере, обе отношешяхъ супцинило- 

янтарнаго эфира къ флороглюцину, 13.
Бевадъ, И., о третичныхъ нитросоедине- 

нляхъ жирнаго ряда, (1) 123; объ эфи- 
рахъ азотистой кислоты, (1) 125.

Бегаль и Дегрезъ, д. органическихъ кис
лотъ на ацетиленные углеводороды, 175. 

Беркеигеймъ, о результатахъ изследо- 
вашя ментола, 25; (1) 179; изследо- 
ван!е продуктовъ гидрогенизацш тер- 
пеновъ, 25; результаты дальнейшего’ 
изследовашя ментола, (1) 687; о кри- 
сталлическомъ веществе изъ Sontalum 
Praeeii, (1) 688.

Вертело, Д., изученге нейтрализацли 
кислотъ и основашй методомъ элек
трической проводимости, 6; о нахож- 
деши кислыхъ и основныхъ солей 
одноосновныхъ кислотъ въ слабыхъ 
водныхъ растворахъ, 76; о трехос
новности фосфорной кислоты, 127.

Еертело, заметка объ отношешяхъ, ко
торый существуютъ между изменеш- 
емъ объема, прочностью соединешя и 
количествомъ тепла, выделеннымъ при 
его образоваши, 6; объ окисленш 
никкель-карбонила, 72; изслЪдованле 
надсерной кислоты, 165.

— и Матиньонъ, о теплоте образована 
гидразина и азотистоводородной кис
лоты, 73.

— и Муассанъ. теплота соединешя фто
ра съ водородомъ, 76.

Бессонъ, соединеше амм!ака съ броми- 
стымъ и юдистымъ боромъ, 143; о 
хлоробромистыхъ соединепляхъ угле
рода, 148; о разложеши подъ вл!я- 
шемъ тепла соединешя пятихлористаго 
фосфора съ аммлакомъ, 164.

Вейли и Лембъ, атомный весъ палла- 
для, 208.

Богдановская, В., о дбйствш слабыхъ 
щелочныхъ растворовъ на кетоны, 
(1) 253; реакцш уплотненля и возста- 
новлешя дибензилкетона, (1) 355.

Боянусъ, А., аллметилгексилкарбинолъ 
и его окислешё въ соответствующлй 
глицеринъ, (1) 471.

Бойе, о новомъ способе опредЪлешя 
азота, 137.

Брауншвейгъ, см. Брюль.
Броуне, электрохимически изслЪдова- 

н1я, 169.
Врубахеръ, см. Гольдшмидте.
Брюкнере, см. Конраде.
Брюль, изследовате терпеновъ и ихъ 

производныхъ, 84, 89; о триметиле
не, 176.

— и Брауншвейгъ, о камфарной кис
лоте и ея эфирахъ, 177.

Бунге, И., объ электролизе металепти- 
ческихъ замЪщенныхъ органическихъ 
кислотъ, (1) 690.

Вагнере, Е., объ углеводородахъ со
става С,,Ы20, (1) 2 50.

Варе, д. металловъ на соли, растворен- 
ныя въ органическихъ веществахъ, 
146.

Вернере, о стереоизомерги при произ
водныхъ бензгидроксамовой кислоты, 
107

Верноне, о четыреххлористомъ марган
це, 168.

Билль, о соединен!!! альдегидовъ съ фос- 
фориоватистой кислотой, 80.

Вильме, Ф., о закиси паллад!я, (1) 235; 
лекционный опыте, (1),241; о двойпыхъ 
соляхе хлористаго род!я съ нашаты- 
ремъ, (1) 335; о пятисернистой сурь
ме, (1), 375; о некоторыхъ соляхъ 
род!я, (1) 526.

Виндгаме, Денстанъ и Даймонде, суще- 
ствоваше двухъ ацетальдоксимовъ, 
151, 194.

Впдклеръ, растворимость газовъ въ 
воде, 124; правильности при поглоще- 
ши газовъ жидкостями, 133.

Вислнценусъ, В., синтезе азотистоводо
родной кислоты, 163.

Вихманне, см. Шмйдтъ.
Вокеръ, В., см Перди.
Вокеръ, Д., константы электролитиче

ской диссощацги органическихъ кис
лотъ, 173; заметка о приготовлен!!! 
юдгидриновъ еппртовъ, 209.

Волоссовичъ, объ окисленш корпчнаго 
спирта, (1) 249.

Габр!ель, о 6-хлорбутиламине и о син
тезе пирролидина, 111.

— и Конь, къ изучение дифенилмалеи- 
новаго ангидрида, 82.

Ганчъ, о строенш жирныхъ кетокси- 
мовъ, 102; къ номенклатуре стерео- 
изомерныхъ азотныхъ соедпиенлй, 104.

— и Крафтъ, объ явлешяхъ стереоизо
мерли при азотистыхъ соединепляхъ, 
не прннадлежащихъ къ оксимамъ, 95.

Гарный, о гидроксиламинныхъ произ
водныхъ янтарной и глутаровой кис
лотъ, 91.

Гартманъ, см. Либерманъ.
Гауссеръ и Мюллере, скорость разло- 

жетя водою /цазосоединешй, 153,196.
Гейсенгеймеръ, о двойныхъ хлорпстыхъ 

и бромистыхъ соединепляхъ иридля и 
фосфора, 32.

Ги, о моллекулярной диссимметр!и, 180; 
о стереохимли и законахъ враща
тельной способности, 185; критичесюй 
коэффициенте и опр. молокулярнаго 
веса при критической температуре, 
204.

Гирше, о новомъ синтезе при посред
стве д!азосоединен!и, 213.

Глатцель, о сульфофосфорной соли 
Сурьмы, 128.

Глинка, С., объ анализе силикатовъ по 
методу С. Клеръ-Девилля, (1) 456.

Гольдшмидте и Врубахеръ, обе оксиазо- 
соедипен!яхъ, 20.

Гольдштейне, М., объ измененш въ рас
творахъ при прохожденли череве ка
пилляры, (1) 639; о вллянш пзмельче- 
шя телъ па величину скрытой тепло
ты растворенля, (1) 641.

Готье и Шарпи, о прямомъ соединеши 
металловъ съ хлоромъ ибромомъ, 72.

Гофмане, см. Мейере, В.
Гранмуженъ, см. Нельтинге.
Гребе и Эйхеигрюнъ, о красящихъ ок- 

сикетонахъ и новомъ д!оксиксаптоне, 
49.

Грине, несколько случаевъ ивомерли въ 
ряду С6, 57.

Густавсонъ, Г., некрологе П. А. Гри
горьева, (1) 43.

Л,аймондъ, см. Виндгаме.
Дегрезъ, см. Бегаль.
Деккере, д. едкихъ щелочей па лодоал- 

. килаты хинолина лл аналогичпыхъ ос- 
новашй, 26, 201; о строенли нЬкото- 
рыхъ производныхъ хинолина, 65; 
о т. паз. 7-бромхинолине, 118.

Демьяновъ, Ы., действ!е азотистой кис
лоты на тетраметпленд1аминъ, (1) 346.

Денстанъ, см. Виндгамъ.
Денштедтъ, действле метиловаго спирта 

на пирроле, 8.
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Дольфусъ, о строенш альдоксимове, 210; 
обе строенш у-кетоксимовыхе кис
лотъ, 211.

Дюлль, о производныхе левулезокарбо
новой кислоты, 135.

Льанврессъ, новый синтезе винной 
кислоты, 135.

Жаппретре, см. Михаель.
Жоли, о некоторыхъ соляныхъ соеди- 

нешяхъ нисшихе окисловъ рутетя, 
78; д. хлора на рутешй, 145.

Жуковсюй, М., окислеше брассидино- 
вой кислоты марганцовокислымъ ка- 
л!емъ въ щелочномъ растворе, (1) 499.

Жуковскш, С., нЬкоторыя реакции окто
нафтилена и октонафтеновой алко
голь, (1) 201.

Забудсюй, Г., некрологъ С. В. Пан- 
пушко, (1) 40.

Зайцевъ, А., заметки по вопросу о строе
нш олеиновой, эруковой и изомер- 
ныхъ нмъ кислотъ, (1) 504.

Зайцевы, А., Л. и К., о действш дву- 
сернистокислаго натрш и сернистой 
кислоты на олеиновую и эруковую 
кислоты, (1) 477.

Зайцевъ, Н., аллилэтилметилкарбинолъ 
и его окислеше въ соответствующей 
глицеринъ, (1) 468; превращеше брас- 
сидиновой к-ты въ изоэруковую и эру
ковую кислоты, (1) 496.

— и Александровъ, П., объ изоэруко- 
вой кислоте, (1) 486.

Зелинсюй, Н. и Крапивинъ, С., о пина
коне изъ этилметилкетона, (1) 24.

Зейбертъ и Поллардъ, о температуре 
застыванш и кристаллической форме 
хлорпстаго алюмишя, 2.

И зааксенъ, перемена цвета растворовъ 
солей, 70.

Ипатьеве, В., опытъ химическаго ис- 
следовашя структуры стали, (1) 58.

И альдеронъ, одна изъ причинъ изме
нения матовой поверхности золотыхъ 
предметовъ, 40.

Квасникъ, д. перекиси бар!я на соли, 
142.

Кендаль, диссощащя жидкой перекиси 
азота, 91.

Кери Ли, еще объ аллотропическомъ 
серебре. 166.

Кесслеръ, А., о действии года на пропи- 
латъ натр1я, (1) 299.

Кижнеръ, Н., действие натргя на эпи- 
хлоргидринъ, (1) 31.

Киппингъ, см. Армстронге.

Кистяковсшй, В., крюскопичесюя пз- 
следовашя растворовъ триметилкар- 
бинола, (1) 631.

Кларкъ, отделеше мышьяка, сурьмы и 
олова, 154.

Клеттъ, см. Баумане. '
Колефаксъ, действие сернистой кислоты 

на серный цвете, 147.
Колотовъ, С., о химическомъ анализе 

водъ изъ соленаго озера въ Мангыш- 
лакскоме уезде, (1) 50; о составе со
ляной массы Чернаго моря, (1) 77.

Кольманъ, приготовлеше гликолевой 
кислоты, 212.

Кольсонъ, объ истеченш жидкостей въ 
капиллярныхъ трубкахъ, 79; о стерео- 
изомерш дгацетилвинной кислоты, 184, 
185.

Кондакове, И., къ вопросу о составе 
продажнаго амилена (1) 92; къ реак- 
цш хлорпстаго цинка на спирты жир- 
наго ряда, (1) 114; о синтезахъ, про
исходя щихъ въ црисутствш хлори- 
стаго цинка въ непредельныхъ угле- 
водородахъ жирнаго ряда, (1) 309; 
объ окисленш р - хлоркротоновыхъ 
кислотъ марганцовокал!евой солью, 
(1) 508; о действш минеральны хъ 
кислотъ на диметилалленъ, (1) 513.

Коновалове, Д., обе электропроводности 
растворовъ, (1) 336, 440.

Коновалове, М., д. азотной и азотистой 
кислоте на углеводороды, 27; заметка 
о возстановленш шестихлористаго 
бензола, (1) 338; нитроваше предель- 
ныхе углеводородове, 113; о методе 
выделен!я нитросоедипеюй, 202.

Конраде и Брюкнере, о галоидозаме- 
щенныхъ малоновыхе эфирахе и ихъ 
производныхе, 10.

Коне, см. Габр1ель.
Кракау, А., изследоваше элементовъМеи- 

дингера, (1) 325; обе электропровод
ности водородистаго палладдя, (1) 627.

Крапивине, С., см. Зелинсюй.
Крафть, см. Ганче.
Кремере и Спилькере, обе искусствен - 

номе смазочномъ масле, 15.
Круксе, пламя горящаго азота, 163.
Курбатове, Д., содержание льняной кис

лоты въ некоторыхъ животныхъ жп- 
рахъ, (1) 26.

Курникове, Н., о вл!янш гидратацш на 
растворимость, (1) 629.

Курщусе, объ азотистоводородной кис
лоте, 30.

Кучерове, М., о действш ртутныхъ со
лей на д!аллиле и на углеводороды и 
спирты этиленнаго ряда, (1) 330; не
крологъ П. А. Лачинова, (1) 567.

•Ландштейнере, см. Фишере.
Лебедеве, И., превращеше элаидиновой 

кислоты ве изоолеиновую и олеино
вую кислоты, (1) 492.

Ле-Бель, о вращательной способности 
д!ацетилвинной кислоты, 184.

Леверрье, обе уд. теплоте металловъ, 
168.

Леви, изследоваше титана, 206.
Ледюке, о составе атмоырернаго возду

ха, 7; о плотностяхе кислорода, во
дорода и азота, 29.

Лекере, изследоваше диссощацш соля- 
ныхе гидратовъ и соединен1й име ана- 
логичныхе, 161.

Лембе, см. Вейли.
Лепьерръ, изследоваше талл!я, 76.
Ле-Шателье, о молекуллярныхе измене- 

шяхъ металловъ на основанш ихе 
электропроводности, 70.

Либермане, о стереоизомерныхе и по- 
лимерныхе коричныхъ кислотахе, 62. 

— Гартмане и Шольце, о конденсаши 
коричныхе кислоте се фенолами, 191.

Лидове, А., обе элаидиновой реакцш, 
(1) 515; о растворимости олеиново- 
и пальмитиновосвинцовыхе солей ве 
эфире, (1) 524.

Ликирникъ, см. Шульце.
Линдеръ, см. Пиктоне.
Лобурцове, Ф., см. Павлове.
Лугннине, термичеыая изследовашя кис- 

лородныхе органическихъ соедпнешй 
25.

Луизе и Перрье, о металлоорганиче- 
скихъ соединешяхе ароматическпхе 
кетонове, 199.

Люмсдене, см. Франкланде.
Любавине, П., о распределеши кальщя 

и магшя въ природе и о некоторыхъ, 
реакщяхе изъ солей, (1) 389.

Люци, новыя данныя для углерода, 145.

ЗМакъ-Грегоръ, см. Франкланде.
Макенне, применеше фенллгидразина 

при ивследоваши сахаристыхе ве
ществе, 47; о прямоме соедпнешй 
азота се щелочноземельными метал
лами, 127; обе азотистыхе соедине- 
н!яхе бар1я и стронщя, 139; обгь 
углеродистоме 6apie, 142.

Мак-Керроу, о переносителяхъ брома, 
18,

Маньянини, о реакцш между солями 
окиси железа и растворимыми солями 
роданистоводородной кислоты, 32.

Марквальдъ и Эллингеръ, о гликолевомъ 
альдегиде, 189.

Марковникове, В., нафтены и ихе про
изводный ве общей системе органи- 

ческихъ соедпнешй, (I) 141; гидро- 
генизацш аромат, кислотъ, 117; геп
танафтеновая кислота, (1) 552.

-— и Плотникове, окисленш ментена 
хромовой смесью, 118.

— и Щукине, окислеше ментена хаме- 
леономе, 118.

— и Реформатыйй, изследоваше бол- 
гарскаго розоваго масла, (1) 663.

Мархлевскгй, обеемно-химическое изу- 
чеше растворовъ винныхъ и вино
градной кислотъ, 172.

Массоль, о тартроновой, трикарбалли- 
ловой и лимонной кислотахъ, 197.

Матиньонъ, см. Вертело.
Маттьюсъ, а и /3 видоизменешя шести

хлористаго хлоробензола, 148.
Меншуткинъ, Н., памяти Гофмана, (1) 

319; о постановлешяхъ международной 
коммисыи по пересмотру химической 
номенклатуры, (1) 542.

Месланъ, приготовлеше и свойства фто- 
ристаго ацетила, 180.

Мейере, В. и Гофмане, о первомъ про
дукте возстановлешя нитротеле оло- 
воме и соляной кислотой, 82.

—• и Фрейере, т., к. хлорпстаго и бро- 
мистаго цинка и т. воспламенешя гре- 
мучаго газа, 141.

Мил1усе и Ферстере, обе определенш 
небольшихе количестве щелочей и 
распознаваше нейтральности воды, 51.

Миллере, О., количественное определе
ние индиготина ве продажноме индиго, 
(1) 275.

Михаель и Жанпретре, о миндальной 
кислоте и ея производныхе, 190.

Монде и Назини, о некоторыхе физи- 
ческихе свойствахъ никкелькарбони- 
ла, 71.

Моргенштерне, см. Павлинове.
Муассанъ, новыя изследовашя свойстве 

фтора, 74; пригот. и свойства фос- 
форист. соединен! й бора, 126; д. ще- 
лочныхъ металловъ на борную кис
лоту, 144; получеше аморфнаго бора, 
свойства его, 144; определение некот. 
физич. постоянныхъ фтора, 146; см. 
Вертело.

Мюллере, см. Гауссере.

Назини, см. Монде.
Настюкове А., объ оксицеллюлозе Вица, 

(1) 256; колориметрически! методъ 
анализа фосфоритовъ, (1) 645.

Натансоне, о законе термодинамическаго 
соответств!я и его приложеши ке тео- 
р!и растворове, 173.

Нельтинге и Гранмужене, объ азотисто
водородной кислоте, 1.

• А

1
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Нернстъ, распределение вещеетвъ между 
двумя растворителями и между раство- 
рителемъ и пространствомъ, занимае- 
мымъ его паромъ, 54; о растворимо
сти кристалове-смесей, 160; см. Там- 
мане.

Нечаевъ, таблицы по классификащи но- 
вейшихъ взрывчатыхъ вещеетвъ, 67.

Нейбергъ, плотность пара хлористаго 
аммошя, 1.

Нидергофгеймъ, см. Яннашъ.
Нуричанъ, новый способъ получешя сё- 

роокиси углерода, 91.

Омелянсшй В., о вл!яши равбавлешя 
на скорость химическихъ реакщй, 
(1) 647.

Орловъ II., объ измЁнети крист, формы 
NaCl въ связи съ составомъ и неко
торыми свойствами растворовъ, изъ 
коихъ онъ выделяется, 114.

Оствальде, магнитное вращеше раство
ровъ солей, 131; диссощащя азотпо- 
ватаго ангидрида, 132.

Отте, о пропилпденуксусной кислоте, 13. 
Оффъ, см. Ричмондъ.

Павлинове и Моргенштерне, объ опре- 
деленш фосфорной кислоты въ винахъ, 
(1) 241.

. Павловъ Д. и Лобурцове Ф., о. д. хло
ристаго бутирила на цинкэтилъ; о пре- 
вращенш этилизопропилкарбинола въ 
диметилпропилкарбинолъ, (1) 51.

Панфиловъ И., этилметилпропилэтилен- 
гликолъ, (1) 473.

Парлато, см. Аншютцъ.
Пармантье, о хлоросернистоме и бромо- 

сЪриистомъ свинце, 145; новый слу
чай анормальнаго раствора, 172.

Пель, А., о нахождеши спермина въ раз- 
личныхъ желЁзахе животнаго орга
низма и о химическомъ составе Бро- 
унъ-Секаровской эмульеш, (1) 193; о 
химическомъ разеяснеши физюлоги- 
ческаго дёйств!я спермина, (1) 334.

Перди и Вокеръ В., разложеше молоч
ной кислоты на оптически деятельные 
изомеры, 189.

Перкинъ мл. и Синклеръ, производный 
тетраметилена, 148.

— и Стенгаузе, д. бромистаго пропилена 
на натровыя производныя ацето- и 
бензоило-уксуснаго эфировъ, 150.

Перкинъ ст., магнитная вращательная 
способность растворовъ аммошйныхе 
и натровыхъ солей некоторыхъ жир- 
ныхъ кислоте, 39.

Перье, см. Луизъ.
Пешаръ, о фосфорномолибденовыхъ ки-

слотахъ и соляхъ, 3; объ опредЁлешп 
молибдена, 153; о соляхъ надмолпбде- 
новой кислоты, 165.

Пижонъ, о теплоте образовашя бромной 
платины и ел производныхъ, 74.

Пиккерингъ, теор!я остаточнаго хими- 
ческаго сродства, 118; крюскопиче- 
ское содержите слабыхъ растворовъ, 
213.

Пиктонъ, физическое строеше нёкото- 
рыхъ растворовъ сЁрнистыхъ соеди
нении, 133.

— и Линдере, растворъ и псевдора- 
створъ, 132; гидраты сернистыхъ ме- 
талловъ, 132.

Пилоти, см. Фишеръ.
Планта (фойе) см. Шульце.
Плотниковъ, см. Марковпиковъ.
Полиньеръ, синтенъ индола изъ винной 

кислоты и анилина, 23.
Поллардъ, см. Зейбертъ.
Потылицынъ А., о точкахъ плавлешя 

неорганическихъ вещеетвъ и о нов,оме 
способ!; опредЁлешя температурь пла
влешя—манометрическомъ, (1) 1.

Прюдомъ и Рабо, превращеше аромати- 
ческихе аминовъ въ хлоро-пропзвод- 
ныя углеводородовъ, 152.

Пуленъ, дЁйств!е фтористаго калгя на 
безводный фтористыя соединешя, 164.

Г*або, см. Прюдомъ.
Рагозинъ В., получеше и свойства цинк

изопропила, (1) 549.
Рауль, 

очень 
ровъ, 

Рекура,

определеше точки замерзашя 
разведенныхъ водпыхъ раство- 
162. '
о зеленой сернокислой соли 
хрома, 78.

Реммлеръ, отделеше висмута отъ свин
ца, 112.

Реформатскт А., см. Марковпиковъ В.
Рейнольдсъ, изследоваше соединен^ 

кремшя и нхе производныхъ, 207.
Ричмондъ и Оффъ, новый минералъ мас- 

ритъ и возможное прису гств1е въ немъ 
нов иго элемента, 147.

Робертсъ-Аустевъ, о нЁкоторыхе свой- 
ствахъ метталовъ въ связи съ nepio- 
дическимъ закономъ, 205.

Роско и Скеддеръ, д. водяного газа на 
железо, 38.

Рубцовъ II., о получеши оксимидоуксу- 
сной кислоты, (1) 247.

Рудневъ В., объ углеводороде С16Н14, 
полученномъ при перегонке сосноваго 
дегтя, (1) 253.

Русановъ А., фенилглюксимъ и про
дукты его превращен1я, (1) 62.

Руссо, о новыхъ кристалическихъ хлоро- 

окисяхъ железа, 77; гидраты марган- 
цовистаго кал!я, 129.

— ri Тите, о гидросиликате кадшя, 166.

Сабанееве А., о кристалическомъ д;ал- 
лилтетрацетине, 67; крюскопичесюя 
изслЁдовашя альбумозы и пептона изъ 
япчнаго альбумина, 203.

— и Антушевичъ, о карамели, 66. 
Сабатье, о селенистомъ иремше, 5. 
Селиванове 0., о галоидамидахъ, (1) 132;

къ вопросу о взаимодействш отрица- 
тельныхъ группе въ углеродистыхъ 
соединешяхъ, (1) 134: о хлорангидри- 
дЬ трихлорсульфометиловой кислоты, 
(1) 333.

Синклеръ, см. Перкинъ мл.
Скеддеръ, см. Роско.
Сиитъ А., о вл1ям1и вамещающихъ ра- • 

дикаловъ на конфигурацш ароматиче- 
скихе кетоксимовъ, 98.

Смптъ и Брадбюри, определена молиб
деновой и вольфрамовой кислоты, 63.

Соколове И., о способе определена 
темпа ве чае, (1) 130.

Сперанстай электропроводность и
температура замерзашя водныхе ра
створовъ некоторыхъ соединен!й (1) 
304.

Спилькере, см. Кремере.
Стенгаузе, см. Перкине мл.

Таланцевъ 3., ке исторт бегеновой 
кислоты, (1) 502.

Таммане. обе электропроводности осад- 
ковыхе-оболочеке; о ихъ проницае- 

, мости, 34; реакщя безформеиныхе 
ферментове, (1) 698.

— и Нернсте, о наибольшей упругости, 
съ которой водороде вытесняется ме
таллами изъ растворовъ, 38.

Танатаръ, теплота растворешя и ней- 
тралнзащи а-бибромопрошоновой ки
слоты, (1) 365; нек. термохичеыпя дан
ный для р-бибромопрошоновой ки
слоты, (1) 615; две модификащи бен
зофенона, (1) 621; о двухъ модифи- 
кащяхъ монохлороуксусной кислоты, 
(1) 694.

Танре, о левозине, 49.
Теттонъ, см. Торпе.
Тимане, ке строение гидроксамовыхе 

кислоте, 94.
Тите, см. Руссо.
Толочко, обе одномъ продукте дёйств!я 

серной кислоты на ментоле, (1) 249.
Торпе и Теттонъ, фосфористый анги

дриде, 129.
Траубе М., о соединеши серы, наибо

лее богатыме кислородоме, 147.

Траубе С., о капиллярныхъ постояпныхъ 
солей, при температуре плавлешя, 
36; крюскопичесшя данный, 162.

Тюрине В., къ вопросу о вл!яши силы 
тяжести на концентрацпо растворовъ, 
(1) 90.

Увраръ, объ азотистомъ литш, 139.

*1?аворск1й А., къ вопросу о превра- 
щеши дихлоркетоновъ подъ шияшемъ 
1О°/о раствора поташа, (1) 254

Фармаковсшй Н., о дегте изъ коры оси
ны, (1) 423.

Ферстере, см. Мил1усъ.
Фишеръ Э., о строеши впиограднаго са

хара и его изомерове, 41; о d. и i 
манносахарныхъ кислотахъ, 46.

— и .Пилоти, возстановлеше сахарной 
кислоты, 42.

— и Штахель, къ вопросу о ксилозе, 
44.

— и Лапдштейнеръ, о гликолевомъ аль
дегиде, 188.

Флеранъ, д. щанистаго кал!я на амм!ач- 
ный растворъ хлористой мёди, 165

Форкранъ, приготовлеше и теплота обра
зовашя монофенолятовъ гидрохинона 

.и резорсина, 175; термическое изуче- 
ше фенольной, функщи, 175; о вели
чине двухъ функщй гликолей, 166; 
о величине функщи первичныхъ алко
голей, 187; изеледоваше гцелочпыхъ 
алкоголитовъ эритрита, 210.

Фортманъ. о перекиси кобальта, 2. 
Фохтгерръ, см. Яннашъ.
Франкландъ и Люмсдене, разложеше ман

нита и декстрозы при д. Bacillus eth- 
aceticus, 151.

— и Макъ-Грегоръ. брожеше арабинозы 
въ присутств1и Bacillus ethaceticus, 
196.

Фрейеръ, см. Мейеръ.

5

ЗСоскинсъ-Абрагалле, атомный вЬсе, 
бора, 143.

Хрущове К , о пахожденш гермашя въ 
шобовыхе и танталовыхъ минералахъ, 
(1) 130.

Шарпи.объупругости пара растворовъ 
хлористаго кобальта, 124; объ опре- 
дЁленш химическихъ равповЁый въ 
растворенныхъ системахъ, 170; о 
плотностяхъ водныхъ растворовъ, 170; 
см. Готье.

Шассеванъ, о двойной соли хлористой 
меди и хлористаго лит1я, 77.

Шасси, о законахъ электролиза, 171.
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Шшиковъ, Л. объ употреблепш плави
ковой кислоты и ея солей при вино- 
куренш, (1) 197.

Шмидтъ и Вихманъ, о пиперазине, 110. 
Шольцъ, см. Либерманъ.
Шоттлендеръ, изслЬдоваше металовъ це- 

ритовой группы, 140.
Шпиглеръ, чувствительная реакщя на 

белокъ въ моче, 137.
Шредеръ И., изследовашя надъ раство

римостью твердыхъ т'Ьлъ въ жидкихъ, 
(1) 642.

Шталь, молибденовая кислота какъ инди- 
каторъ на некоторый ароматически! 
оксисоединешя, 198.

Штахель, см. Фишеръ.
Шульце и Ликирникъ, о получеши де

цитина изъ сЬмянъ растеши, 135.
— и фонъ- Планта, къ вопросу о ста- 

xioae, 135.
Шютценбергеръ,олетучести никкеля подъ 

вл!яшемъ хлористаго водорода, 72.

Щукинъ, см. Марковниковъ.

ПРЕДМЕТНЫЙ

-Азотистая кислота, д. на углеводоро
ды, 27; эфиры ея (1) 125; д. на те- 
траметиленд!аминъ, (1) 346.

Азотистоводородная кислота, 1, 30; теп
лота образования, 73; синтезъ, 163.

Азотная кислота, д. на углеводороды, 27.
Азотноватый ангидридъ, диссощащя 

жидкаго, 31, 132.
Азотъ, плотность, 29; прямое соедине- 

ше аз. со щелочноземельными метал
лами, 127; новый способъ опредЦле- 
шя, 137; пламя горящаго азота, 163.

Алдоксимы, строеше, 210.
Аллилметилгексилкарбинолъ и его окис- 

леше, (1) 471.
Аллилметилэтилкарбинолъ и его окис- 

леше, (1) 468.
Аллокоричная кислота, получеше изъ 

фенилпрошоловой, 191.
Аллослизевая кислота, 46.
Альбумоза, крюскопическое изследова- 

nie, 203.
Алдегиды, соединен] съ фосфорнова- 

тистой кислотой, 80; образоваше при 
действш брома ла алкоголи жирнаго 
ряда, 193.

Эллингеръ, см. Марквальдъ.
Этаръ, состоите солей въ растворахъ, 

125; о цвете растворовъ кобальта, 127; 
объ органическихъ соединен1яхъ, какъ 
растворителяхъ солей, 169; объ аль- 
дегидахъ и кетонахъ, происходящихъ 
при действш брома на алкоголи жир
наго ряда, 193.

Эфронъ, вл!ян1е минеральныхъ кислотъ 
и растворимыхъ фтористыхъ метал
ловъ на молочное и масляное броже- 
Hie, 47.

Эцъ, см. Яннашъ.
Эйхеигрюнъ, см. Гребе.

ЯГннашъ и Фохтгерръ, разложенге хро- 
мовожелезныхъ рудъ соляной кисло
той подъ даввлешемъ, 137.

— и Нидергофгеймъ, колич. разделеше 
металловъ въ щелочномъ растворе ври 

помощи перекиси водорода, 137.
— и Эцъ, о количеств. разделены-! ме

талловъ сероводородной группы въ 
струе брома, 155.

УКАЗАТЕЛЬ.

Алюмишй, т. застывашя и кристалли
ческая форма хлористаго ал., 2.

Амиленъ, о составе продажнаго, (1) 92.
Амины, превращеше ароматическихъ 

ам. въ хлоропроизводныя углеводо- 
родовъ, 152.

Арабиноза, брожеше въ присутствие 
Bacillus ethaceticus, 196.

Ацетальдоксимъ, существо ваш е двухъ 
видоизменешй, 151, 194.

Ацетиленъ, металлически! производный, 
208.

Ацетилъ фтористый, 180.
Ацетоуксусный эфиръ, д. бромистаго про

пилена на натровое производное, 150.

Taapifi, азотистый, 139; дЬйствге пере
киси б. на соли, 142.

Бегеновая кислота, къ исторш, (1) 502.
Бензгидроксамовая кислота, стереоизо- 

Mepin при производныхъ, 107.
Бензоилоуксусный эфиръ, д. бромистаго 

пропилена на натровое производное, 
150.

Бензолъ, возстановлеше шестихлориста- 
го, (1) 339; гидрогенизация б., (1) 450.

Бензофеноне, две модификации (1) 621.
Борная кислота, д. щелочныхъ метал

ловъ, 144.
Боръ, приготовлеше и свойства фосфо- 

ристыхъ соединешй б., 126; атомный 
весь б., 143; соединеше аммиака съ 
бромистымъ и юдистымъ б., 143; по
лучеше и свойства аморфнаго б., 144.

Брассидиновая кислота, превращеше въ 
изоэруковую и эруковую кислоты, (1) 
496; окислеше марганцовокислымъ ка- 
лтемъ въ щелочномъ растворе, (1) 499.

Брожеше, вл!яше минеральныхъ кислотъ 
и растворимыхъ фтористыхъ метал
ловъ на молочное и масляное бр., 48.

Бромхинолпнъ (1), 118.
Бромъ, переносители бр., 18; алдегиды, 

происходягще при действш б. на ал
коголи жирнаго ряда, 193.

Белокъ, чувствительная реакшя на б. 
въ моче, 137.

Взрывчатыя вещества, классификащя 
иовЬйшихъ вер. вещ., 67.

Винная кислота, новый синтезъ 153.
Вино, определеше фосфорной кислоты, 

СП 341.
Виноградный сахаръ, строеше, 41.
Висмутовая кислота, 126, 144.
Висмутъ, отделеше отъ свинца, 112. 
Вода, анализъ изъ соленаго озера въ

Мангышлакскомъ уезде, (1) 50; со
ставь воды Чернаго моря, (1) 77; 
распознаваше нейтральности, 51.

Водородъ, плотность, 29; о наибольшей 
упругости, съ которой в. вытесняется 
металлами изъ растворовъ, 35; тепло
та соединешя в. съ фторомъ, 76; ко
личественное разделеше металловъ въ 
щелочномъ растворе при помощи пе
рекиси в., 137.

Водяной газъ, д. на железо, 38.
Вовдухъ, составь, 7.
Вольфрамовая кислота, определена, 63. 
Вращательная способность, дацетилвин- 

ной кислоты, 184; законы, 185.

Г азы, растворимость въ воде, 
правильности при поглощенш

124; 
газ.

жидкостями, 135.
Галоидамиды, (1) 132.
Гептанафтеновая (гексагидробензойная) 

кислота, (1) 552.
Гермашй, нахождеше въ шобовыхъ п 

танталовыхъ минералахъ, (1) 130.
Гидразинъ, теплота образован! я, 73.
Гидратащя, влшше на растворимость, 

(1) 629.
Гидраты, изследоваше диссощацш соля- 

ныхъ г., 161.

Гидрогенизащя, ароматическихъ кис
лотъ, 117; г. бензола, (1) 450.

Гидроксамовыя 
строеши. 94.

Гидрохинонъ,

кислоты, къ вопросу о

приготовлеше и тепло
образовашя моиофенолятовъ, 175.

Гликолевая кислота, приготовлеше, 212.
Гликолевый альдегидъ, 188, 189.
Глутаровая кислота, гидроксиламинныя 

производныя, 91.
Гремуч1й газъ, температура воспламене- 

шя, 141.

Деготь, углеводородъ С|сН,4 изъ со- 
сноваго д., (1) 253; д. изъ коры оси
ны (Populus tremula), (1) 423.

Декстроза, разложеше при действш 
Bacillus ethaceticus, 151.

Дибензилкетонъ. реакцш уплотнешя п 
возстановлешя, (1) 355.

Дибромопрошоновая (а) кислота, тепло
та растворешя и нейтрализащя, (1) 
365; термохимическ!я данный для р- 
кислоты, (1) 615.

Диметилалленъ, действ!е минеральныхъ 
кислотъ, (1) 513.

Диссимметр1я молекулярная, 180.
Диссощащя электролитическая, констан

ты для органическихъ кислотъ, 173.
Дифенилмалеиновый ангидридъ, 82.
Дихлоркетопы, превращена подъ вл. 

1О“/о раствора поташа, (1) 254.
Дхазосоединешя, скорость разложения 

водой, 153, 196; новый синтезъ при 
посредстве д., 213.

Д!аллилтетрацетинъ, 67.
Дщксоянтарвый эфиръ, 212.

г
*

ЯКелезо, реакцш между солями ж. и 
растворимыми солями роданистоводо
родной кислоты, 32; д. водяного газа, 
38; о новыхъ кристаллическихъ хлор- 
окисяхъ ж., 77.

Жиры, содержаше въ льняной кислоты, 
(1)26.

о

«Золото, одна изъ причпнъ изменен!» 
матовой поверхности, 40.

Изомер1я, несколько случаевъ въ ряду 
С6, 57.

Изоэруновая кислота, (1) 486.
Индпготпнъ, количественное определе- 

Bie въ продажномъ индиго, (1) 275.
Индолъ, синтезъ изъ винной к-ты и 

анилина, 23.
Иридн!, двойныя хлористыя и броми- 

стыя соединешя съ фосфороыъ, 32.
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Тодгпдрины, приготовлена, 209.
1одъ, дЬйствю на пропилатъ натрзя, 

(1) 299.

ТЕгСадмШ, гидросиликатъ, 166.
Кал1й, гидраты марганцовистокислаго к., 

129; д. фтористаго к. на безводный 
хлористыя соединен! я, 164; д. щани- 
стаго к. на амм1ачный растворъ хло
ристой меди, 165.

Кальцгй, распределена въ природе, (1) 
389.

Камфора, изомеръ к., 150.
Камфоронъ, 149.
Каппллярныя постоянный солей при т. 

плавлен!я, 36.
Капилляры, истечете жидкостей изъ 

к., 79.
Карамель, 66.
Кетоксимовыя кислоты, строеше у-ки- 

слотъ, 211.
Кетоксимы, вл1яше зам'Ьщающихъ ра- 

дикаловъ на конфигурации аромати- 
ческихъ к., 98; о строент жирныхъ 
к., 103.

Кетоны, д. слабыхъ щелочныхъ рас- 
творовъ, (1) 254.

Кислородъ, плотность, 29.
Кобадьтъ, перекись, 2; упругость пара 

растворовъ хлористаго к., 126;цветъ 
растворовъ кобальта, 127.

Коричныя кислоты, стереоизомерный и 
полимерныя, 62; конденсация съ фе
нолами и углеводородами, 191.

Коричный спиртъ, окислег-ПА, (1) 249.
Кремн1й, селенистый, 5; изследовате 

соедпнетй, 207.
Кристаллы-смеси, растворимость, 157, 

160; растворимость кр.-см. хлорнова- 
то-калтевой и хлорноватоталл!евой со
лей, 159.

Критически! коэффицхентъ, 204. 
Ксилоза; 44.

•ТТевозинъ, 49.
Левулезокарбоновая кислота, производ

ный, 135.
Лецитинъ, получение пзъ семянъ расте- 

Н1й, 135.
Лимонная кислота, 197.
Лит1й, двойная соль хлористаго л. съ 

хлорпстой медью, 77; азотистый л, 
139.

Льняная кислота, содержите въ неко- 
торыхъ животныхъ жирахъ, (1) 26.

^Магнитная вращат. способность рас
творовъ патровыхъ и аммошйпыхъ 
солей пЬк. орг. кислотъ, 39; соляныхъ 
растворовъ, 131.

Магтй, распределете въ природе, (1) 
389.

Маврить, новый минералъ, 147.
Малоновые эфиры, галоидозамещенные, 

10.
Манпитъ, разложеше при дЬйствш Ba

cillus ethaceticus, 151.
Манносахарныя (d и г) кислоты, 46. 
Марганецъ четыреххлористый, 168. 
Мезоксаловый альдегидъ,симметрическ1й, 

бифенилгидразонъ его, 81.
Ментенъ, окислеше, 118.
Ментолъ, изследован1я, 25; (1) 179; объ 

одномъ продукте действ!я серной кис
лоты, (1) 249.

Металлоорганпчесюя производный аро
мат. кетоновъ; 193.

Металлы, молекулярный изменетя на 
основаши ихъ электропроводности, 70; 
прямое соедпиенге съ хлоромъ и бро- 
момъ, 72; гидраты сернистыхъ м., 132; 
количественное разделение въ щелоч- 
помъ растворе при помощи перекиси 
водорода, 137; д. щелочныхъ м. на бор
ную кислоту, 144; д. м. на соли, рас
творенный въ органич. вегцествахъ, 
146; колич. отделение м. сероводород
ной группы въ струе брома, 155; удель
ная теплота м., 168; нек. свойства въ 
связи съ пер!одич. закономъ, 205.

Метиловый спиртъ, д. на пирролъ, 8.
Миндальная кислота и некоторый про

изводный, 190.
Молибденовая кислота, определена, 63; 

м. к. какъ индикаторе на некоторый 
ароматичесгая оксисоединетя, 198.

Молибдене, определете, 153.
Молочная кислота, разложеше на опти

чески деятельные изомеры, 189.
Монохлороуксусная кислота, две моди- 

фикацш, (1) 694.
Моча, чувствительная реакщя на бе- 

локъ, 137.
Мускусъ, искусственный, 16.
Мышьякъ, отделеп!е отъ сурьмы и оло

ва, 154.
Медь, двойная соль хлористой м. съ 

хлористымъ лшнемъ, 77.

Надмолибдеповая кислота, соли. 165. 
Надсерная кислота, изследовате, 165. 
Натр1й, действ1е на эппхлоргидрипъ, (1) 

31; д. года на пропилатъ и., (1) 299; 
объ измененш крист, формы хлори
стаго н. въ связи съ составомъ и 
свойствами растворовъ, изъ коихъ онъ 
выделяется, 114; состоите сернокис- 
лаго въ растворахъ, 125; д. двусер- 
нистокислаго и. на олеиновую п эру
ковую к-ты, (1) 477.

Нафтенкарбоновыя кислоты, 9.
Нафтены и ихъ производный, въ общей 

системе орг. соединен1й, (1) 141.
Нашатырь, плотность пара, 1.
Нейтрализация, изучеше н. кислотъ и 

основашй методомъ электр. проводи
мости, 6.

Никкель, летучесть подъ вл1яшемъ хло
ристаго водорода, 72.

Нпккель-карбонилъ, некоторый физиче
ская свойства, 71; окислеше н., 72.

Нитросоедипен1я, третичныя,
(1) 123; первый продуктъ возстанов- 
летя н. оловомъ и соляной кислотой, 
82; методъ выделешя, 203.

Окспазосоединетя, 20.
Оксикетопы, красящге, 49.
Оксимидоуксусная кислота, (1) 247.
Оксицеллголоза Вица, (1) 256.
Октонафтеновый алкоголь, (1) 201.
Октонафтиленъ, некоторый реакщй, (1) 

201.
Олеиновая кислота, д. двусернистокис- 

лаго натргя и сернистой кислоты, (1) 
477; заметка по вопросу о строеши, 
(1) 504.

Олово, отдЬлеше отъ мышьяка и сурь
мы, 154.

Отрицательный группы, къ вопросу о 
взаимодействш въ углеродистыхъ со- 
единешяхъ, (1) 134.

ПалладШ, закись п., (1) 235; лекцюн- 
ный опытъ съ водородистымъ п., (1} 
241; электропроводность водороди- 
стаго п., (1) 627; атомный весъ п., 
208.,

Пальмитиновосвипцовая соль, раствори
мость въ эфире, (1) 524.

Параслизевая кислота, 46.
Пептонъ, крюскопическое изследовате. 

203.
Пинаконъ изъ этилметилкетона, (1) 24. 
Пиперазинъ, 110.
Пирофосфористая кислота, соли, 122.
Пирролъ, д. метиловаго спирта, 8.
Пирролидинъ, синтезъ, 111.
Плавиковая кислота, употреблеше при 

винокурети, (1) 137.
Платина, теплота образована бромной 

пл., 74.
Пропиленъ, д. бромистаго пр. на натр!е- 

выя проивводныя ацето- и бензоило- 
уксуснаго эфира, 150.

Пропплиденуксусная кислота, 13.

Растворы, влгяше силы тяжести на 
концентраций, (1) 90; магнитная вра
щат. способность р. аммошйныхъ и 

патровыхъ солей некот. жирныхъ 
кислотъ, 39; распределена веществъ 
между 2 растворителями, 54; переме
на цвета р. солей, 70; о нахождеши 
кислыхъ и основныхъ солей одно- 
основн. кислотъ въ слабыхъ водныхъ 
растворахъ, 76; электропроводность р., 
(1) 336, 440; теория остаточн. срод
ства, какъ объяснеше физич. приро
ды р., 118; состоите солей въ р., 
125; магнитное вращеше соляныхъ 
р., 131; растворъ и псевдорастворъ, 
132; физич. CTpoenie раств. нек. сер
нистыхъ соединешй, 133; определена 
физическихъ равновЪай въ раство- 
ренныхъ системахъ, 170; плотности 
водныхъ р., 172; новый случай анор- 
мальнаго р., 172; объемнохпмическое 
изучеше водныхъ р. винныхъ и вино
градной кислотъ, 172; ваконъ термо- 
динамическаго соответств!я въ прило- 
жеши къ теорш р., 173; крщскопи- 
ческое содержанш слабыхъ р., 213.

Резорсинъ, приготовлеше и тепло обра- 
зовашя монофенолятовъ, 175.

Род!й, двойныя соли хлористаго р. съ 
нашатыремъ, (1) 335, 526.

Розовое масло, изследовате болгарска- 
го, (1) 663.

Ртуть, д. солей р. на д!аллилъ и угле
водороды и спирты этиленнаго ряда, 
(1) 330.

Рутешй, о некоторыхъ соляныхъ сое- 
динешяхъ низшихъ окисловъ р., 78; 
д. хлора, 145.

Santalum Praesii, кристаллическое ве
щество изъ S. Р., (1) 688.

Сахарная кислота, возстановлете, 42.
Свинецъ, отделеше отъ висмута, 112; 

хлоросЪрнистый и бромосернистый с., 
145.

Серебро, аллотропическое, 166.
Силикаты, аналивъ по методу С. Клеръ- 

Девиля, (1) 456.
Скорость реакщй, вл!яше разбавлешя 

(1) 647.
Смазочное масло, искусственное, 15.
Сперминъ, нахождеше въ разл. желе- 

захъ животнаго организма, (1) 131; 
химическое разъясните физшлогиче- 
скаго действгя, (1) 334.

Сродство, соотношешя между коэффи- 
щентами ср. и распредЬлешя въ не- 
смешивающихся растворителяхъ, 53; 
Teopin остаточнаго ср., какъ объясне- 
Hie физич. природы растворовъ, 118.

Сталь, опытъ химическаго изследовашя 
структуры, (1) 58.

Стахюза, 135.
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Стеарпновосвинцовая соль, раствори
мость въ эфирй, (1) 524.

Стереоизомер1я, явления при азотистыхъ 
соединешяхъ, на припадлежащихъ къ 
оксииамъ, 95; о вл1янш замещающихъ 
радикаловъ на конфигурацш арома- 
тпческпхъ иетоксимовъ, 98; къ но
менклатуре стереоизомерныхъ азот- 
ныхъ соединетй и азотъ содержащихъ 
ядеръ, 104; о стереоизомеры при 
производныхъ бензгидроксамовой кис
лоты, 107; ст. д1ацетилвинной кислоты 
184, 185.

Стильбенъ, 79.
Стронщй, состояше хлористаго с. въ 

растворахъ, 125; азотистый с., 139.
Сукцинилоянтарный эфиръ, отношены 

къ флороглюцину, 13.
Сурьма, пятисЬрнистая, (1) 371; сульфо- 

фосфорная соль с., 128; отделены с. 
отъ мышьяка и олова, 154.

Сера, соединеше наиболее богатое кис- 
лородомъ, 147.

Сернистая кислота, д. на олеиновую и 
эруковую кислоты, (1) 477; д. серпаго 
цвета, 147.

ТРаллЫ, наследование, 76.
Тартроновая кислота, 197.
Теинъ, методъ определешя, (1) 130.
Температура замерзашя, хлористаго алю- 

мишя, 2; водныхъ растворовъ неко- 
торыхъ фтористыхъ соединен^, (1) 
304; определеше т. з. очень разве- 
дйнныхъ водныхъ растворовъ, 162; 
крюскопичесшя даиныя, 162.

Температура плавлешя, новый способъ 
опредЬлешя—манометрический, (1) 1.

Термохшпя, объ отноптешяхъ между 
измЬнешемъ объема, прочностью сое
динения и колич. тепла, выд. при его 
образованы, 6; термичеыбя ивследо- 
вашя кпслородныхъ орг. соединешй, 
25 теплота образовашя гидразина и 
азотистоводородиой кислоты, 73; тепл, 
образ, бромной платины, 74; тепл, со
единения фтора съ водородомъ, 76; 
теплота растворешя и нейтрализации 
дибром опрошоновыхъ кислотъ, (1) 
365, 615; тепло образовашя монофе- 
нолятовъ резорсина и гидрохинона, 
175; термическое изучеше фенольной 
фупкши, 175; терм, изучеше алкоголь
ной и гликольной функцы, 186, 187.

Терпены, продукты гидрогенизащи про
изводныхъ, 25; наследованы т. и ихъ 
производныхъ, 84, 89, 177.

Тетраметиленд1аминъ, д. азотистой кис
лоты, (1) 346.

Тетраметилепъ, производиыя, 148.

Титанъ, наследование, 206.
Т1онессалъ, 79.
Трикарбаллиловая кислота, 197.
Триметиленъ, 176.
Трихлорсульфометиловая кислота, хлор- 

ангидридъ ея, (1) 333.

У глеводороды, нитрованы предель- 
ныхъ, 113; действ1е органическихъ 
кислотъ на ацетиленные угл., 175.

Углеродъ, новый способъ получешя се- 
роокиси, 31; иовыя даиныя для угл., 
145; хлоробромистый угл., 148.

^Ренилгидразинъ, прим'Ьнеше при из- 
следоваши сахаристыхъ вещеетвъ, 47.

Фенилглюксимъ, (1) 62.
Ферменты реакши безформенныхъ ф., 

(1) 698.
Фосфамъ, 164.
Фосфористая кислота, соли ея, 122.
Фосфористый ангидридъ, 129.
Фосфориты, колориметрическы методъ 

анализа, (1) 645.
Фосфорная кислота, определены въ ви- 

нахъ,(1) 341;трехосновность ф.к., 127.
Фосфорноватистая кислота, соединеше 

съ альдегидами, 80.
Фосфорномолибденовыя кислоты и со

ли, 3.
Фосфоръ, двойныя хлористыя и бро- 

мистыя соединены съ ирид^емъ, 32; 
хлоразотистый ф., 164.

Фтористые металлы, вл1яше раствори- 
мыхъ на молочное и масляное броже- 
Н1я, 48; температура замерзашя водн. 
растворовъ нЬк. ф. м., (1) 304.

Фторъ, новый пзслЬдовашя свойствъ 
фтора, 74; теплота соединешя ф. съ 
водородомъ, 76; определены некото- 
рыхъ физическихъ постоянныхъ, 146.

Хинолинъ, д. едкихъ щелочей наюдо- 
алкилаты, 26, 201; строеше нек. про
изводныхъ х., 65.

Хлорбензолъ, а и (3 видоизменены ше- 
стихлористаго, 148.

Хлорбутиламинъ, о-, 111.
Хлоркротоновыя кислоты, окислеше р- 

кислотъ марганцевокалывой солью, 
(1), 508.

Хлоръ, д. на рутешй, 145.
Хромовожел'Ьзныя руды, разложеше со

ляной кислотой подъ давлешемъ, 136.
Хромъ, зеленая сернокислая соль окиси 

хр., 78.

Ц,еритовые металлы, 140.
Цинкизопропилъ, получеше и свойства. 

(1) 549.

Цинкъ, реакция хлористаго ц. на спирты 
жирнаго ряда, (1) 114; синтезы въ 
присутствш хлористаго ц. въ непре- 
дельныхъ углеводородахъ жирнаго 
ряда, (1) 309; т. кипЪшя хлористаго 
и бромистаго ц., 141.

Цинкэтилъ, д. хлористаго бутирила, (1) 
51. '

Элаидиновая кислота, превращеше въ 
олеиновую и изоолеиновую кислоты, 
(1) 492.

Элаидиновая реакщя, (1) 515.
Электролизъ, металептическихъ заме- 

щенныхъ органическихъ кислотъ, (1) 
690; о ваконахъ эл., 171.

Электропроводность, изучеше пейтрали- 
лизащи кислотъ и основашй методомъ 
эл., 6; эл. осадковъ-оболочекъ, 94; эл. 
водныхъ растворовъ некоторыхъ фто
ристыхъ соединешй, (1) 304; о моле- 
кулярныхъ изменешяхъ металловъ на

основаны ихъ эл-пров., 70; эл. рас
творовъ, (1) 336, 440; эл. водородистаго 
паллад1я, (1) 627.

Электрохимичесюя изеледовашя, 169.
Элементы (гальван.) Мейдингера, пзеле- 

доваше, (1) 325.
Эпихлоргидринъ, д. натрия, (1) 31.
Эритритъ, изеледоваше алкоголятовъ, 

210.
Эруковая кислота, д. двусернистокисла- 

го натргя и сернистой кислоты, (1) 
477; заметка по вопросу о строеши, 
(1) 504.

Этилизопропилкарбинолъ, превращеше 
въ диметилпропилкарбинолъ, (1) 51.

Этилметилпропилэтиленгликолъ, (1) 473. 
Эфиры, малоновые галоидозамещенные, 

10; азотистой кислоты, (1) 125.

Янтарная кислота, гидроксиламинныя 
производиыя, 91.

f
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АЛФАВИТНЫМ УКАЗАТЕЛЬ
КЪ I И II ОТДЪЛАМЪ XXV ТОМА.

Знакъ (1) означаетъ страницу 1 отдела; цифра безъ этого знака озна- 
чаетъ страницу II отдела.

именной указатель.
-Аль и Дербекъ, анализъ водъ арте- 

з!анскихъ колодцевъ Петербурга, (1) 
294.

Анжели, о новомъ переход'Ь отъ камфоры 
къ камфорной кислотЬ, 119; дЬйствге 
годной кислоты на малоновую, 182; 
д. щана на гидразинъ, 205.

Аншютцъ, объ образованы салицилида, 
121.

— и Парлато, объ эфир'Ь оксомалоновой 
кислоты, 90.

Аррешусъ, о прохожденш электричества 
черезъ нагретые соляные пары, 125. 

Асканъ, о кислотахъ съ низшимъ содер- 
жашемъ углерода въ бакинской нефти; 
о гексагидробензойной кпслотЬ, 117.

Аскенази см. Мейеръ В.
Ауверсъ и Кауфманъ, о стереоизомер- 

ныхъ производныхъ спмметрическихъ 
диметилглутаровыхъ кислотъ, 57.

Е»алланъ, объ алюмиши, 4.
Бамбергеръ и Берле, о бензоилдпамидо- 

этиленЬ, 120.
Бандалинъ Я. см. Клименко.
Бахофенъ см. Гейманъ.
Байеръ, синтезъ дигидроцимола; о гидро- 

генизированныхъ производныхъ бен
зола, 132; къ вопросу о строеши бен
зола, 206.

Баяръ см. Коссъ.
Векетовъ И., дЬйстше водорода на без

водную окись цез!я, (1) 433.
Берле, см. Бамбергеръ.
Вертело, о высокихъ температурахъ и 

испареши углерода, 41; о теплотЬ го- 
рЬнш камфоры, 131.

Вертело и Матиньонъ, о теплотай горЬ- 
Н1Я и образован! я спирта и кислотъ му
равьиной и уксусной, 30; теплота сгора- 
Н1Я важн'Ьйшихъ углеводородовъ, 171.

Бессонъ, о хлороюдистомъ углсродЬ, 40; 
разложеше хлороформа въ присутствш 
зода, 132.

Бейеринкъ, дЬйств!е водныхъ раство
ровъ на водяную пыль, 43.

Бильтцъ, лекцюнные опыты съ диффу- 
siefi газовъ, 49.

Бишофъ К., о ВЛ1ЯНШ метильныхъ группъ 
на ходъ химпческихъ процессовъ, (1)
434.

— и Вальденъ, о гликолид'Ь 
логахъ, 136.

Богодаровъ П., опредЬлеше 
лешя олова, (1) 7.

Богородска! А., изсл'Ьдоваше

и его гомо

точки плав-

гидратныхъ
формъ хлористаго и бромистаго литая, 
(1) 316.

Бодевигъ, см. Пааль.
Боденштейнъ, разложете юдистаго водо

рода при нагр'Ьваши, 201.
Бодиско А., о теплотЬ растворешя дву- 

воднаго бромистаго литая, (1) 150.
Ботамлей, о составь мпнеральныхъ водъ,

174.
Броше, о прямомъ соединении этилен-

ныхъ и ароматическпхъ углеводоро- 
довъ, 176.

Брункъ, образованы озона при высокпхъ 
температурахъ, 143.

Брюль, дипропаргплъ и бензолъ, 49.
Бушарда и Оливьеро, дгЬйств1е муравьи

ной и уксусной кислотъ па теребен- 
тенъ, 93.

Валлахъ, о терпенахъ и эфирныхъ 
маслахъ, 65, 148, 208, 210, 212.

— п Гессе, продуктъ дЬйствы хлора на 
дипентендихлоргидратъ, 98.

— и Грипенкерль, о борниламинЬ и фен- 
хиламинЬ, 73.

— и 1енкель, о фенхоленаминЬ, 74.
— и Куте, о ментиламин'Ь, 97.
Вальденъ см. Бишофъ.
Ватсонъ, летучесть пирофосфорной кис

лоты, 169.
Вахтеръ, см. Мейеръ В.
Везъ, см. Жоли.
Вернеръ, основная азотнокислая 

кальщя, 132.
СОЛЬ

Вернеръ А., см. 1ёргенсенъ и др.
Вейссгерберъ, см. Кнёвенагель.
Виллигеръ. о гексагидроизофталевой кис

лотЬ, 206.
Виллшмсонъ см. Тильденъ.
Впльгеродтъ, объ юдо- и юдозобензолЬ, 

50; къ изучение юдо- и юдозо-соеди- 
нешй, 137.

Вильдерманъ, о взаимномъ обмЬнЬ хлора, 
брома и 1ода между органическими и 
неорганическими галоидосоединешями, 
57.

Вильмъ 0., о новыхъ розсыпяхъ пал- 
ладистаго золота на КавказЬ, (1) 505; 
о двойной щанистой платиновонатрш- 
вой соли, (1] 507; о кристаллахъ зо
лота, содержащихъ ртуть, (1) 656.

Виндгамъ, Дёнстанъ и Даимондъ, изоме- 
р!я предЬльныхъ альдоксимовъ, 157.

Виньонъ, термохимическое изучен!е орг. 
веществъ смешанной функщи, 31.

Вислиценусъ В., этиловый эфиръ недея
тельной яблочной кислоты, 12; отно- 
шеше гидрокспламина къ азотистой 
кислотЬ, 81.

Вислиценусъ I., о кетонахъ съ замкну
той группировкой, 150,

Вюль, о температур'Ь вольтовой дуги, 41. 
Вокеръ см. Пёрди.
Воль, переходъ отъ гексозы къ пен- 

тозЬ, 114.
Вырубовъ, о вращательной способности 

растворовъ, 33.

Галлеръ, къ изучение функщи кам
форной кислоты, 11, 135.

Ганцшъ, о соотношен1и между строе- 
нымъ, пространственнымъ расположе- 
шемъ и химической натурой оксимовъ, 
18; о явлен1яхъ стереоизомеры въ 
асимметрическихъ гидразонахъ, 120.

Гартлей, методы наблюдены надъ спек
трами легко летучихъ металловъ, 174.

— и Рамеджъ, о борнокисломъ мар- 
ганцЬ, 166.

Гаргманъ и Гаттерманъ, омылены фе- 
нольныхъ эфировъ и т. п. хлористымъ 
алюмищемъ, 95.

Гартогъ и Симсъ, о бромистомъ таонилЬ, 
147.

Гаттерманъ, см. Фридманъ, Тустъ, Шток- 
гаузенъ, Гартманъ.

Гауссеръ и Мюллеръ, изучены разложе
ны д1азосоедипен1й, 21.

Генезъ, получеше и свойства щанистаго 
мышьяка, 5.

Генри, о взаимномъ превращены лакто- 
новъ и оксикислотъ, 109.

Герцфельдеръ, о процессЬ замЬщешя въ 
соединеныхъ жирнаго ряда, 123.

Герцъ, см. Фишеръ Э.
Гессе, о цинхонин'Ь, 161; см. Валлахъ.
Гейденрейхъ см. Мейеръ В.
Гейманъ и БаЛофенъ, отношеше индиго 

къ нагревание со щелочами, 139.
Годкинсонъ, магшево производное дифе

нила, 176.
— и Куть, о д. фенилгидразина на моно- 

и дикарбоксиловыя кислоты при вы
сокихъ температурахъ, 182.

Гранже, о кристаллическомъ соединены 
м'Ьди съ фосфоромъ, 171.

Готье см. Муассанъ.
Гранмуженъ см. Нельтингъ.
Гребе, о приготовлены орто-хлоръ- и 

бром-бензойныхъ кислотъ, 160.
— и Лагодзинсшй, объ акридон'Ь, 158.
— и Эйхенгрюнъ, отношены аромати- 

ческихъ оксикетоновъ къ серной кис
лотЬ и аммшку, 13; д. высокой темпе
ратуры на салициловую кислоту, 14.

Грине, синтезъ эритрита, 179, 218.
Грипенкерль см. Валлахъ.
Гроссетъ Ф., анализъ воды артез!анскаго 

колодца Спб. Технологическаго Инсти
тута, (1) 503.

Гугеверфъ и Фанъ-Дорпъ, ортощанбен- 
зойная кислота, 15.

Гулевичъ, о добыванш осм!еваго анги
дрида изъ остатковъ отъ гистологиче- 
скихъ работъ, 101.

Дайверсъ и Хага, соли пмидосульфо- 
новыхъ кислотъ, 61.

Даймондъ см. Виндгамъ.
Деккеръ Г., о д'Ьйствш 'Ьдкихъ щелочей на 

юдоалкилаты пиридина и подобныхъ 
основан1й, 36; о /-бромхинолинФ, 190.

Де-Коппе, о температурь максимума плот
ности водныхъ растворовъ спирта, 29.

Делиль, превращены непредФльныхъ дву- 
основныхъ кислотъ въ пхъ стереоизо
меры, 16.

Демьяновъ, о д'Ьйствш азотистой кислоты 
па пента- п трнметилеидтаминъ, (1) 656.

химпч. ОБЩ. 15
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Дёнстанъ см. Виндгамъ.
Денштедтъ, дЬйств!е пропиловаго алко

голя на пирролъ, 121.
Дербекъ см. Аль.
Джпбсонъ, приготовлены окиси берюнпя 

изъ берилла, 165.
Дзержговскгй С., о синтезЬ нЬкоторыхъ 

эфировъ и кетоновъ изъ феноловъ и 
галоидозамЬщенныхъ жирныхъ кис- 
лотъ, (1) 154; о нЬкоторыхъ основныхъ 
производныхъ хлороацетопирокатехп- 
на и хлоргаллацетофенона, (1) 275.

Дитть, разложеше щелочныхъ алюми- 
натовъ въ присутств1и глинозема, 64; 
разложеше щелочныхъ алюминатовъ 
углекислотою, 80; приготовлеше гли
нозема въ техникЬ, 106.

— и Метцнеръ, дЬйствш висмута на хло
роводородную кислоту, 41; дЬйств!е 
сурьмы на хлористоводородную кис
лоту, 41.

Дрексель, разложеше аланина при вы
сокой температур^, 122.

Дыоаръ и Флеммингъ, электропровод
ность металловъ, сплавовъ и неметал- 
ловъ при т. кип. жидкаго кислорода, 22.

^Егоровъ И., о пшеничномъ дюстазЬ, 
(1) 80; объ искусственномъ д!астазЬ 
Рейхлера, (1) 83.

Ж ераръ, о новой кислотЬ жирнаго ряда 
изъ масла datura stramonium, 135.

Жоанни, молекулярный в'Ьсъ натрш- и 
калШ-аммонгя, 25; дЬйствге кислорода 
на натрш- и калШ-аммошй, 167; д. 
окиси углерода на натр!й- и калй- 
аммонш, 168.

Жоли и Везъ, о металлическомъ осм№, 
144.

— и Лед1е, объ атомномъ вЬсЬ палла- 
д1я, 130.

Занести, см. Щамищанъ.
ЗелинскШ Н., о сЬроводородномъ бро- 

женш въ Черномъ морЬ и Одесскихъ 
лиманахъ, (1) 298.

Земмлеръ, о камфорахъ, содержащихъ 
группу СН3С0, 55; о кетопента- и 
гексаметиленахъ, 88.

Зубковъ, объ а-деканафтенЬ, (1) 382.

Ижевскш В., о получеши нитроизо- 
валер!ановой кислоты, 102.

Тенкель см. Валлахъ.
Хергенсенъ, Кристензенъ, Вернеръ и 

Мюлати, о металлоамм1ачныхъ соляхъ 
и строеши неорганическихъ соедине

ний, 191.

Наблуковъ И., см. Лугининъ В.
Кавневъ П., переходъ галловой кислоты 

въ пирогаллолъ, 10: о непрочности 
карбоксила въ фенолокислотахъ, 12; 
д. щелочныхъ алкоголятовъ на кам
форный н нЬк. др у ri е ангидриды, 134.

Каликинсшй. опредЬлеше теплоемкости 
и теплоты растворения хлорновато- 
стронщевой соли, (1) 6.

Карстенъ, о конденсацш коричной кис
лоты съ углеводородами, 156.

Кассиреръ, о хлористыхъ ортоцган- и 
нитробензилахъ, 52.

Кауфманъ см. Ауверсъ.
Кекуле, о муравьиномъ альдегидЬ, 9.
Кижнеръ Н., изслЬдоваше нЬкоторыхъ 

производныхъ сукцинилоянтарнаго 
эфира, (1) 125; о д. азотистой кис
лоты на ментиламины, 190;—на ноно- 
нафтенаминъ, 191.

Кил1ани, о дигиталоновой кислотЬ, 12.
Киппингъ, новый синтезъ гидриндона, 

98; образованы диметилкетогексамети
лена изъ диметилпимелиновой кислоты, 
154.

Кистяковсшй В. А., къ изучений хими
ческой реакцш въ однородной сред'Ь 
при постоянной температурь, (1) 145.

Кистяковскхй В. 0., новый способъ по- 
лучешя гликогена изъ печени и мышцъ 
взрослыхъ животныхъ и зародышей, 
(1) 60.

Клагесъ см. Кнёвенагель.
Клайзенъ, объ уплотнеши уксуснаго 

альдегида съ ацетономъ, 53; къ во
просу объ 1—3-дикетонахъ, 214.

Клименко Е. и Бандалинъ Я., о продук- 
тахъ разложешя ялаппина при сухой 
перегонкЬ, (1) 136.

Клоббъ, изоморфизмъ безводныхъ квас- 
цовъ, 199.

Кневенагель, Вейссгерберъ и Клагесъ, 
о стереоизомерныхъ бензамаронахъ, 
о бензилидендезоксибензоинЬ и новомъ 
способь получешя стильбена, 85.

Колланъ, къ изученпо аутокатализа, 110.
Колотовъ С., о распаденш гидроксил

амина подъ влгяшемъ Ьдкаго натра. 
(1) 295.

Еольраушъ, о растворЬ натргевыхъ си- 
ликатовъ; растворимость нЬкоторыхъ 
сортовъ стекла въ холодной водЬ, 128.

Кольсонъ, о реакщяхъ, ограниченныхъ 
предЬломъ, 34; о вращательной спо
собности солей д!аминовъ, 47; стерео- 
химш производныхъ яблочной кис
лоты, 172.

Кондаковъ И., о синтезахъ подъ вл!я- 
шемъ хлористаго цинка, (1) 345, 439; 
къ вопросу объ изомеры щанистыхъ 

соединешй, (1) 456; объ отношеши 
хлорангидридовъ кислотъ къ этилен- 
нымъ углеводородамъ въ присутствш 
хлористаго цинка, (1) 688.

Конинкъ, изомерш амидобензойныхъ кис
лотъ, 156; способъ различать изомер- 
иыя амидобензойныя кислоты, 183.

Коноваловъ Д., объ электропроводно
сти растворовъ, (1) 192; тепловыя 
явлеюя для смЬшешя аминовъ съ кис
лотами, (1) 211.

Коноваловъ М., нитрующее дЬйствге 
азотной кислоты на углеводороды пре- 
дЬльнаго характера, (1) 389, 472, 509.

Коссъ и Баяръ, сурьмянистыя соедине
ны пирогаллола, 10.

Кравчинскгй, новый титровальный при- 
боръ съ автоматической установкой 
нуля, 49.

Красуыпй К., дЬйствге брома на дгаллилъ, 
(1) 619.

Крафтъ и Роосъ, объ эфирахъ сульфо- 
кислотъ, 94.

Кристензенъ см. Тёргенсенъ и др.
Крюгеръ, сЬрноэфирныя кислоты вто- 

ричныхъ алкоголей, 124.
Кузенъ, д. сЬрной кислоты на пирока- 

техинъ и гомопирокатехинъ, 180.
Куриловъ В., упругость диссощацш, какъ 

признакъ индивидуальности химиче- 
скихъ соединешй, (1) 170.

Курнаковъ И., о составь воздуха и гре- 
мучихъ газовъ изъ каменноугольныхъ 
копей донецкаго бассейна, (1) 53; о 
сложныхъ металлическихъ соедине- 
шяхъ лампдовъ, (1) 435, 565, 593.

Курщусъ,получеше азоимида изъ гидрата 
гидразина и азотистой кислоты, 129.
Куте см. Валлахъ.
Кутъ см. Годкинсонъ.

•71 агодзинсшй см. Гребе.
Лаховичъ, о бензил- и бензоип-анилидахъ, 

183.
Лебель, о диморфизмЬ хлороплатината 

диметиланилина, 108.
Левченко А. см. Потылицынъ.
Ледье см. Жоли.
Ледтокъ, о составь воды и закопЬ объе- 

мовъ Гей-Люссака, 7; о плотности 
окиси углерода и атомномъ вЬсЬ угле
рода, 40; новая система атомныхъ вЬ- 
совъ 76; о плотности нЬкоторыхъ га- 
зовъ, 165.

Лекёръ, изслЬдоваше диссощацш соля- 
ныхъ гидратовъ и соединешй, имъ 
аналогичныхъ, 105; очищеше цинка 
отъ мышьяка, 131.

Лельманъ и Майеръ Н., внутричастич- 
ное образованы азогруппы, 99.

Лельманъ и Шлиманъ, объ относитель- 
номъ сродствЬ кислотъ, 7.

Лепьерръ, изслЬдоваше талл!я, 144.
Ле-Шателье, о теплотЬ образовашя ар- 

рагонита, 79; объ атомной теплоем
кости углерода, 167.

Либерманъ, теплота превращены oniano- 
ксимангпдрида въ гемипинимидъ, 99; 
новый синтезъ аллокоричной кислоты, 
157.

Лидовъ А., о способности ненасыщен- 
ныхъ свободныхъ жирныхъ кислотъ 
поглощать остатокъ азотистой кисло
ты, (1) 101.

Липпертъ, о разложены эфировъ кисло
тами, 177.

Лоофтъ, о новыхъ составныхъ частяхъ 
древеснаго масла, 153.

Лугининъ В. и Каблуковъ И., теплота 
присоединены брома къ нЬкоторымъ 
иепредЬльнымъ соядипешямъ жирнаго 
ряда, (1) 425.

Любавинъ И., по поводу статей г. Его
рова о д1астазЬ, (1) 86.

Люмьеръ, о фотографическихъ свой- 
ствахъ солей цер1я, 108.

ЗМГакеннъ, новый способъ получешя 
ацетилена,8; гептинъ изъ перевита,112.

Манассе, о превращены нитрозокамфоры 
въ имидъ камфорной кислоты, 119.

Маклоринъ, растворен1е золота въ рас
творЬ щанистаго каля, 146.

Марквальдъ и Эллингеръ, объ одномъ 
производномъ амидоацеталя, 134.

Марковниковъ В., по поводу статей В. 
Мейера о замЬщеши въ жирномъ ряду, 
35; о получеши бензоловъ изъ кав
казской нефти, 38; изслЬдоваше субе- 
рона, (1) 364, 547; о приготовлены и 
свойствахъ пробковой кислоты, (1) 
378; изомерныя октопафтеновыя кис
лоты, (1) 631; о нисшихъ эфирахъ 
природныхъ нафтеновыхъ кислотъ (1) 
654.

Мархлевскш см. Шункъ.
Маршаль см. Пёрди.
Марши, о смЬсяхъ жира съ водой, 81.
Массоль, о диброммалоновой кислотЬ 10; 

термическое изучеше двуосновныхъ 
органическихъ кислотъ, 30.

Матиньонъ, о замЬщешяхъ, связанныхъ 
съ азотомъ и углеродомъ, 26; термо
химическое изучеше гуанидина и 
нитрогуанидина, 27; см. Вертело.

Мауль см. Рупе.
Майертъ и Шмидтъ, о пиперазинЬ, 162. 
Майеръ Н. см. Лельманъ.
Меликовъ П., химичесюй анализъ Вави- 

ловскаго метеорита, (1) 132.
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Меликовъ П., и Швальбе X., химиче
ское изеледоваше Гросслибентальскаго 
метеорита, (1) 90.

Меншуткинъ Н., къ вопросу о химиче
ской номенклатуре, (1) 10.

Мерлиигь, д. перекиси водорода на пи- 
перидиновыя осиован!я, 56.

Метцнеръ, см. Диттъ.
Мейеръ В. и Аскенази, къ изучение 

1одозосоединен1й, 138.
— и Вахтеръ, о юдозобензойной кис

лоте, 49.
— и Гейденрейхъ, образоваше дифени

ламина изъ ортобромбензойной кис
лоты, 99.

— Мюллеръ Ф. и Петренко-Критченко, 
о процесс!, замещены въ соединет- 
яхъ жирнаго ряда, 82.

— и Мюпхъ, температура вспышки га- 
зовыхъ смесей, 199.

— и В. Риддль, температура плавлены 
неорганическихъ солей, 202.

Мейеръ Р., о иЪкоторыхъ соединешяхъ 
фталевой кислоты съ фенолами, 135.

Миллеръ и Роде, объ а-фенилгидроко- 
ричной кислоте, 13.

Митчерлихъ, о томпературт, воспламе- 
нешя, 79.

Михель см. Нельтингъ.
М1олати см. Тёргенсенъ и др.
Муассанъ, трехсернистый и пятисер

нистый боръ, 3; приготовлен! е и свой
ства двумдоэтилена, 9; д. высокой тем
пературы на металлическ1я окиси, 42; 
приготовлеше крист.углерода подъеиль- 
нымъ давленземъ, 59; изеледоваше ме
теорита Canon Diablo,76; о присутств1и 
графита карбонадо въ синей зем.тЬ 
на мысе Доброй Надежды, 77; приго- 
товлеше хрома и марганца, 78; приго
товлеше урана, 79; анализъ алмазныхъ 
порошковъ 106; о нек. новыхъ разно- 
стяхъ алмаза, 106; приготовлеше разно
видности вспучивающагося алмаза, 141; 
приготовлеше воль- фрама, молибдена 
и ванад!я; летучесть окисей кремны и 
циркошя, 145; изеледоваше железа изъ 
Овифака, 146; кристаллическое соеди- 
неше кремшя съ углеродомъ, 201.

— и Готье, определеше теплоемкости 
бора, 167.

Муръ, о скорости реакцш въ смеси изо- 
гидрическихъ и иеизогидрическихъ 
растворовъ кислотъ 45.

Мутманъ, удобный способъ получешя 
марганцовобартевой соли, 129.

— и Шеферъ, къ изучение селена, 129. 
Мюллеръ см. Гауссеръ.
Мюллеръ Ф. см. Мейеръ В, 
Мюнхъ см. Мейеръ В,

НАстю к о пъ А., применеше колоримет- 
рическаго метода къ анализу фосфо- 
ритовъ, (1) 31.

Нельтингъ, Грапмуженъ и Михель, обра
зоваше азоимида изъ ароматическихъ 
азоимидовъ, 43.

Ненцшй М., синтезъ ароматическихъ 
оксикетоповъ, (1) 110.

Нефъ, объ 1,3-дикетонахъ, 212.
Нечаевъ Н., о способъ графическаго 

изображен^ перюдической системы 
Менделеева, 75.

Нищий и Цинтиеръ, о бензол-и толуол- 
азонафталинахъ, 139.

Нуссбергеръ, о стереоизомерныхъ дюк- 
симахъ изъ ацето- и бензоилуксуснаго 
эфировъ, 17.

Обербекъ, объ отношены къ электри
ческому току осадковъ перепонокъ,127.

Овертонъ, о стереоизомерныхъ фенил-и 
дифенилгидразопахъ, 121.

Оглоблинъ В., о выцветаши красокъ, 
фиксированныхъ на хлопчатобумаж
ной ткани, (1) 692.

Оливтеро см. Бушарда.

Пааль, къ изучешю азотноватистокис- 
лаго серебра, 103.

— и Бодевигъ, объ ортонитробензило- 
вомъ алкоголе, 51.

Панфиловъ П., изеледоваше пятивод- 
ныхъ гидратовъ бромистаго и юдис- 
таго натры, (1) 262.

Парлато см. Аншютцъ.
Пель А., объ услов1яхъ химическаго 

действ'ы спермина на процессы оки- 
слешя въ организме, (1) 51; о повыше
ны щелочности крови посредствомъ 
минеральныхъ водъ, (1) 503.

Пёрди и Вокеръ, оптически деятельная 
этоксиянтарная кислота, 181.

— и Маршаль, разложеше метоксиян- 
тарпой кислоты на ея оптически дея- 
тельныя видоизменешя, 181.

Перкинъ, магнитное вращеше и прелом
ляющая способность окиси этилена, 
172.

Перрье, металлорганичесгая производный 
ароматическаго ряда, 180.

Петренко-Критченко см. Мейеръ В.
Пешаръ, о надмолибденовой кислоте, 31; 

молибденоселенистая кислота, 170.
Пиккерингъ, крюскопическое содержа- 

Hie слабыхъ растворовъ, 45; получе- 
Hie двухъ предвиденныхъ теор!ей ги
дратовъ азотной кислоты, 171; гидраты 
хлоро- и юдоводорода, 107, 200.

Пикте, опытъ общаго метода химиче
скаго синтеза, 32, 103.

Пиннеръ, о смешапныхъ кислотныхъ 
амидахъ, 122.

Пласе, получены металлическаго хрома 
электролизомъ 40.

Поле.къ и Грютцнеръ, о кристаллическихъ 
сплавахъ вольфрама и железа, 131.

Поршневъ Г., къ вопросу о существо- 
ваны азотистаго ангидрида въ паро- 
образномъ виде, (1) 684.

Потылицынъ, А., объ услов^яхъ образо
ваны пересыщенныхь растворовъ, (1) 
73; къ вопросу о строены натросое- 
динешй и окисловъ азота, (1) 75; пе
ресыщенный растворъ гипса, (1) 201; 
о полуводномъ гидрате сернокальще- 
вой соли, (1) 207.

— и Левченко А., о скоростяхъ разло- 
жешя марганцовокал!евой соли при 
нагреваши, (1) 6.

Привозникъ, образоваше серной кислоты 
при гореши светильнаго газа, 80.

Прюдомъ, отиошеше между теплотами 
образовашя и температурами точки 
реакцш, 47.

Пуленъ, фтористыя соли никкеля и ко
бальта, 3;. фтористыя соединены хро
ма, 64.

Пфейферъ, дЪйств!е воды на стекло, 128.

Рамджъ см. Гартлей.
Рамзей и Шильдсъ, заметка о точке ки- 

пешя и плавлены азотноватаго анги
дрида, 147; о молекулярномъвесе жид
костей, 202.

Раутеръ, четыреххлористый кремши, 5.
Редзко В., къ изучешю изостильбена (1) 

297.
Рекура, хромопиросерная и пиросульфо

хромовая кислота, 141; кислоты хро- 
модвусерная, хромотрисерная и хро
мосульфохромовая, 142.

Ретгерсъ, о минеральномъ и химическомъ 
составе песковъ Нидерландскихъ дюнъ, 
110.

Риддль, см. Мейеръ В.
Римбахъ, объ атомномъ весе бора, 77; 

употреблеше буры при алкалиметры, 
78.

Роде см. Миллеръ.
Розе, улетучивашр золота, 146.
Роосъ см. Крафтъ.
Рувье, фиксацы юда крахмаломъ, 216. 
Рудевичъ, изеледоваше р-деканафтена, 
(1) 385.
Рупе и Мауль, о некоторыхъ производ- 

ствахъ камфорной кислоты, 123.
Руссо, д. водяного пара на хлорное же

лезо, 64; циклическая конденсацы 
углерода, 166; о функщяхъ двуокиси 
марганца, 170.

Сабанинъ А., матер!алы къ химиче
скому составу зеренъ проса, 163.

Сабанеевъ А., крюскопичесшя изеледо- 
вашя коллоидовъ, (1) 11, 23.

Сабатье и Сандеранъ, о нитромеди, 147. 
Сандеранъ см. Сабатье.
Сапожниковъ В., объ электропроводности 

муравьиной кислоты, (1) 626.
Селивановъ 0., о строеши хлорангидрида 

трихлорсульфометиловой кислоты,(1) 3.
Семенове В., о гомологахъ мезаконовой, 

итаконовой и цитраконовой кислотъ, 
(1) 308.

Симсъ см. Гартогъ.
Скраупъ, о превращены хинина, 184; 

изомеры въ ряду слизевой кислоты, 
185.

Солонина В., о действш мет. натр!я на 
7-бромпропилфенильный эфиръ. f 1) 689.

Сперансюй А., температура замерзания 
и электропроводность водныхъ раство
ровъ хлорнаго хрома, 1.

Стыоартъ см. Фишеръ Э.

’А’амманнъ, къ вопросу объ определены 
осмотическаго давлены, 44; о молеку- 
лярномъ весе перекиси водорода, 205.

Танатаръ С., о двухъ модификащяхъ 
хлористаго юда, (1) 97; реакцш обра- 
зовашя азотноватистой кислоты, (1) 
342. '

Тарибль, соединеше бромистаго бора съ 
бромистымъ фосфоромъ, 169.

Тильденъ и Вилшамсоиъ, углеводороды 
изъ дихлоргидрата дипентена, 148.

— и Сёдборо, д. хлористаго нитрозила 
на некоторые углеводороды этилен- 
наго ряда, 177.

Тихвинскы М., къ электролизу желез- 
наго купороса, (1) 311.

Тищенко В., о продуктахъ перегонки 
нефтяного гудрона съ перегретымъ 
водянымъ паромъ, (1) 48; о составе 
русскаго пивовареннаго ячменя,(1) 163.

Торпе, опредблеше теплотнаго расши
рены жидкостей, 175.

Траверсъ, способъ приготовления ацети
лена, 147.

Траубе, объ имиде и амиде серной кис
лоты, 6, 130; о молекулярныхъ объе- 
махъ растворенныхъ веществе, 27; 
гипотезы электролитической диссоща- 
цш и юнизащи, 28.

Трегеръ, о пара- и мет-альдегиде, 85.
Тростъ, приготовлеше циркошя и тор!я, 

144.
Тустъ и Гаттерманъ, о действш горчич- 

ныхъ маселъ на некоторые простые 
эфиры, 89.

Тюринъ В., о действш элемента, обра-
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зованнаго жидкимъ, твердымъ метал- 
ломъ и растворомъ его соли, (1) 55.

Увраръ, о юдосЬрнистомъ фосфорЬ, 
40; годосЬрнистыя соединены мышьяка 
и сурьмы, 169.

Уилеръ см. Уэльсъ.
Уэльсъ и Уилеръ, трехгалоидныя соли 

рубидгя и цезгя, 39.

*&анъ-Дорпъ см. Гугеверфъ.
Фери, изучен!е химическихъ реакцгй въ 

жидкой массЬ при помощи показателя 
преломленгя, 46.

. Фёрстеръ, д. на стекло растворовъ ще
лочей и солей, 6.

Фишеръ В., безводная щавелевая кис
лота, 155.

Фишеръ Э., объ адонитЬ, 113; объ ами- 
доуксусномъ альдегидЬ, 118; о новомъ 
образованги изохинолина, 139.

— и Герцъ, о возстановленш слизевой 
кислоты, 115.

— и Стьгоартъ, о фенилтетрозЬ, 54.
Флавищйй Ф. классификациг галоидньгхъ 

солей по теорш химическихъ формъ, 
(1) 223.

Флеммингъ, см. Дыоаръ.
Фольгардъ, о приготовленги малеиноваго 

ангидрида, 14; о гидрохелидоновой 
кислотЬ, 90.

Форкранъ, о составь нЬкоторыхъ ще- 
лочныхъ фенатовъ, 64; о гидратахъ 
алкоголей, 133; о строены водныхъ 
соединенгй гцелочныхъ фенатовъ, 134.

Франкландъ и Эпшпардъ, соли дЬятель- 
ной и недЬятельной глицериновой кис
лоты, 172.

Фрейндлеръ, влгянге органическихъ рас
творителей на вращательнуго способ
ность, 206.

Фридель, о получеши алмаза, 61; о ме- 
теорномъ желЬзЬ метеорита Canon 
Diablo, 77.

Фридманъ и Гаттерманъ, о дЬйствш гор- 
чичныхъ маселъ на ароматическге угле
водороды, 88.

ЗСага см. Дайверсъ.
Хардинъ Д., объ оксинафтохинонимид- 

бензойной кислотЬ, (1) 685.

Хрущовъ К., объ искусственномъ полу
ченги алмава, (1) 105.

Цеттель, изслЬдованге цгана, 185.
Цинтнеръ см. Ницкгй.
Цгамицганъ и Занетти, молекулярный 

вЬсъ пептоновъ, 24.
Цухановъ Н., о соотношенш между цвЬ- 

томъ и электропроводностью раство
ровъ хлорной мЬди, (1) 151.

Шансель, дипропилмочевина и дипро- 
пилтгомочевина, 139.

Швальбе X. см. Мсликовъ П.
Шене Э., о нахожденги въ атмосфер- 

номъ воздухЬ и атмосферныхъ осад- 
кахъ перекиси водорода, (1) 687.

Шиловъ П., о приготовлений перекиси 
водорода, (1) 293.

Шильдсъ см. Рамзей.
Шлиманъ см. Лельманъ.
Шмидтъ см. Майертъ.
Штокгаузенъ и Гаттерманъ, къ изуче- 

нно ароматическихъ кетоиовъ, 89; хло- 
ристыйалгомишйинитросоединешя,96.

Шульце, о Р-галактанЬ (лупеозЬ), 93.
Шункъ и Мархлевскги, дЬйствге пере

киси водорода на анилинъ. 96.
Шютценбергеръ, къ химической исторш 

никкеля, 4.

Эллингеръ, см. Марквальдъ.
Эньянъ, д. температуры на вращатель

ную способность жидкостей, 172.
Эпплгардъ см. Франкландъ.
Эрленбахъ, приготовлеше симметричнаго 

дихлорацетона, 9.
Эрленмейеръ мл., о новой фениламидо

молочной кислотЬ изъ гликоколя и 
бензойнаго альдегида, 119.

Эйхенгрюнъ см. Гребе.

Мннашъ, количественное раздЬлеше 
металловъ четвертой группы, 140.

— и Реммлеръ, количественное отдЬле
те металловъ сЬроводородной группы 
въ струЬ брома, 186.

Оирсовъ А., изслЬдованге трехводнаго 
юдистаго литгя, (1) 467.

ПРЕДМЕТНЫЙ
-Адонитъ, 113.
Азогруппа, внутричастичное образованге 

ея, 99.
Азоимидъ [азотистый водородъ), образо- 

ван!е изъ ароматическихъ азоимидовъ, 
43; получен1е изъ гидрата гидразина, 
129.

Азотистая кислота, д. на пентаметиленъ- 
и триметиленъ-д!аминъ, (1) 665; д. на 
ментиламинъ, 190; д. на нононафтен- 
аминъ, 191.

Азотистый ангидридъ, къ вопросу о су- 
ществоваши въ парообразномъ видь, 
(1) 684.

Азотная кислота, нитрующее дЬйств!е на 
углеводороды предЬльнаго характера, 
1; (1) 389, 472, 509; гидраты аз. к., 171.

Азотноватистая кислота, реакцгй обра- 
зовашя, (1) 342.

Азотноватый ангидридъ, точка кипЬнгя 
и плавленгя, 147.

Азотъ, къ вопросу о строенги окисловъ, 
(1) 75.

Акридонъ, 158.
Аланинъ, разложеше при высокой тем

пературь, 122.
Алкоголяты, д. гцелочныхъ на ангидриды, 

134.
Аллокоричная кислота, новый синтезъ, 

157.
Алмавъ, искусственное полученге, (1) 

105; 59, 61, 166; анализъ ал. порош- 
ковъ, 106; новыя разности, 106.

Альбумоза, молекулярный вЬсъ, (1] 11. 
Альдоксимы, изомер!я предЬльныхъ, 157. 
Алгоминатьг, разложеше щелочныхъ въ 

присутствги глинозема, 64; разложенге 
углекислотого, 80.

Алгомишй, 4; омыленге хлористымъ ал. 
фенольныхъ эфировъ и т. п., 95; син

' тезы при посредствЬ хлористаго ал. и 
нитросоединевгй, 96.

Амидоацеталь, производное, 134.
Амидобензиловый алкоголь, производ

ный, 51.
Амидобензойныя кислоты, изомергя, 156; 

способъ различенгя изомерныхъ, 183.
Амидоуксусный альдегидъ, 118.
Амиды, смЬшанные, 122.
Амины, тепловыя явлешя для смЬшешя 

съ кислотами, (1) 221.
Анилинъ, д. перекиси водорода, 96.
Арабиноза (<7), полученге изъ декстрозы, 

114.
Аррагонитъ, теплота образовангя, 79.

УКАЗАТЕЛЬ.
Атомные вЬса, новая система, 76.
Аутокатализъ, 110.
Ацетиленъ, новый способъ полученья, 

8, 147.
Ацетонъ, уплотненге съ уксуснымъ альде- 

гидомъ, 53.
Ацетоуксусный эфиръ, стероизомерные 

дюксимы, 17.

4

Зоаргй, полученге марганцовокислаго, 
129.

Вензамаронъ, стероизомерн. 85.
Бензиланилидъ, 183.
Бензилидендезоксибензоинъ, 85.
Бензоилуксусный эфиръ, стереоизомер

ные дюксимы, 17.
Бензоинанилидъ, 183.
Бензол-азонафталинъ, 139.
Бензолъ, къ вопросу о строенги, 206.
Вериллгй, приготовлеше окиси изъ бе

рилла, 165.
Борниламинъ, 73.
Боръ, трехъ и пяти-сЬрнистый, 3; атом

ный вЬсъ, 77; теплоемкость, 167; сое- 
диненге бромистаго б. съ бромистымъ 
фосфоромъ, 168.

Брожеше, сЬроводородное въ Черномъ 
морЬ и Одесскихъ лиманахъ, (1) 298.

Вром(орто)бензойная кислота, приготов
ленье, 160.

Бромпропилфениловый эфиръ, (у), д. ме- 
таллическаго натргя, (1) 689.

Вромхинолинъ (у), 190.
Бромъ, теплота присоединен! я къ нЬк. 

непред, жирнымъ соединенгямъ. (1) 
425; раздЬлеше металловъ сЬроводо- 
родной группы въ струЬ б., 186; д. 
брома на дгаллилъ, (1) 619.

Бура, примЬненге при алкалиметрги, 78. 
Бюретка, съ автоматической установкой 

на нуль, 49.

Ванад1й, полученге, 145.
Висмутъ, д. на хлористоводороднуго кис

лоту, 41.
Вода, о составь и законЬ объемовъ Гей- 

Лгоссака, (7) J65; д. на стекло, 128; 
анализы артезианской воды колодцепъ 
Спб., (1) 294, 503.

Водородъ, полученге крЬпкаго раствора 
перекиси, (1) 293; о нахожденш перекиси 
в. въ атмосферномъ воздухЬ, (1) 687; 
молекулярный вЬсъ перекиси в., 205.

Воздухъ, составъ в. изъ каменноуголь- 
ныхъ копей донецкаго бассейна, (1) 53.
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Вольфрамъ, кристаллические сплавы съ 
желЬзомъ, 131; получеше, 145.

Вращательная способность, д. темпера
туры, 172; окиси этилена, 172; ВЛ1Я- 
Hie металловъ на уд. в. с. дЬятельпыхъ 
кислотъ, 172; влияю органическихъ 
растворителей, 206.

Г"азовыя смЬси, температура вспышки, 
199.

Галловая кислота, переходъ въ пиро
гал лолъ, 10.

Галоидныя соли, классификация по тео- 
pin химическихъ формъ, (1) 223.

Галоидосоединен1я органически!, взаим
ный объемъ хлора, брома и юда, 57.

Гексагидробензойная кислота, 117.
Гексагидроизофталевая кислота, 206.
Гептинъ изъ перевита, 112.
Гидразинъ, д. щана, 205.
Гидразоны, стереоизомер! я асимметри- 

ческихъ, 120.
Гидраты, алкоголей, 133; азотной кис

лоты, 177; 1одистаго водорода, 200.
Гидриндонъ, новый синтезъ, 98.
Гидрогенизированныя производный, бен

зола, 132.
Гидроксиламинъ, отношен1е къ азотистой 

кислотЬ, 81; распаденш подъ в;пяшемъ 
Ьдкаго натра, (1) 295.

Гидрохелидоновая кислота, 90.
Гипсъ, пересыщенный растворъ г. (1) 

201.
Гликогенъ, новый способъ получешя, (1) 

60.
Гликолидъ, 136.
Глиноземъ, приготовлеше въ 

106.
Гомопирокатехинъ, д. сЬрной 

180.
Горчичныя масла, д. на аром.

техникЬ,

кислоты,

углеводо-
роды, 88; д. на простые эфиры, 89.

Графитъ, приготовлеше вспучивающа- 
гося, 141.

ГремучШ газъ, составъ г.г. изъ каменно- 
угольныхъ копей донецкаго бассейна, 
(1) 53.

Гуанидинъ, термохимическое изучеше,27.
Гудронъ, продукты сухой перегонки неф

тяного г. съ водянымъ паромъ, (1) 48.

Л,атуровая кислота, 135.
Двуосновныя кислоты, превращена не- 

предЬльныхъ въ ихъ стереоизомеры, 
16.

Деканафтенъ, а, (1) 382; р, (1) 385.
Дибензоилд1амидоэтиленъ, 120.
Диброммалоновая кислота, 10.
Дпгидроцимолъ, синтезъ, 132.

Дигиталоновая кислота, 12.
Дикетоны (1—3), 212, 214.
Диметиламинъ, диморфизмъ хлороплати

ната, 108.
Диметилглутаровыя кислоты, стероизо- 

мерныя производный симметричныхъ 
д. к., 57.

Диметилкетогексаметиленъ, 154.
Дипентенъ, углеводороды изъ дихлорги- 

драта д., 148.
Дипропаргилъ, 49.
Дипропилмочевина, 139.
Дипропилтюмочевина, 139,
Диссощащя, упругость д. какъ признакъ 

индивидуальности химич. соединен! й, 
(1) 170; изслЬдоваше д. соляныхъ ги- 
дратовъ и соединешй имъ аналогич- 
ныхъ, 105.

Диссощащя электролитическая, 28.
Дифениламинъ, образоваше изъ орто

бромбензойной кислоты, 99.
Дифенилгидразопы стереоизомерные, 121.
Дифенилъ, магшевое производное, 176. 
Диффузш газовъ, лекщонные опыты, 79. 
Дихлорацетонъ, приготовление симмет- 

ричнаго д., 9.
Дихлоргидратъ дипентена, продукты д. 

хлора 98.
Дшзосоединешя, изучеше разложешй 21.
Д1амины, вращательная способность со

лей, 47.
Д1астазъ, пшеничный, (1) 80; искусствен

ный Рейхлера, (1) 83, 86.
.Древесное масло, новыя составныя части, 

153.
Дюнный песокъ, минеральный и химп- 

чесшй составъ Нидерландскаго, 110.

ЗКел’Ьзо, д. водяного пара на хлорное 
ж., 64; крист, сплавы съ вольфрамомъ, 
131; изслЬдоваше ж. изъ Овифака, 146; 
электролизъ жел. купороса, (1) 311.

ЗамЬщеше, процессъ зам. въ соедин- 
жирнаго ряда, 82, 123.

Золото, летучесть, 146; раствореше въ 
растворЬ щанистаго кал1я, 146; новыя 
розсыпи палладистаго з. на КавказЬ, 
(1) 505; кристалы зол. содержащее 
ртуть, (1) 656. л

гИзостильбепъ, къ изучешю, (1) 297.
Изохинолинъ, новый случай образования, 

139.
Имидосульфоновыя кислоты, соли, 61.
Индиго, отношеше къ нагрЬванпо со 

щелочами, 139.
Итаконовая кислота, къ вопросу о го- 

мологахъ, (1) 308.

1одистый водородъ, гидраты, 200; 
ложеше при нагрЬваши, 201.

1одобензолъ, 50.
1одозобензолъ, 50.
1одозобензойная кислота, 49.
Годозосоединешя, 137, 138.
1одосоединешя, 137.

раз-

1одъ, двЬ мощфикащи хлористаго, (1) 
97; фиксащя крахмаломъ, 216.

14алш, трехгалоидныя соли, 39.
Кал1й-аммошй, молекулярный вЬсъ, 25; д. 

кислорода, 167; д. окиси углерода, 168.
Кальщй, основная азотнокислая соль, 

132; полуводный гидратъ сЬрнокислаго 
к., (1) 207.

Камфора, теплота горЬшя, 131; новый 
переходъ отъ камфоры къ камфорной 
к-тЬ, 119; нЬкоторыя производныя, 
123; къ изучешю функщи, 11, 135.

Карамель, (1) 23.
Квасцы, изоморфизмъ безводныхъ, 199. 
Кетоны, синтезъ нЬкоторыхъ изъ фено- 

ловъ и галоидозамЬщенныхъ кислотъ, 
(1) 154; къ изучешю ароматическихъ 
к., 89; съ замкнутой группировкой, 150.

Кетопентаметилены, 88.
Кислородъ, д. на натргй и кал!й-аммо- 

шй, 167.
Кислоты, способность непредЬльныхъ 

жирныхъ поглащать остатокъ азотис
той кислоты, (1) 101.

Кобальтъ, фтористый, 3.
Коллоиды, крюскопичесюя излЬдовашя, 

(1) 11, 23.
Колориметрически методъ, примЬнеше 

къ анализу фосфоритовъ, (1) 31.
Коричная кислота, конденсащя съ угле

водородами, 156.
Краски, выцвЬташе, (1) 692.
Крахмаль, фиксащя года, 216.
КремнШ, четыреххлористый, 5; кристал

лическое соединеше съ углеродомъ, 
201; возстановлеше углемъ и летучесть 
окиси, 145.

Крюскопичесшя изслЬдовашя, коллои- 
довъ, (1) 11, 23.

Кровь, повышена щелочности к. поср. 
минеральныхъ водъ, (1) 503.

ЛЕактоны, превращешя въ оксикислоты 
и обратно, 109.

ЛитШ, изслЬдовашя гидратныхъ формъ
хлористаго и бромистаго 
пзслЬдовашя трехводнаго 
(1) 467.

Лупеоза (Д-галактанъ), 93.

1УГалеиновый ангидридъ, 
Hie, 14.

л., (1) 316; 
юдистаго л.,

приготовле-

Марганецъ, получеше, 78; борнокислый, 
166; о функщяхъ двуокиси, 170.

Марганцовокал!евая соль, скорости раз- 
ложешя при нагрЬваши, (1) 6.

Мезаконовая кислота, къ вопросу о го- 
мологахъ, (1) 308.

Ментиламинъ, 97; д. азотистой кислоты, 
190.

Ментонъ, 88.
Металлоамм1ачныя соли, 191.
Металлоорганичесшя производныя, аро- 

матичесюя, 180.
Метальдегидъ, деполимеризащя, 85.
Метеоритъ, химическ. анализъ Вавилов- 

скаго м.. (1) 132; изучеше метеорита 
Canon Diablo, 76, 77; хим. анализъ 
Гросслибентальскаго, (1) 90.

Метиловыя группы, вл!яше на ходъ хи- 
тическихъ процессовъ, (1) 434.

Метоксиянтарная кислота, разложеше на 
оптически дЬятельныя видоизмЬнешя. 
181.

Минеральный воды, составъ, 174.
Молекулярные объемы, раств. веществъ, 

27.
Молекулярный вЬсъ жидкостей, 202.
Молибденоселенистая кислота, 170.
Молибденъ, получеше, 145.
Муравьиная кислота, электропроводность, 

(1) 626.
Муравьиный альдегидъ, 9.
Мышьякъ, щанистый, 5; юдосЬрнистыя 

соединенья, 169.
МЬдь, кристаллическое соединеше съ 

фосфоромъ, 171.

S3адмолибденовая кислота, теплота об- 
разовашя, 31.

Натр1й, изслЬдоваше пятиводныхъ гид- 
ратовъ бромистаго и юдистаго, (1) 262.

Натр1й-аммошй, молекулярный вЬсъ, 25; 
д. кислорода, 167; д. окиси углерода, 
168.

Нафтеновыя кислоты, 117; о нисшихъ 
эфирахъ природныхъ н. к., (1) 654.

Никкель, фтористый, 3; къ исторш н., 4.
Нитробензиловый алкоголь, 51.
Нитробензилъ хлористый, 52.
Нитрогуанидинъ, термохимическое изу

чеше, 27
Нитрозокамфора, превращеше въ имидъ 

камфорной кислоты, 119.
Нитрозилъ, д. хлористаго н. на нЬк. эти- 

ленные углеводороды, 177.
Нитроизовалер1аповая кислота, получе

ше прямымъ нитровашемъ изовале- 
р!ановой кислоты, 102.

НитромЬдь, 147.
Нитросоединешя, къ вопросу о строеши, 
(1) 75.
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Номенклатура новая, составлеше навва- 
шй органическихъ кислотъ, (1) 10.

Нононафтенаминъ, д. азотистой кислоты, 
191.

Озонъ, образоваше при высокихъ тем- 
пературахъ, 143.

Оксикетоны, отнопгеше ароматическихъ 
къ сЬрпой кпслотЬ и ампаку, 13; син- 
тезъ ароматическихъ, (1) 110.

Оксимы, соотиошеше между строешемъ, 
пространствеинымъ расположешемъ и 
химической натурой, 18.

Оксинафтохинонимидбензойная кислота, 
(1) 685.

Оксомалоновый эфиръ, 90.
Октонафтеновыя кислоты, (1) 631.
Олово, опредЬлешг точки плавлешя, (1) 7.
Ошаиоксимангидрпдъ, теплота превра- 

щешя въ гемипинпмидъ, 99.
Ортощапобензойная кислота, 15.
Осм1ввый ангидрпдъ, добываше изъ ocMie- 

выхъ остатковъ отъ гистологлческихъ 
работъ, 101.

Осмш металличеыай, 144.
Осмотическое давлеше, къ вопросу объ 

определены, 44.
Осповашя, сложный металлически, (1) 

565, 593.

Паллад1й, атомный вЬсъ, 130.
Паральдегидъ, деполимеризац1я, 85.
Пентаметиленд1аминъ, д. азотистой кис

лоты, (1) 665.
Пептопъ, молекулярный в’Ьсъ, (1) 11; 24.
Перепонки-осадки, отиошеше къ элек

трическому току, 127.
Перюдическая система, способъ графи- 

ческаго изображены, 75.
Пиперазинъ, 162.
Пиперпдиповыя осповашя, д. перекиси 

водорода, 56.
Пиридииъ, дЬйств1е Ьдкихъ щелочей па 

юдоалкилаты,. 36.
Пирогаллолъ, суромяпистыя совдппыпя, 

10.
Ппрокатехииъ, д. сЬрпой кислоты, 180.
Пиросульфохромовая кислота, 141.
Пирофосфорпая кислота, летучесть, 169.
Ппрролъ, д. проппловаго алкоголя, 121.
Плавлешя температура, пеорганиче- 

скихъ солей, 202.
Платинонатр1евая щанистая соль, (1) 507.
Показатель преломлены, изучены въ 

жидкой массЬ хпмич. реакцш при по- 
мохци и. пр., 46.

Пробковая кислота, приготовлеше и 
свойства, (1) 378.

Пропиловый алкоголь, д. па пирролъ, 
121.

Просо, химически! составь зеренъ, 163. 
Пулегонъ, 88.

Зг’астворы, темп, максимума плотности, 
29; вращательная способность, 33; 
услов!я образованы пересыщенпыхъ, 
(1) 73; о скорости реакцш въ смЬси 
изогидрическихъ и непзогидрическихъ 
р. кислотъ, 42; крюскопическое содер- 
жаше слабыхъ р., 55; д. водпыхъ р. 
на водяную пыль, 48; электропровод
ность р., (1) 192; о пересыщ. р., (1) 
201.

Расширены, опредЬл. расш. жидкостей, 
175.

РубидШ, трехгалоидныя соли, 39.

Салицилидъ, образоваше, 121.
Салициловая кислота, д. высокой темпе

ратуры, 14.
Свинецъ, отдЬлеше отъ серебра, 140.
Селепъ, къ изучешю, 129.
Серебро, азотповатистокислое, 103; от- 

дЬлетс отъ висмута, 140.
Силикаты, влгяше времени на составь 

растворовъ натр!евыхъ с., 128.’
Спнтевъ, опытъ общаго метода химиче- 

скаго с., 32.
Слизевая кислота, возстаповлеше, 115; 

изомер!я въ ряду с. к., 185.
Спектры, методы наблюдены с. легко 

летучихъ металловъ, 174.
Спермииъ, услов!я химическаго дЬйств!я 

на процессы окислешя въ организме, 
(1) 51.

Сродство, относительное кислотъ, 7.
Стекло, д. растворовъ щелочей и солей, 6. 
Стильбенъ, новый способъ получен!я, 85. 
Суберопъ, изслЬдованш, Д 364, 547. 
Сукципилояитарный эфиръ, изслЬдова- 

Hie нЬкоторыхъ производныхъ,(1) 125.
Сурьма, д. на хлористоводородную кис

лоту, 41; юдосЬрнистыя соедппешя, 
169.

С'Ьрная кислота, амидъ и имидъ ея, 6,130; 
образоваше при гор’Вти св-Ьтильпаго 
газа, 80.

С’Ьрпоэфирпыя кислоты, вторичпыхъ 
алкоголей, 124.

ТГаллШ, изеледоваше, 144.
Танацетонъ, 55.
Теребентенъ, д. муравьиной и уксусной 

кислотъ, 93.
Термохим1я: теплота гор'Ьшя спирта и 

кислотъ муравьиной и уксусной, 30; 
влхяше изомеры на теплоту нейтра- 
лизацш двуосновпыхъ органическихъ 
кислотъ, 30; теплота образовашя пад- 
молибденовой кислоты, 31; отношение 

между теплотами образовашя и тем
пературами точки реакцш, 47.

Терпены, 65, 148, 208; 210, 212.
Тетраюдоэтиленъ, 9.
Т1амиды, металлическхя производный, 

(1) 435.
Тынилъ, бромистый, 147.
Толуол-азонафталинъ, 139.
Торш, получеше, 144.
Триметилендшминъ, д. азотистой кис

лоты, (1) 665, 677.
Трихлорсульфометиловая кислота,строе- 

ше хлораьгидридя, (1) 3.
Трйодоуксусная кислота, 182.

глеводороды, теплота горЬшя важ- 
нЬйшихъ, 171; прямое соединены эти- 
ленныхъ и ароматическихъ, 176.

Углеродъ, хлороюдистый, 40; плотность 
окиси и атомный в’Ьсъ, 40; объ испа
рены въ вольтовой дугЬ, 41; атомная 
теплоемкость, 167; д. окиси на натрш- 
и кал!й-аммошй, 168; кристаллическое 
соединеше съ кремшемъ, 201.

Урапъ, получеше, 79.

Фенантридонъ, 160.
Фенаты, 64, 134.
Фениламидомолочпая кислота, 119.
Фепилгидразинъ, д. на моно- п дпкарбо- 

новыя кислоты при высокихъ темпе- 
ратурахъ, 182.

Фенплгидразоны стереоизомерные, 121. 
Феиилгидрокоричная (а) кислота, 13. 
Фепилтетрова. 54.
Феполокислоты, непрочность карбоксила 

въ ф., 12.
Фепхиламинъ, 73.
Фенхоленампиъ, 74.
Фосфориты, примЬпеше колориметриче- 

скаго метода къ анализу ф., (1) 31.
Фосфоръ, юдосЬрппстый, 40; соединеше 

бромистаго ф. съ бромистымъ боромъ, 
169; кристаллическое соединены съ 
медью, 171.

([’талевая кпслота, соединешя съ фено
лами, 135.

Х.ипинъ, превращены, 184.
Хлорацетоппрокатехпнъ, некоторый 

основный пропзводиыя, (ll 275.
Хлористый водородъ, гидраты, 107.
Хлоргаллацетофенонъ, пЬкоторыя основ

ный производный, (1) 275.
Хлорповатостронщевая соль, теплоем

кость и теплота растворешя (I) 6.
ХлорСорто^беивопная кислота, приготов

лены, 160.

Хлороформъ, разложев!е въ присутствш 
1ода, 132.

ХромопиросЬрная кислота, 141.
Хромосбрныя кислоты, 142.
Хромъ, темп, замерзания и электропро

водность водныхъ растворовъ хлор- 
наго х., 1; получеше металлическаго 
х. электролпзомъ, 40; изслЬдоваше 
фтористыхъ соединены х., 64; полу
чеше х., 78.

Цевгй, д. водорода на безводную окись, 
(1) 433.

Церш, фотографическы свойства солей, 
108.

Цпнкъ, синтезы подъ вл!яшемъ хлори
стаго ц., (1) 345, 439; очищеше отъ
мышьяка, 131.

Цинхонинъ, 161.
Циркошй, получеше, 

окиси, 145.
Цитраконовая кислота, 

мологахъ, (1) 308.
Щанистыя соединешя, 

изомеры, (1) 456.

144; летучесть

къ вопросу о го-

къ вопросу объ

Ц1анобензилъ хлористый. 52.
Ц1анъ, изслЬдоваше, 185; д. на гидра- 

зинъ, 205.

ИДавелевая кислота, безводная, 155.

Электрическая печь, 41.
Электролизъ, желЬзнаго купороса, (1) 

311.
Электропроводность металловъ, спла- 

вовъ и пеметал.ювъ при т. к. жидкаго 
кислорода, 22; растворовъ, (1) 192; 
пагрЬтыхъ соляпыхъ паровъ. 125; 
муравьиной кпслоты, (1) 626.

Эритритъ, синтезъ, 179, 216.
Этаналаминъ, 118.
Этоксиянтарная кислота, оптически дея

тельная, 181.
Эфирпыя масла, 148.
Эфпры, синтезъ пЬиоторыхъ изъ фено- 

ловъ и галоидозамЬщенпыхъ жирпыхъ 
кпслотъ, (1[ 154; разложеше кисло
тами, 177; о ппзшихъ эфпрахъ при- 
родпыхъ нафтеповыхъ кислотъ, (1) 
654.

Эфиръ об., смЬсп съ водою, 81.

Я блочная кислота, этиловый эфиръ 
недЬятельпой я. к.. 12.

Ялаппинъ, продукты разложены я. при 
сухой перегопкЬ, (1) 136.

Ячмень, химический составь русскаго 
пивовареппаго ячменя, (1) 163.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
КЪ I И II ОТДЪЛАМЪ XXVI ТОМА.

Знакъ (1) означаетъ страницу I отдела; цифра безъ этого знака означаетъ 
страницу II отдела.

именной УКАЗАТЕЛЬ.
-А ббесъ, объ юдотерефталевой и юдозо- 

терефталевой кислотахъ, 31.
Абешусъ и Зёдербаумъ, ароматическгс 

тетракетоны, 94.
— къ вопросу о формоинахъ, 101.
Амата, о перемещены температуры наи

большей ПЛОТНОСТИ ВОДЫ ПОДЪ ВЛ1Я- 
шемъ давлены и о возвращены къ 
обыкновеннымъ законамъ подъ вл!я- 
шемъ давлешя и температуры, 28.

Анджели А. и Деви Е., дбйствы юдной 
кислоты на ацетондикарбоновую кис
лоту, 32.

Аншютцъ и Паули, переходъ дюксиян- 
тарнаго эфира въ оксималоновый и 
щавелевый путемъ отщеплешя окиси 
углерода, 69.

Арнолъдъ Д. и Ридъ А., состоянге угле
рода въ стали, 111.

Архангельск!#, объ окислены лимонена, 
7.

Ашоффъ К., см. Яннашъ П.

ТЗайеръ А., къ вопросу о строены бен
зола, статья—девятая о продуктахъ 
возстановленгя бензола, 33.

— и Манассе, действ!е хлористаго ни
трозила на ментонъ, 144.

Бамбергеръ Е. и Фрыо В., синтезъ изо
кумарина и некоторыхъ производныхъ 
изохинолина, 52.

— объ изомеры д!азосоединен!й, 102.
— и Воль, о возстановлены нитросое- 

ДИН6Н1Й, 145.
Барзиловскгй Я., о конденсацы алдеги- 

довъ съ ароматическими аминами,

(1) 51; къ вопросу о строены проду- 
товъ окислены пара-толуидина, (1) 52. 

Бари П., о составе водныхъ раство- 
ровъ солей согласно показателямъ 
преломлены, 28.

Барухъ I., къ вопросу о распадеши бе- 
геноловой кислоты, 54.

Бахъ А., о происхождены перекиси во
дорода, находящейся въ атмосфер- 
номъ воздухе и въ атмосферныхъ 
осадкахъ, (1) 101.

Бейльштейнъ 0. «О работахъ членовъ 
Русскаго Физико-Химическаго Обще
ства по ароматическому ряду», стр. 39 
отчета экстр, соор. Р. Ф. X. 0.

Бекетовъ Н., одна изъ вероятныхъ при- 
чинъ возрасташя молекулярной элек
тропроводности по мере разжижены 
соляныхъ растворовъ, (1) 65; «Физи
ческая хим!я и Русское химическое 
общество», стр. 16 отчета экстр, соор. 
Р. Ф. X. 0.

— и Щербачевъ А., о новомъ способа 
приготовлены металлическаго цезы, 
(1) 145.

Берендъ, объ окислены жирныхъ кето- 
новъ и альдегидовъ азотной кислотой, 
36.

Биванъ, см. Кроссъ.
Бидль, см. Кроссъ.
Бишоффъ К. и Вальденъ П., результаты 

наследованы производныхъ одно-и 
двузамещенныхъ а-оксикислотъ, (1) 
147 и 179.

Блоксамъ В., сернистые и многосЬрни- 
стые аммоши, 110.

Богдановская В., объ окислены кето-
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новъ въ оксикислоты въ црисутств1и 
разведенной едкой щелочи, (1) 161.

Богородскьй А., получен! е трехводныхъ 
гидратовъ бромистаго и хлористаго 
литья, (1) 209; о двойной пятиводной 
соли го дистаго литья сыодистымъсвин- 
цомъ, (1) 216.

Богословская И., о действья тримети
лена на бензолъ въ присутств1и хло
ристаго алюминш, 6.

Бодлендеръ, газбороскопъ и его приагЬ- 
ненге къ опред$лешю азота по Дюма 
и плотности пара по В. Мейеру, 142.

Босси А., см. Денстонъ, В.
БраунеръБ., фторосвинцовыя соедине

ны и свободный фторъ, 108.
Бредтъ, о строены камфоры и н'Ькото- 

рЫХъ ея производныхъ, 49.
Бреретонъ Бэкеръ, вл!ян1е влажности 

на возбужденье химическихъ реакцьй, 
114; влгян1е влажности па ходъ хими
ческихъ реакцьй, 114.

Бухереръ Г., синтезъ гексагидробензой- 
ной кислоты, 68.

Вагнеръ Е. Е., заметка о строены 
лимонена, терпинеоловъ и терпиновъ, 
12; къ вопросу о строены пинена, 16; 
къ строение терпеновъ и имъ род- 
ственныхъ соединен^, (1) 327.

Валицюй В., о холестерине, (1) 400.
Валъденъ П., см. Бишоффъ К.
Ванино Л., см. Пехманъ Г.
Вейнлигъ, см. Гаттерманъ.
Белей, инертность едкой извести, 24.
Вернеръ А. и Мюлати А., къ вопросу 

о строены неорганическихъ соедине
ны, 118.

Вилляръ, гидраты угольнаго ангидрида 
и гидраты газовъ, 141.

Винклеръ К., см. Крюссъ Ж.
Волкеръ, продукты взаимодействья олова 

и азотной кислоты, 24.

Гаасъ, сплавы меди съ цинкомъ, 109. 
Ганчъ и Эппрехтъ, о вхожденья галои- 

довъ въ частицу ацетоуксуснаго эфира, 
150.

Гарелли, см. Ферратини.
Гаррьесъ, о третичныхъ и четвертич- 

ныхъ ароматическихъ гидразинахъ, 
67.

Гартманъ X., см. Мейеръ В.
Гасселенъ, действье фтористаго бора на 

некоторый органическья соединенья, 
139.

Гаттерманъ и Вейнлигъ, о соединенг- 
яхъ кремшя 143.

Гельффъ А., определены молекуляр- 
ныхъ вФсовъ соединены фосфора съ 

серой и температуры плавлены сме
сей обоихъ элементовъ, 22.

Гинзбургъ И., о гидратацы окиси мези
тила (1) 145.

Гинцбергъ, синтезъ аллилкарбинола и 
его окислены, 8.

Годлевск1й, о дёйствьи ыдистаго этила 
и цинка на пинаколинъ, 8.

Гольтъ В. и Эдгаръ Симсъ В., окислены 
щелочныхъ металловъ, 112.

Грегоръ, къ количественному опреде
ленно синильной кислоты, 58.

Грбге’ръ М., количественное определе- 
н!е 1ода въ присутствы брома и хлора, 
57; приготовлены чистой ьодновато- 
кальевой соли для целей титровашя, 
58.

Гулевичъ В, о некоторыхъ соединен] - 
яхъ кадаверина, 16; объ определены 
платины и хлора въ одной порцы съ 
сохранешемъ органическаго веще
ства, 16.

Густавсонъ Г., о соединешяхъ, происхо- 
дящихъ при действы хлора на три- 
метиленъ, 6.

Гэнсъ Э., см. Мельдола Р.
Гюнтцъ, получены металлическаго ли- 

т]я, 17.

Дайсонъ Г. и Харденъ А., о соедине
ны хлора съ окисью углерода подъ 
вл]ян!емъ света, 112.

Дарзанъ, см. Кольсонъ.
Дворковичъ П., о получены газа изъ 

каменнаго угля и жидкихъ углеводо- 
родовъ, (1) 149.

Дёбнеръ 0., синтезъ «-алкил-|3-нафто- 
цинхониновыхъ кислотъ, специфиче
ская реакщя на алдегиды, особенно 
для доказательства ихъ (присутств]я) 
въ эфирныхъ маслахъ, 48.

Деккеръ Г., о действы едкихъ щелочей 
на галоидалкильныя соединены хино
лина и ему подобныхъ веществъ, (1). 
265.

Демьяновъ Н, о метилтриметилене, (1) 
155.

Дениге Ж., общ!й методъ объемнаго 
определены серебра, 56.

Денстанъ В. и Босси А., формальдок- 
симъ, 125.

— и Даймондъ, продукты возстановле- 
ны нитросоединеньй, 126.

Де-Сонэ, о порядке замещены водорода, 
хлоромъ въ метиловомъ эфире и ме
тилале, 45.

Донатъ Э. и Штрассеръ Р., объ опреде
лены индиготина въ индиго, 60.

Дуденъ, о двунитрометапе, 29.

■ЯКиль, реакщя на присутствье свобод
ной серы, 59.

•Зёдербаумъ, см. Абешусъ.
ЗелинскЫ Н., действье тока на щелоч- 

ныя соли нитро-соединенЫ жирнаго 
ряда, (1) 608; о взрывчатыхъ свой- 
ствахъ натрыной и кал!йной соли 
нитрометана, (1) 611.

— и Дорошевскй А., о синтезе аллен- 
тетракарбоноваго эфира, (1) 612.

— и Рузскы, изследоваше диметил
пентаметилена, (1) 613

Зерновъ В., наследованы гексагидрото
луиловой кислоты, 134.

Ипатьевъ В., действ]е брома на тре
тичные спирты, (1) 389.

Каликинскьй Г., о теплоте образованы 
гидратовъ сернокальщевой соли, (1) 
151.

Кейзеръ Е., металлическы производныя 
ацетилена, 32.

Кери Ли, о природе известныхъ ра- 
створовъ и о новомъ способе ихъ из- 
следованы, 26; объ эндотермическихъ 
реакцыхъ, обусловленныхъ механи
ческою силою, 44.

Кижнеръ Н., о строены гексагидробен
зола, (1) 375; о превращеныхъ пра- 
ваго и леваго ментиламина, 132.

Кисель И., объ изонитрозохлорацетоне, 
(1) 489.

КистяковскЫ В., къ теорш химическаго 
превращешя, (1) 392.

Китцингъ, новый способъ получены 
а, а2-диметиладипиновыхъ кислотъ, 
103.

Клименко Е., о реакцы, происходящей 
при фотохимическомъ разложены 
хлорной воды въ присутствы соляной 
кислоты и хлористыхъ металловъ, 
(1) 424; о вероятномъ образованы 
озона и перекиси водорода въ атмо
сфере, 12; образованы щавелевой 
кислоты изъ угольнаго эфира при дол- 
гомъ его стояны, 13.

— и Рафаловичъ В., о производныхъ 
паракриловой кислоты (1) 411.

— и Рудницкьй В., о ВЛЬЯНЫ соляной 
кислоты и хлористыхъ металловъ на 
фотохимическое разложены хлорной 
воды, (1) 415.

Колли Д. и Лесюеръ Г., соли дегидра- 
цетовой кислоты, 122.

Колоколовъ М., о двухъ стереоизомер- 
ныхъ гликоляхъ изъ изометилейге- 
нола, 8.

Кольсонъ и Дарзанъ, термическ!я по

стоянный некоторыхъ многоатомныхъ 
основашй. 43.

Кондаковъ И., объ отношены хлоран- 
гидридовъ кислотъ къ этиленнынъ 
углеводородамъ въ присутствы хло
ристаго цинка, [Ц 5; о соединеныхъ, 
образующихся изъ этиленныхъ угле- 
водородовъ и ангидридовъ кислотъ 
подъ вльяньемъ хлористаго цинка, 
(1) 229; заметка, вызванная замеча- 
н!емъ М. Д. Львова по поводу сооб
щены Демьянова о метилтримети
лене, (1) 494.

Коноваловъ Д. П., изследованы раство
римости газовъ, (1) 48.

Коноваловъ М., нитрующее действ!е 
азотной кислоты на углеводородъ пре- 
дельнаго характера (1) 68; объ изо- 
меризацы при синтезе ароматиче
скихъ углеводородовъ по методу Фри
деля, (1) 202; нитрующее действье 
азотной кислоты на непредельные 
углеводороды, (1) 380; нитрующее 
действы азотной кислоты на дызо- 
бутилъ, 131; заметка по поводу статьи 
Нефа, 135.

Коппъ, о тюсоединешяхъ ароматиче
скихъ альдегидовъ и ихъ переходе въ 
производныя стильбена, 37.

Кракау А., наблюденья упругости дис- 
сощацы водородистато паллад]я, (1) 
398.

Краффтъ и Роосъ, объ эфирахъ суль- 
фоароматическихъ кислотъ, 38.

— , о применены ароматическихъ суль- 
фокислотъ къ полученье этиловаго 
эфира и его гомологовъ. 39.

— и Форстеръ, о переводе фенилсуль- 
фона въ фенилсульфидъ и фонилсе- 
ленидъ, 39.

Крослей Арт., см. Фишеръ Э.
Кроссъ, Биванъ и Бидль, дГйств!е клет

чатки и сернистаго углерода въ при
сутствы щелочи на тюугольные эфиры 
клетчатки, 55

Крюссъ Ж. м. Шмидта и Винклеръ К., 
о предполагаемой разлагаемости ник- 
келя и кобальта и объ атомномъ весе 
этихъ металловъ, 18.

Курбатовъ А., экстракц]онный аппарата 
для жидкостей, (1) 39.

Куриловъ В., объ упругости диссощацы 
двухъ твердыхъ системъ, получен- 
ныхъ при поглощены амм!ака хло
ристыми солями цинка и кадм]я и 
объ упругости одной жидкой си
стемы — двуаммьачнаго соединены 
хлористаго цинка выше температуры 
его плавленья, (1) 159.

Курнаковъ Н., о соотношенье между
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цветомъ и строенымъ двойныхъ га- 
лоидныхъ солей, 10; о влыны гидра- 
тацы па растворимость, (1) 363.

Кюстеръ М., определеше азота мокрымъ 
путемъ въ азотнокислыхъ соляхъ, 
нитро- и нитрозосоединешяхъ, 106.

Кюстеръ Ф., объ уменьшены раствори
мости; методъ определены молекуляр- 
наго веса раствореннаго вещества, 
основанный на титрованы, 42; аци
диметрическое определены нафта
лина, аценафтена, нафтоловъ и др. сое- 
диненШ, дающихъ молекулярный сое
динены съ пикриновой кислотой, 105.

— и Штальбергъ, о некоторыхъ про
изводныхъ мезитилена и объ омыляе
мости ароматическихъ кислотныхъ 
нитриловъ, 152.

•’I андольтъ,объ изменены общейсуммы 
веса химически взаимодействующихъ 
веществъ, 21.

Ле-Бланъ, М., о наименьшей величине 
электровозбудительной силы, потреб
ной для разложешя токомъ электро- 
литовъ, 117.

Леви, Е., см. Анджели, А.
Левинъ, Н., о приготовлены аморфнаго 

куссина, (1) 146.
Лезинсюй, И., см. Яннашъ, П.
Лепшусъ, Б., къ вопросу объ этерифи

кацы ароматпческихъ кислотъ, 98.
Лесюеръ, Г., см. Колли, Д.
Ле-Шателье, общ1й законъ раствори

мости нормальныхъ веществъ. О 
взаимной растворимости солей, 115; 
плавлен!е изоморфныхъ смесей неко-
торыхъ двойныхъ 
лей, 116.

Лидовъ, А., тазовая 
устройства, (1) 37.

Линдеманъ и Мотте,

углекислыхъ co-

пипетка простаго

отделены и объ-
емное определеше свинца, 58.

Лоофтъ, Э., о кетонахъ съ замкнутой 
группировкой, 95; о новыхъ состав- 
пыхъ частяхъ древесдаго масла, 96.

Лунге, Г., газволуметръ для определе
ны углекислоты, углерода въ железе, 
кислородныхъ соединены азота, хлор
ной извести, перекиси марганца, пе
рекиси водорода, аммгака, мочевины, 
плотности паровъ, а также для ана-
лиза взрывчатыхъ веществъ и 
титрованы хамелеона, 71.

для

ЭДай, И. см. Яннашъ, П.
Макъ-Грегоръ, И., см.

Перси.
Мамонтовъ, В., о действы 

кислотъ на смешанный 

Франкландъ

галоидиыхъ 
эфиръ три-

фенилкарбинола съ первичными про- 
пиломъ въ составе, (1) 144.

Маргуца, Н., объ окислены вторично- 
третичпыхъ гликолей, 11; объ окис
лены пинена, 11.

Марковниковъ, В. и Реформатскгй, А.,, 
къ разъяснеппо вопроса о составе 
розоваго масла, (1) 197. Речь, стр. 
56 отчета экстр, собр. Р. Ф. X. О.

Мархлевсюй, см. Шункъ.
— составь глюкозида рубидгана и ру

бидгана, 124.
Маршъ, сернокислый оксамидъ, 123.
Масео, получены р-диметилакриловой 

кислоты конденсацгей ацетона съма- 
лоновымъ эфиромъ, 67.

Мейеръ, В., о замечательномъ ходе, 
этерификацы ароматическихъ кис- 
лотъ, 65.

— заметки объ этилнитроловой кислоте 
и нитрометане, 99.

— и Гартманъ, X., о новомъ классе 
безазотистыхъ, содержащихъ юдъ ор- 
ганическихъ основангй, 30; объ щдо- 
новыхъ основашяхъ, 100.

— и Гаррисъ, В., о частичномъ весе 
каломели; диссоцгацгя каломели, 93.

— и Сёдборо, о правильности этерифи- 
кацш ароматическихъ кислотъ, 96.

Мейеръ, Лотаръ, магшйдифенилъ, 30.
Меликовъ, П. и Писаржевскгй, Л., хи- 

мическгй анализъ Забродьевскаго ме
теорита, (1) 136.

Мельдола, Р. и Гэнсъ, Э., о метаазосое- 
динешяхъ. 127.

Менделеевъ, Д. И., о результатахъ но- 
ваго перечислены данныхъ для веса; 
литра воздуха при 0° и 760 мм., (1) 50.

Менпгуткинъ, Н., о скоростяхъ образо
ваны аминовъ, (1) 61; новая лабора- 
торы С.-Петербургскаго Универси
тета, (1)404; «Участие Физико-Хими- 
ческаго общества въ общемъ ходе 
развиты органической химги , стр. 27 
отчета экстр, собр. Р. Ф. X. 0.

Мерлингъ, о дигидрорезорсине, 150.
Милларъ, Н., см. Тильденъ, В.
Миллеръ, 0. К., опыты получены амид- 

ныхъ производныхъ азотистой кис
лоты, 135.

Михаэль, къ вопросу объ образованы 
колецъ въ органическихъ азотистыхъ. 
соединеныхъ, 66.

Мюлати, А., см. Вернеръ, А.
Молявко-Высоцкы, изследованы жира, 

овса, (1) 147.
Морель, Р., см. Фишеръ, Э.
Мотте, см. Линдеманъ.
Муассанъ, новые опыты надъ получе- 

нгемъ алмаза, 41; получены въ элек- 

тричоской печи кристаллическаго сое- 
динрнгя углерода съ кальцымъ, 107; 
приготовлены и свойства углероди- 
стаго соединены бора, 107; получе- 
н1е кристаллическаго соединенгя угля 
съ алюмишемъ, 108; определены плот
ности сплавленной окиси магшя, 108; 
новыя изследовангя хрома, 140.

Муре, акриловая кислота и некоторый 
изъ ея производныхъ, 99; действ!е 
хлористаго тгонила на некоторый ми
неральный и органическы веще
ства, 141.

Мэкнеръ, Д., количественное определе- 
нге галоидовъ, 57; количественный 
способъ отделешя щда отъ хлора и 
брома, 130.

Мюллеръ, Ф., молекулярный весъ хлор- 
наго железа, 109.

Нечаевъ, И., рельефное и графиче
ское изображенге пергодической си
стемы элементовъ Менделеева, 15.

Ницки и Шнейдеръ, о некоторыхъ про
изводныхъ псевдокумола, 147.

Норманъ, Колли, новый способъ при- 
готовленгя четырехбромистаго угле
рода, 121; образованге флуоресцина 
изъ камфарнаго ангидрида, 125.

Оглоблинъ, В., выцветанге пигментовъ, 
фиксированныхъ на хлопчатобумаж- 
номъ волокне, (1) 107.

Осиповъ, И., о лекцгонномъ опыте го- 
Рен1я кислорода въ аммгаке, (1) 55; 
о теплоте гидратацги цитраконова^о 
ангидрида, 15; о пониженги точки 
замерзангя раствореннымъ ацетиле- 
номъ, 15; речь, произнесенная въ 
экстренномъ общемъ собранги Рус- 
скаго Физико-Химическаго Общества 
6 ноября, 1893 г. стр. 70 отчета 
экстр, собр. Р. Ф. X. О.

Панормовъ, А., определеше удельнаго 
вращешя по способу проф. Канонни- 
кова, (1) 193.

Панфиловъ, И., десятиводные гидраты 
бромистаго и годистаго магны, (1) 
234; о молекулярныхъ температурахъ 
плавленгя некоторыхъ гидратовъ га- 
лоидныхъ солей, 6; пятнадцативод
ные гидраты трехбромистаго и трех- 
годистаго алюмины, (1) 613.

Паули, см. Аншготцъ.
Пелабонъ, о соединены водорода съ 

селеномъ въ неодинаково нагретой ат
мосфере, 26; вл1яше давлешя на сое- 
диненге водорода съ селеномъ, 109.

Перкйнъ, В. Г., младгши, некоторый 

производныя тетраметилена, 119; дву
бромистый гексаметиленъ, 120.

Пехманъ, Г. и Ванино, Л., о получены 
перекисей кислотныхъ радикаловъ, 98.

Писаревскы, П., о селеновокальцгевой 
соли, (1) 152.

Писаржевскгй, Л., см. Меликовъ.
Плимптонъ, см. Траверсъ.
Пономаревъ, И., къ исторги уроксано- 

вой кислоты и о строены аллан
тоина, 7.

Потылицынъ, А., о теплоте образова
ны гидратовъ серпокальцгевой соли, 
(1) 152; о растворимости безводнаго 
гипса, (1) 170; о причине и усло- 
в!яхъ затвердевашя гипса, (1) 221.

Т*амсей, заметка о соединены сухихъ 
газовъ, 113.

Рауль, определеше частичнаго веса при 
помощи эбулюскопы и крюскоши, 153.

Рафаловичъ, В. см. Клименко, Е.
Редзко, В., о получены несимметриче- 

скаго дифенилэтиленгликоля изъ изо
стильбена, (1) 163.

Рейшле, А., о некоторыхъ новыхъ бор- 
нокислыхъ соляхъ, 20.

Ретгерсъ, о продуктахъ возгонки мышья
ка, 18.

Реформатскгй, А., см. Марковниковъ, В.
Реформатскгй, С., о действы смеси 

цинка и эфировъ галоидокислотъ на 
кетоны и альдегиды, 1; объ условгяхъ 
распадены а-оксикислотъ подъ влы- 
нгемъ серной кислоты, 2.

Риглеръ, определеше мочевины посред- 
ствомъ Миллонова реактива, 60.

Ридъ, А., см. Арнольдъ, Д.
Робертсъ-Аустенъ и Стэнсфильдъ, элек- 

тролизъ стекла, 139.
Рокитянскгй, 0., изследованге жира ку

курузы, (4) 147.
Роосъ, см. Краффтъ.
Россель, А. и Франки, Л., получепге 

фосфора изъ фосфорныхъ солей ще- 
лочныхъ и щелочноземельныхъ ме- 
талловъ при помощи алюмингя и о 
действы алюмингя на сернокислыя и 
хлористыя соли, 25.

Россолимо, А., объ уплотнены капри
лена, (1) 250.

Рудницкгй, В., см. Клименко, Е.
Руэманъ, образованге производныхъ пи

ридина изъ предельныхъ кислотъ, 56.

Сапоцкгй, Т., о кислотахъ, содержа
щихся въ листьяхъ кавказской чер
ники, (1) 146.

Сёдборо, см. Мейеръ, В
Селивановъ, 0., о галоидпыхъ азоти-
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стыхъ соединешяхъ, 4; къ вопросу о 
вл!ян1и отрицательныхъ группъ па 
реакцги галоида въ органическихъ 
соединешяхъ, 5; о 1одистомъ азот!, 
(1) 46; изслйдованге галоидныхъ сое- 
диненгй азота, (1) 435; д!йствге 
избытка хлорноватистой кислоты на 
дипропиламинъ, (1) 493.

Смитсъ, А., соединеше магшя съ азо
М томъ, 25.
Солонина, В., о д!йствш металличе- 

скаго натр!я на у-бромпропилфениль- 
ный эфиръ, (1) 1.

Стэнсфильдъ, см. Робертсъ-Аустенъ.

Танатаръ, С., къ теорти Аррешуса, 
(1) 255; о превращены триметилена 
въ пропиленъ, (1) 495.

— Хойна, И. и Козыревъ, Д., о де- 
npeccin н!которыхъ электролитовъ и 
неэлектролитовъ въ см!шанныхъ рас- 
творителяхъ, (1) 494.

Теплеръ, М., опред!леше измененья 
объема при плавленги для н!котораго 
числа элементовъ, 142.

Тиле, L, четырехбромистый изоцганъ,37.
Тильденъ, В. А. и Милларъ, Н., о д!й- 

ствги хлористаго нитрозила на амидо- 
производныя углеводородовъ бензой- 
наго ряда, 126.

Тиманъ, объ изосахарной кислот'!, 55; 
— и Фишеръ, Э., см. Фишеръ.
Тимофеевъ, В., по поводу н!которыхъ 

сторонъ вопроса о растворимости, 14.
Толлочко, объ окислеши ментена, 7.
Траверсъ и Плимптонъ, металлическая 

проиЗводныя ацетилена. Ацетилени- 
стая ртуть, 121.

Траубе, объ изонитраминахъ, 146.

^&аворскгй, А., изсл!доваше изомер- 
ныхъ превращешй въ рядахъ карбо- 
нильныхъ соединены, охлоренныхъ 
спиртовъ и галоидозам!щенныхъ оки
сей, (1) 559.

Ферратини и Гарелли, о вл1яши хими- 
ческаго строенья органическихъ ве- 
ществъ на способность къ образова- 
шю твердыхъ растворовъ, 43.

Финкъ, къ вопросу о aanaxi с!рни- 
стыхъ алкиловъ, 67.

Фишеръ,Е., о соединены сахара и егото- 
мологовъ съ меркаптанами, 64; о двухъ 
новыхъ гекситахъ и о соединешяхъ 
многоатомныхъ алкоголей съ бензой- 
нымъ алдегидомъ, 94.

— и Морель, Р., о конфигурации рам
нозы и галактозы, 46.

— и Крослей, Арт., окислеше сахар-
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ной и слизевой кислотъ марганцово • 
кислымъ кали, 47.

Фишеръ и Тиманъ, о глгокозамин!, 55.
Флавицкгй, Ф., законъ Рауля съ точки 

зр!н!я гидратной теор!и растворовъ, 
13; заявлеше по поводу изсл!довангй 
Богородскаго, Панфилова и Фольк- 
мана, предпринятыхъ съ ц!лыо про
верки теорш химическихъ формъ, 
(1) 166.

Фолькманъ, Ф., о гидратахъ юдистаго 
и бромистаго железа, (1) 239.

Форстеръ, см. Краффтъ.
Фортманъ, электролитическое опред!ле- 

ше галоидовъ. I. Опред!леше года, 106.
Франкландъ, Перси и Макъ-Грегоръ, И., 

мясомолочная кислота, полученная 
при брожеши нед!ятельноймолочной 
кислоты, 123.

Франкъ, Л., см. Россель, А.
Фридрихъ, о четыреххлористомъ свин

це, 23.
Фриръ, о д!йствги натр1я на ацетонъ, 32.
Фрью, В., см. Бамбергеръ, Е.

Харденъ А., см. Дайсонъ Г.
Хардинъ Д., о нафтоакридонхиноне, (1) 

491.

^апманъ А., главное эфирное масло 
хмеля, 123.

Чичибабинъ А., о гидрогенизащи нор- 
малънаго пропилбензола и о пента- 
бромпропилбензол!, (1) 40; нитрую
щее действ!е слабой азотной кислоты 
не высппе гомологи пиридина, 16.

IIIарпи Ж., о соотношеши между 
плотностью солянаго раствора и мо- 
лекулярнымъ весомъ растворенной 
соли, 116.

Шёне Э., къ вопросу о нахождеши въ 
атмосферномъ воздух! и въ атмо- 
сферныхъ осадкахъ перекиси водо
рода, (1) 20; къ вопросу о нахожде- 
н1и перекиси водорода въ атмосфер
номъ воздух!, (1) 206; о спектр! по- 
глогцешя озона и объ озон! атмосфер- 
наго воздуха, 2.

Шильдсъ Д., относительная крепость 
н!которыхъ соединенгй слабокислот- 
наго характера, 113.

Шишковъ Л., Р!чь, произнесенная въ 
экстренномъ общемъ Собраны Рус
скаго Физико-химическаго Общества 
6 ноября, 1893 г стр. 69 отчета 
экстр, собр. Р. Ф. X. 0.

Шмидтъ Ф., о применены амм!ачнаго 
раствора Hg(CN)2 при количествен- 
ныхъ анализахъ, 59, количественное

опред!ленге никкеля при помощи ам- 
м!ачнаго раствора синеродистой ртути, 
104. '

Шмидтъ, см. Крюссъ Ж.
Шнейдеръ, см. Ницки-
Шрайверъ, о продуктахъ окислешя тер

пентина, 122.
Штальбергъ, см Кюстеръ Ф.
Штауссъ В., синтезы полиметиленкар- 

боновыхъ кислота. А. Синтезъ пен
таметиленкарбоновой кислоты, 68.

Штрассеръ Р., см. Доната Э.
Шункъ и Мархлевскги, о красящихъ 

веществахъ марены, 124.
Шустеръ, объ отношены между опти

ческой вращательной способностью 
цинхонидина и его солей и о влгянги 
растворителей на вращенге, 27.

Щербачевъ А., см. Бекетовъ Н.

Эдгаръ Симсъ В., см. Гольтъ В.
Экснеръ де-Конинкъ, изомергя нитро- 

бензойныхъ кислотъ, 124.

Эппрехтъ, см Ганчъ.
Эрленмейеръ, перекись бензоила—про

дукта окисленья бензойнаго алдегида, 
148.

Якобсонъ, о дгазосульфидахъ, 34.
Яковкинъ, А., о диссоц1ацы трехъюди- 

стаго калгя въ водномъ раствор!, 16; 
о распред!ленги веществъ между ра
створителями, 134; осмотическое дав- 
леше съ точки зр!н!я химической 
теорш растворовъ, (1) 428.

Яннашъ П., о количественномъ разд!- 
ленш металловъ въ щелочномъ ра
створ! перекисью водорода, 70.

— и Ашоффъ К., прямое опред!леше 
галоидовъ, 57.

— и Лезинскгй И., количественный 
разд!ленш металловъ перекисью во
дорода въ щелочномъ раствор!,69и70.

— и Май И., количественное осажденге 
хрома въ присутствш гидроксиламина, 
70.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
^Азотистая кислота, опыты получены 

амидныхъ производныхъ, 135.
Азотная кислота, окислены жирныхъ 

кетоновъ и альдегидовъ, 36; нитрую
щее д!йств!е на углеводороды пре- 
дельнаго характера, (1) 68; нитрую
щее д!йствге слабой на высппе гомо
логи пиридина, 16; нитрующее д!й- 
ств1е на непред!льные углеводороды, 
(1) 380; нитрующее д!йств1е на д1- 
изобутилъ 131.

Азотъ, опред!леше мокрымъ путемъ въ 
азотнокислыхъ соляхъ, нитро- и ни- 
трозосоединенгяхъ, 106; соединены съ 
магшемъ,25; изсл!доваше галоидныхъ 
соединенш, (1) 435.

Акриловая кислота и производныя, 99. 
Алдегиды, специфическая реакцгя на 

а.—синтезъ а-алкил—‘'•-нафтацинхони- 
новыхъ кислотъ, 48; конденсацы съ 
ароматическими аминами, (1) 51; д. 
см!си цинка и эфировъ галоидокис- 
лотъ, 1.

Аллантоинъ, строеше, 7.
Аллилкарбинолъ, синтезъ и окислеше, 8. 
Алмазъ, новые опыты получены, 41. 
Алюмины, д. на с!рнокислыя и хлори-

стыя соли, 25; полученге кристалли- 
ческаго соединены съ углемъ, 108.

Амины, скорости образовашя, (1) 61; 
дипропиламинъ, д!йствге избытка 
хлорноватистой кислоты, (1) 493; мен- 
тиламинъ, о превращенгяхъ праваго 
и л!ваго, 132.

Аммонш, сернистые и многос!рнистые, 
110.

Аппарата, экстракцгонный для жидко
стей, (1) 39.

Аценафтенъ, ацидиметрическое опре- 
д!ленге, 105.

Ацетиленъ, металлическгя производныя, 
32; понижеше точки замерзашя ра- 
створеннымъ, 15.

Ацетондикарбоновая кислота, д!йств!е 
на нее годной кислоты, 32.

Ацетонъ, д. натр!я, 32.
Ацетоуксусный эфиръ, о вхожденги га

лоидовъ въ его частицу, 150.

Бегеноловая кислота къ вопросу о 
распаденш, 54.

Бензолъ, къ вопросу о строены—о про- 
дуктахъ возстановленгя, 33.

Борнокислый соли, новыя, 20.
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Боръ, приготовлете и свойства угле- 
родистаго соединешя б., 107.

ТЗлажпость, влгяше в. на возбужденге 
и на ходъ химическихъ реакцгй, 114. 

Вода, о перемЬщеши температуры наи
большей ея плотности подъ влгяшемъ 
давлешя и о возвращеши къ обык- 
новеннымъ законамъ подъ влгяшемъ 
давлешя и температуры, 28.

Водородъ, соединеше съ селеномъ въ 
неодинаково нагрЬтой атмосферЬ, 26; 
влгянге давлешя на соединеше съ 
селеномъ, 109.

Воздухъ, вЬсъ литра (1) 50.

Г азбороскопъ, 142.
Газволуметръ, 71.
Газы, изслЬдовашя растворимости, (1) 

48; о получеши газа изъ каменнаго 
угля и жидкихъ углеводородовъ (1) 
149; соединеше сухихъ, 113.

Галактоза, конфигурацгя, 46.
Галоиды, количественное опредЬлеше, 

57; электролитическое опред’Ьлеше, 
106; прямое опредЬлеше, 57.

Гексагидробензойная кислота, синтезъ, 
68.

Гексагидротолуиловая кислота, изслЬ- 
доваше, 134.

Гексаметиленъ, дву.бромистый, 120.
Гекситы, два новыхъ г., 94.
Гидразины, ароматическю третичные и 

четвертичные, 67.
Гидраты, температуры плавлешя нЬко- 

торыхъ гидратовъ галоидныхъ солей, 
6; угольнаго ангидрида и газовъ, 141; 
о теплотЬ образов ашя г. сЬрнокаль- 
ц1евой соли, (1) 151 и 152; получеше 
трехводныхъ для бромистаго и хло
ристаго линя, (1) 209; десятиводные 
бромистаго и юдистаго магнгя, (1) 234; 
1одистаго и бромистаго желЬза,(1) 239; 
пятнадцативодные г. трехбромистаго 
и трехюдистаго алюмишя, (1). 613.

Гипсъ, растворимость безводнаго, (1) 
170; причины и услов1я затвердЬва- 
н1я, (1) 221.

Гликоли, два стереоизомерныхъ г. изъ 
изометилейгенола, 8; объ окислеши 
вторично-третичныхъ г., 11; получе- 
Hie несимметрическаго дифенилэти- 
ленгликоля изъ изостильбена, (1) 163.

Глюкозаминъ, 55.

Двойныя соли, о соотношеши между 
цвЬтомъ и строешемъ дв. с. галоид
ныхъ, 10; плавлеше изоморфныхъ смЬ- 
сей нЬкоторыхъ углекислыхъ, дв.с. 116.

Двунитрометанъ, 29.

Дегидрацетовая кислота, соли, 122.
Депрессгя нЬкоторыхъ электролитовъ 

и неэлектролитовъ въ смЬшанныхъ 
раств орителяхъ, (1) 494.

Дигидрорезорсинъ, 150.
Диметиладипиновыя (а,аа) кислоты, но

вый способъ полученгя, 103.
Диметилакриловая кислота ₽, полученге 

конденсаций ацетона съмалоновымъ 
эфиромъ, 67.

Диметилпентаметиленъ, изслЬдоваше, 
(1) 613.

Д1азосоединешя, объ изомерги, 102.
Древесное масло, новыя составныя 

части, 96.

ЯКиръ, изслЬдоваше ж. овса, (1) 147 
изслЬдоваше ж. кукурузы, (1) 147.

Законъ Рауля съ точки зрЬнгя гид
ратной теорги растворовъ, 13.

Известь, объ инертности Ьдкойи., 24.
ИзмЬненге, общей суммы вЬса хими

чески взаимодЬйствугощихъ веществъ, 
21; опредЬлеше и. объема при плав- 
леши для нЬкотораго числа элемен- 
товъ, 142.

Изокумаринъ, синтезъ, 52.
Изомеризацгя, при синтезЬ ароматиче- 

ческихъ углеводородовъ по методу 
Фриделя, (1) 202.

Изомерныя превращешя, изслЬдоваше 
из. пр. въ рядахъ карбонильныхъ со- 
единешй, охлоренныхъ спиртовъ и 
галоидозамЬщенныхъ окисей, (1) 559.

Изонитрамины, 146.
Изонитрозохлорацетонъ, (1) 489.
Изосахарная кислота, 55.
Изохинолинъ, нЬкоторыя производныя 

его, 52.
Изоцганъ, четырехбромистый, .37.
Индиготинъ, объ опредЬленги въ индиго 
60.

Тодноватокал1евая соль, приготовлете- 
чистой для титровашя, 58.

Тодозотерефталевая кислота- 31.
1одотерефталевая кислота, 31.
1одъ, количественное опредЬлеше въ 

присутствги брома и хлора, 57; элек
тролитическое опред’Ьлеше, 106; ко
личественный способъ отдЬлешя отъ 
хлора и брома, 130.

Кавказская черника, о кислотахъ въ 
листьяхъ, (1) 146.

Кадаверинъ, нЬкоторыя соединенгя, 16. 
Каломель, частичный вЬсъ и диссоцга- 

цгя, 93.

Камфора, строеше ея и нЬкоторыхъ 
производныхъ, 49.

Кетоны, окисленге въ оксикислоты въ 
присутствги разведенной Ьдкой ще
лочи, (1) 161; съ замкнутой группи
ровкой, 95; д. смЬси цинка и эфировъ 
галоидокислотъ, 1.

Кислородъ, лекцгонный опыта горЬшя 
к. въ амм1акЬ, (1) 55.

Кобальта, предполагаемая разлагае
мость к. и его атомный вЬсъ, 18.

Кольца, къ вопросу объ образоваши к. 
въ органическихъ азотистыхъ соеди- 
ненгяхъ, 66.

Кремнгй, соединешя, 143.
Куссинъ, приготовленге аморфнаго к., 

(1) 146.

ЛГимоненъ, окислеше, 7; строеше, 12.
Литгй, двойная пятиводная соль годи- 

стаго л. съ годистымъ свинцомъ, (1) 
216; получеше металлическаго л., 17.

ЛТатнШдифенилъ, 30.
Марена, о красящихъ ея веществахъ, 

124.
Мезитиленъ, о нЬкоторыхъ производ

ныхъ, 152.
Ментеиъ, окислеше, 7.
Метаазосоединешя, 127.
Метеорита, химическгй анализъ 

бродьевскаго м. (1) 136.
Метилалъ, о порядкЬ замЬщешя въ 

водорода хлоромъ, 45.
Метилтриметиленъ, (1) 155; (1] 494.

Ba-

м.

Молекулярный вЬсъ, см. частичный.
Мочевина, опредЬлеше Миллоновымъ 

реактивомъ, 60.
Мышьякъ, продукты возгонки, 18.
Мясомолочная кислота, полученге при 

броженги недЬятельной молочной, 123.

Иафталинъ, ацидиметрическое опре- 
дЬленге, 105.

Нафтоакридонхинонъ, (1) 491.
Нафтолы, ацидиметрическое опредЬле- 

нге, 105.
Никкель, предполагаемая разлагаемость 

н. и его атомный вЬсъ, 18; количе
ственное опредЬлеше при помощи 
амм!ачнаго раствора синеродистой 
ртути, 104.

Нитрилы, объ омыляемости ароматиче
скихъ кислотныхъ. 152.

Нитробензойныя кислоты, изомер!я, 124.
Нитрометанъ, 99; о взрывчатыхъ свой- 

ствахъ натргиной и калгиной его со
лей, (1) 611.

Нитросоединенгя, продукты возстанов- 
ленгя, 126; возстановлеше, 145; дЬй- 

ств1е тока на щелочныя соли нитро- 
соединенгй жирнаго ряда, (1) 608.

Озонъ, вЬроятное образоваше, 12; 
спектръ поглошенгя, 2; атмосфернато 
воздуха, 2.

Окислеше, щелочныхъ металловъ, 112.
Окись магнгя, опредЬлеше плотности 

сплавленной, 108.
Окись мезитила, гидратащя, (1) 145.
Оксамидъ, сЬрнокислый, 123.
Оксикислоты (а), результаты изслЬдо

вашя ихъ одно- и двузамЬщенныхъ 
производныхъ, (1) 147 и 179; усло- 
вгя распаденгя подъ влгянгемъ сЬр- 
ной кислоты, 2.

Олово, взаимодЬйствге съ азотной кис
лотой, 24.

Осмотическое давлен!е, съ точки зрЬнгя 
химической теорги растворовъ, (1) 428. 

Основангя, термическгя постоянный нЬ
которыхъ многоатомныхъ о., 43; но
вый классъ органическихъ содержа- 
щихъ 1одъ безазотистыхъ о., 30; 1одо- 
новыя, 100.

Относительная крЬпость нЬкоторыхъ со- 
единенгй слабокислотнаго характера, 
113.

Иалладги, наблгоденгя упругости диссо- 
цгацги водородистаго п., (1) 398.

Паракриловая кислота, опредЬлеше мо- 
лекулярнато вЬса, 12; о производ
ныхъ ея, (1) 411.

Пара-толуидинъ, къ вопросу о строенги 
продуктовъ окислешя, (1) 52.

Перекиси, получеше п. кислотныхъ ра- 
дикаловъ, 98; перекись бензоила — 
продукта окислешя бензойнаго алде- 
гида, 148.

Перекись водорода, о вЬроятномъ обра- 
зоваши въ атмосферЬ, 12; къ вопросу 
о нахождеши въ атмосферномъ воз- 
духЬ и въ атмосферныхъ осадкахъ, 
(1) 20; количественное раздЬлеше ме
талловъ въ щелочномъ растворЬ п. 
в., 69 и 70; о происхожденги находя
щейся въ атмосферномъ воздухЬ и 
въ атмосферныхъ осадкахъ, (1) 101; 
къ вопросу о нахождеши въ атмо
сферномъ воздухЬ, (1) 206.

Перюдическая система, рельефное и 
графическое изображенге, 15.

Пигменты, выцвЬташе фиксированныхъ 
на хлочатобумажномъ волокнЬ, (1) 107.

Пинаколипъ, д. годистаго этила и цин
ка, 8.

Пиненъ, строеше, 16, окислеше, 11.
Пипетка, газовая простаго устройства, 

(1) 37.
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иридинъ, образованье производныхъ 
изъ предельныхъ кислотъ, 56.

Плавленье, определен!? измененья объ
ема при п. для некотораго числа эле- 
ментовъ, 142.

Платина, определенье вместе съ хло- 
ромъ въ одной порцьи съ сохране- 
н!емъ органическаго вещества, 16.

Полиметиленкарбоновыя кислоты, син- 
тезъ, 68.

Пропил бензолъ, гидрогенизация нормаль- 
наго п., (11 40; о пентабромпроизвод- 
номъ, (1) 40

Псевдокумолъ, нбкоторыя производныя, 
147.

Рамноза, конфигурация, 46.
Растворимость, объ уменьшенья р.—ме

тоде определенья молекулярнаго в. 
раствореннаго вещества, основанномъ 
на титрованья, 42; по поводу неко- 
торыхъ сторонъ вопроса о р., 14; об- 
Щ1й законъ р. нормальныхъ веществъ 
и взаимная р. солей, 115.

Растворители, влгян1е на вращеше, 27; 
о распределенья веществъ между 
ними, 134.

Растворы, о природе известныхъ рас- 
творовъ и о новомъ способе ихъ из- 
следовангя, 26; о составе водныхъ 
растворовъ солей согласно показате- 
лямъ преломленья, 28; вл!ян1е хими- 
ческаго строенья органическихъ ве
ществъ на образованье твердыхъ р., 
43; примененье аммьачнаго раствора 
Hg(CN)2 при количественныхъ ана- 
лизахъ, 59; о соотношенья между 
плотностью солянаго р. и молекуляр- 
нымъ весомъ растворенной соли, 116.

Розовое масло, составь, (1) 197.
Ртуть, ацетиленистая, 121.
Рубидьанъ, его составь и составь его 

глюкозида, 124.

Сахарная кислота, окислете марган- 
цовокислымъ кали, 47.

Сахаръ, соединенье с. и гомологовъ съ 
меркаптанами, 64.

Свинецъ, отделенье и объемное опре
деленье, 58; четыреххлористый, 23.

Селеновокальщевая соль, (1) 152.
Серебро, общьй методъ объемнаго опре

деленья, 56.
Синильная кислота, количественное 

определенье, 58.
Слизевая кислота, окисленье марган- 

цовокислымъ кали, 47.
Спирты, соединенья многоатомныхъ с. 

съ бензойнымъ алдегидомъ, 94; дей- 
ств!е брома на третичные, (1) 389.

Стекло, электролизъ, 139.
Строенье, неорганическихъ соединеньй, 

118.
Сера, реакщя на присутствье свобод

ной с., 59.
Сернистые алкилы, о причине запаха, 67.

Температуры, плавленья смесей фос
фора и сёры, 22.

Теорья, Аррешуса, (1) 255; химиче- 
скихъ формъ и проверка ея, (1) 166.

Терпентинъ, продукты окисленья, 122.
Терпинеолы, строенье, 12.
Терпины, строенье, 12.
Тетракетоны ароматическье, 94.
Тетраметиленъ, некоторый производ

ный, 119.
Тьосо единенья, ароматическихъ алдеги- 

довъ и ихъ переходъ въ производ
ныя стильбена, 37.

Трехъ1одистый кальй, диссоцьацья въ 
водномъ растворе, 16.

Триметиленъ, д. на бензолъ въ присут
ствья хлористаго алюминья, 6; о сое- 
динеьпяхъ, происходящихъ при дей
ствья хлора, 6.

"Углеродъ, полученье въ электрической 
печи кристаллическаго соединенья у. 
съ кальц1емъ, 107; состоянье въ стали, 
111.

Удельное вращенье, определенье у. в. 
по способу Канонникова, (1) 193.

Упругость диссоцьацья, двухъ твердыхъ 
системъ, полученныхъ при поглоще
нья аммьака хлористыми солями цинка 
и кадм!я, (1) 159.

Уроксановая кистота, къ истор!и, 7.

^&енилсульфонъ, переводъ въ фенил- 
сульфидъ и фенилселенидъ, 39.

Флуоресцинъ, образованье изъ камфар - 
наго ангидрида, 125.

Формальдоксимъ, 125.
Формоины, 101.
Фосфоръ, определенье молекулярныхъ 

весовъ соединенья ф. съ сёрой, 22; 
полученье изъ фосфорныхъ солей ьце- 
лочныхъ и щелочноземельныхъ ме- 
талловъ при помощи алюминья, 25.

Фтористый боръ, д. на некоторый орга- 
ническья соединенья, 139.

Фторосвинцовыя соединенья, 108.
Фторъ, свободный, 108.

Химическое превращенье, къ его тео- 
р!и, (1) 392.

Хинолинъ, о действья едкихъ щелочей 
на галоидалкильныя соединенья х. 
(1) 265.

Хлористый нитрозилъ, действье на ами- 
допроизводныя углеводородовъ бен- 
зойнаго ряда, 126; д. на ментонъ, 144.

Хлористый тьонилъ, д. на некоторый 
минеральныя и органическья веще
ства, 141.

Хлорная вода, фотохимическое разло
женье подъ вльяшемъ хлористыхъ ме- 
талловъ и соляной кислоты, (1) 415 
и (1) 424.

Хлоръ, определенье вместе съ плати
ной въ одной порщи съ сохраненьемъ 
органическаго вещества, 16; соедине- 
Hie съ окисью углерода подъ вл!я- 
нь«мъ света, 112.

Хмель, главное эфирное масло, 123.
Холестеринъ, (1) 400.
Хромъ, количественное осажденье въ 

присутствьи гидроксиламина, 70; но
вый наследованья х., 140.

Цезьй, новый способъ приготовленья 
металлическаго ц., (1) 145.

Цинкъ, хлористый, упругость двуамм!ач- 
наго его соединенья выше темпера
туры плавленья, (1) 159; сплавы съ 
медью, 109.

Цинхонидинъ, отношен!е между оптиче
ской вращательной способностью ц. 
и его солей, 27.

Цитраконовый ангидридъ, теплота гид- 
ратацьи, 15.

"“Тастичный весь, определенье при по
мощи эбульоскопьи и крьоскопьи, 153; 
хлорнаго железа, 109.

Четырехбромистый углеродъ, новый 
способъ приготовленья, 121.

Щавелевая кислота, образованье изъ 
угольнаго эфира, 13.

Электролиты, о наименьшей величине 
электровозбудительной силы, потреб
ной для разложенья токомъ электро- 
литовъ, 117.

Электропроводность, одна изъ в4роят- 
ныхъ причинъ возрастанья молеку
лярной э. по мере разжижешя соля- 
ныхъ растворовъ, (1) 65.

Эндотермическья реакцьи, обусловлен
ный механическою силою, 44.

Этерификацья, ароматическихъ кислотъ, 
98; замечательный ходъ э. аромати
ческихъ кислотъ, 65; о правильности 
э. ароматическихъ кислотъ, 96.

Этиленные углеводороды, отношен!е къ 
хлорангидридамъ кислотъ въ присут
ствьи хлористаго цинка,(1)5; о взаимо- 
действ!и ихъ съ ангидридами кислотъ 
въ присутствья хлористаго цинка, (1) 
229; уплотненье каприлена, (1) 250.

Этилнитриловая кислота, 99.
Эфиры, д. металлическаго натрья на 

7-бромпропилфенильный э., (1) 1; 
сульфоароматическихъ кислотъ, 38; о 
примененья къ полученью этиловаго 
э. и его гомологовъ ароматическихъ 
кислотъ, 39; о порядке замещенья 
въ метиловомъ э. водорода хлоромъ, 
45; иоугольные э. клетчатки, д. клет
чатки и сернистаго углерода въ при
сутствья щелочи, 55; переходъ д(о- 
ксиянтарнаго э. въ оксималоновый и 
щавелевый путемъ отгцепленья окиси 
углерода, 69; смешанные э. трифе- 
нилкарбинола и д. на нихъ галоид- 
ныхъ кислотъ, (1) 144; синтезъ аллен- 
тетракарбоноваго э., (1) 612.
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XXVII ТОМА.

Знакъ (1) означаетъ страницу I отдФла; цифра безъ этого знака означаетъ 
II отдФлъ.

ИМЕННОЕ УКАЗАТЕЛЬ.

•Андреев Л., действ!е смеси цинка и 
«-бромизомаслянаго эфира на бензой
ный алдегидъ; синтезъ а-этил-“-фенил - 
этиленмолочной к., (1) 599.

Арктовсюй Г.., реакцщ двойнаго разло
жены въ газовой среде, 94.

Армстронгъ Г. и Виннъ В., трехзаме
щенные нафталины: 14 изомерныхъ 
трихлоронафталиновъ, 173.

Ахъ Л., см. Фишеръ, Э.

Байеръ А., определеше места замес
тителей въ ряду терпеновъ, 62.

Балашовъ П., см. Яковкинъ А.
Балларъ, см. Нойесъ.
Бамбергеръ Е., наследованы углеводо- 

родовъ съ болыпимъ частичнымъ ве- 
сомъ, 149; къ нитровашю ароматиче- 
скихъ основашй 200; о возстановле- 
ши ароматическихъ нитросоединешй, 
202.

— и Гольдшмидтъ, синтезъ изохинолина, 
42; о стереоизомере коричнаго алдок- 
сима, 176.

— и Кирпаль А., нитроваше основашй 
жирнаго ряда, 201.

— и Фоссъ, кетотетрагидронафталинъ, 
44.

БандровскШ, свйчеше йлъ при кристал- 
лизацш, 96; световыя явлены во 
время кристаллизацш, 163.

Бариловичъ А., о дшзопропилщавеле- 

вой и а-диметил-[3-оксиизокапроновой 
кислой, (1) 518.

Барнеттъ Р., образована фосфорнокис
лой платины, 160.

Бартлеттъ и Мерилль, водородная згЬдь, 
162.

Бедсонъ П. и Шау С., нахождение ар
гона въ газе, заключенномъ въ камен
ной соли, 135.

Бекетовъ Н., заметка къ вопросу о про
цессе усвоешя углерода растешями, 
(1) 321: некрологъ Пастера, (1) 436.

Беллерсъ’Н., см. Годкинсонъ, К.
Беншъ Л., см. Фишеръ Э.
Берендъ и Триллеръ, объ окислеши жир- 

ныхъ алдегидовъ и кетоновъ азотной 
кислотой, 146.

Беркенгеймъ А., изопренъ и его изо
меры, 183.

Бернштейнъ Б., см. Потылицынъ А.
Вертело М., изслед. Рамзая надъ арго- 

номъ и гел1емъ, 55; попытки заста
вить вступить аргонъ въ химически 
соединешя, 56; о спектрахъ аргона и 
севернаго с1ян1я, 83; спектръ флуо- 
ресценцш аргона, 83; соединеше сво- 
боднаго азота съ элементами CS2,131; 
новое соединеше аргона: анализъ и 
синтезъ его, 131;флуоресценц1яартона 
и соединеше его съ элементами бен
зола, 133.

Влахеръ К., синтезы помощью натр!й- 
органическихъ соединешй, 201.

*
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Богородскьй А., о кр!огидратахъ, (1) 516. 
Божекъ 0., действье сероводорода на 

растворы сурьмяной кислоты, 126.
Бонъ В., и Каинт. И., о неполном! сто- 

раши газообразных! соединешй угле
рода, 91.

Браунеръ Ботуславъ, атомный весь тел
лура, 124; действье сероводорода на 
сурьмяную, мышьяковую и теллуро
вую кислоты, 126.

Броунъ Г. и Моррисъ Г., о действ!и дь 
астаза на холодный крахмальный клей- 
стеръ, 119.

Броше и Камб1е, действ(е формалдегида 
на аммошйныя соли, 152; на хлори
стые гидроксил- и метиламины, 153.

Бухнер!, о некоторых! поликарбоновыхъ 
кислотахъ триметилена, 164.

Бушарь Ш., присутствьеаргонаигельявъ 
источниках! минеральных! вод!, 139.

Бэкер! см. Лингъ, А.
Бэнтли В., ₽-/3-этил-метил-проп1оновая к., 

103.

Вагнер! Е., обь окисленья непредель
ных! органических! соединешй, (1) 
219; к! вопросу объ участьи окисей 
в! изомеризацьонныхъ процессах!, (1) 
237; о способах! определены строены 
олефиновь, (1) 588; к! вопросу о при
чине совмёстнаго образованы нитро- 
соединешй и азотистых! эфировь, (1) 
591; к! строение терпенов! и ими 
родственных! соединешй, (1) 593.

Валлах! О., к! вопросу о терпенах! и 
эфирных! маслахь, 87, 88, 107, 168.

Вейман! П., см. Зелинск1й Н.
Белей В., дёйств1е хлористато водорода 

на окиси калыця, бары и магны, 125.
Вилларъ П., физическы свойства аце

тилена, гидрат! его, 191.
Вилье и Файоль, открытье хлористово

дородной кислоты, 27; определены 
1ода, 49.

Вилькинсон!, см. Мак! Крэ.
Винклерь К., атомные веса никкеля и 

кобальта, 29.
Винн! В., см. Армстронг! Г.
В1оль Ж., точка кипенья углерода, 123. 
Волпянь Л., къ вопросу о строены ци

мола, (1) 514.
Вольфенштейн! Р., получеше концен

трированной перекиси водорода, 19.

Гаворть Е. и Перкин! В. (мл.), пен
таметилендикарбоновая кислота, 99; 
фениловые эфиры метилен- и этилен
гликолей, синтез! а-метилбутиролакто- 
на, 118.

Гага Т. и Осака И., ацидиметр(я фто
ристоводородной кислоты, 127.

Гайнлен!, этань и пропань вь жидкомъ 
состояши, 112.

Гаррьесъ К. и Кламть Е., гидразоме- 
танъ, 200.

Гартман! и Мейер! В., приготовленье 
юдобензойной к., 33; обь 1одоновыхъ 
основашяхъ, 33.

Гейденрейхь, объ индоксазенах!, 38.
Гейкок! К., и Невилль Ф., определенье 

точекъ застыванья некоторых! плавя
щихся при высокой температуре ве* 
ществ!, 124.

Гейслеръ Ф., к! составу дегтя бурыхъ 
углей, 194

Гендерсонъ Г. и Ивингъ А., соли мышь- 
якововинной кислоты, 151.

Гендерсон! Д., см. Франкландъ П.
Герцфельдъ А., обь удельном! вращены 

ацетилмальтозы и мальтозы, 197.
Гершковичь М., артонъ и уплотненный 

азотъ, (1) 381.
См. Петренко-Критченко П.

Ги Ф., молекулярный весь жидких! угле
водородов!, 74.

Гинзберг! А., дегидратащя триокси
гексагидроцимола, (1) 593.

Годкинсон! В. и Беллерсъ И., окисля
ющее действье растворов! амм!ака по 
отношение къ некоторым! металлам!, 
125.

Годлевсюй I., къ вопросу о продуктах! 
окислены лимонена (карвена), (1) 588.

Гольдшмидтъ, см. Бамбергеръ.
Гриффитс!, изменены теплоемкости ани

лина съ температурой, 161.
Гродспидъ и Смит!, теплоемкость метал- 

лическаго вольфрама, 161.
Грэбе К., о превращены флуорена въ 

о-амидодифениль, 26; о метилакридо- 
нахъ и метилакридинахъ, 26.

— и Леви, обь уплотнены толухинона 
съ ацетоуксуснымъ эфиромъ, 147.

— и Шестаковъ, о дифенилметилолиде, 
167.

Гуггиноь В., солнечный и земной гел!й, 
138; открыты двойной липы D3 иа 
солнце, 139.

Гудвинъ В,, и Перкинъ В. (мл.), гекса
гидроортотолуиловая кислота, 106.

Гутцейтъ М., къ вопросу о синтезе пи- 
ридиновыхъ производных! изъ про
изводных! кумалина, 170.

Гюнц!, простой опыть, показывающий 
присутств!е аргона въ воздухе, 82.

Гэль Г., двойная лин!я D, на солнце, 
138.

Даинъ Г., действие смеси цинка и а- 
бромизомаслянаго эфира набензойный 
алдегидъ, синтез! фенилоксипивали- 
новой к., (1) 598.

Дайверсъ Е., сернокислый гидроксил- 
аминъ, 145.

Дёбнер! 0., нахожденье хинолиновыхъ 
основашй в! дегте бурых! углей, 195.

Деландр! Н., сравнены спектра газа 
изъ клевеита и солнечнаго спектра, 
140; открыты совпадешя третьей по
стоянной лины спектра солнечной ат
мосферы съ лишей газа изъ клевеита, 
140.

Д е-Мюинкъ, показатели преломленья вод
ных! растворовъ кадм!евыхъ солей, 
50.

Деннингер!, односернистый углеродъ CS,

ДжонИ, атомный весь иттр!я, 162.
Доброхотов! А., количество углекислаго 

газа в! весовой комнате Главной Па
латы мерь и весов!, (1) 513.

— В., скорости образованья сложных! 
эфировь некоторыхъ кольчатыхъ ал
коголей, (1) 342.

Дорошевсюй А., артонъ и уплотненный 
азотъ, (1) 257; объ аргоне, новой со
ставной части воздуха, 72.
См. также Зелинстай.

Дуденъ, образованье гидразина изъ не- 
органическихъ соединешй, 94.

— и Шарфъ, действье формалдегида на 
метиламинъ и амм!акъ, 153.

Дьюаръ Д., относительный свойства хи- 
мическаго и атмосферпаго азота въ 
ЖИДКОМ! состояши, 16.

ЕЗгоровъ И., объ ячменномъ дьастазе, 
(1) 261.

Ерчиковск1й Г., продукты действ!я ук
сусной кислоты въ присутствьи хло- 
ристаго цинка на пиненъ, (1)593.

Явюаннисъ, действ!е фосфористаго во
дорода на кал!й-амидъ и натрьй-амидъ, 
96.

Жуковсюй С., действье бромистаго ал
лила и хлорида октонафтена на аро- 
матическ(е углеводороды въ присут
ствьи цинковой пыли, (1) 296.

Завойко Н., см. Тищенко В.
Зелинсюй Н., о попытке синтеза угле

водородов! нефти, (1) 72; некоторый 
даниыя о ' гексаметилене, (1) 216; о 
диметилпентаметилене, (1) 448; «-а- 
диметилпентаметиленкетонъ и алкоголь 

изъ него, 5; аллентетракарбоновый 
эфиръ, 5; действье тока на щелочныя 
соли нитросоединешй жирнаго ряда, 
5; синтез! гексагидрометаксилола 
(а-октонафтена), 53; о Байеровском! 
гексаметилене, 72; дальнейшие резуль
таты изеледовашя о действш тока на 
щелочныя соли нитросоединешй жир
наго ряда, 129; о действья бромистаго 
алюмины на нитросоединешя пре- 
дельнаго характера, 182.

Зелинсюй Н. и Вейманъ П., реакцы 
бромистаго алюмины с! нитрбуглево- 
дородами предельнаго ряда, (1) 325.

— и Дорошевск1й А., объ аллентетра- 
карбоновомъ эфире, 5.

— и Реформатскы А., о триметил- 
(1, 2, 5)-гексаметилене, (1) 601.

— и Рудевичъ В., о 1.3-дьэтилгексаме- 
тилене, (1) 324.

Иванъ, скорость окислены фосфора, 
серы и алдегида, 73.

Ивингъ А., см. Гендерсонъ Г.
Иглсъ Е., см. Паттисонъ-Мюиръ М.
Ижевсюй и Никитинъ, открыты мышь

яка в! присутствы органических! ве
ществ!, (1) 254.

и Радзвицкьй, определенье малых! 
— количеств! ртути въ присутствья орга

нических! веществъ, (1) 254.
Ильинскьй М., некоторый обобщешя те- 

орьи атомности, (1) 214.
Ипатьев! Вл., действье бромистаго водо

рода на углеводороды ряда СпН2П-2, 
(1) 388; действ!е брома на предельные 
третичные спирты жирнаго ряда, (1) 
347.

Итонъ-Годкинсон! В., аргонопосные ми 
нералы, 123.

1онг! С. и Томас! Г., дефлегматор! для 
фракцьонированных! перегонок!, 104.

Наинв, см. Бон!.
Кайзеръ Г., сишй спектр! аргона, 135; 

гельи в! свободном! состояши, 139.
Кальбаумь Г., простой приборъ для от

деленья кристаллов! от! маточнаго 
раствора, 161.

Камбье, см. Броше.
Керманъ, к! вопросу о стереоизомер

ных! хиноноксимах!, 87.
Кижнеръ И., амины и гидразины поли- 

метиленоваго ряда, методы образованья 
ихъ и превращенья, (1) 459; (1) (521); 
о ментилгидразине и об! а-этилмен- 
тилгидразинё, 130; о действья азоти
стой кислоты на дьэтилмептиламинъ,

Д
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130; объ азотистокислыхъ соляхъ пра- 
ваго и леваго ментиламина, 184.

Киппингъ Ф., диметилпишелиновая кис
лота, 105; диметилкетогексаметиленъ, 
150.

— С., и Попъ В., сульфопроизводныя 
камфоры, 103; галоидопроизводныя 
камфоры, 103; точки плавлешя раце- 
мическихъ модификаций и оптически 
деятельныхъ изомеровъ, 173.

Кирпаль А., см. Бамбергеръ Е.
Кисель И., объ изонитрозохлорацетоне, 

(11 119.
Клайзенъ, къ вопросу о пиразоловомъ 

ряде, 85; объ оксиметиленовыхъ сое- 
динетяхъ, 110; о действы щавелеваго 
эфира на дибензилкетонъ, 166.

Кламтъ Е., см. Гарр1есъ К.
Клеве, о плотности гелья, 139.
Клименко Е., заметка по поводу заме

чанья Д. П. Коновалова, (1) 218.
— и Клименко Б., о реакцьи хлорнова

тистой кислоты съ 1одистымъ кал!емъ, 
(1) 249; о реакцьи хлорноватистой ки
слоты съ хлористыми кобальтомъ и 
марганцемъ, (1) 189.

Клуге, къ вопросу о синтезе предель- 
ныхъ углеводородовъ по способу Кён- 
лейна, 112.

Кнёвенагель, 1,5-дикетоны, 34.
Кнорръ Л., изслФдованю пиразоловаго 

ряда, 23.
Когенъ Э., определенье переходной тем

пературы электрическимъ путемъ и 
электровозбудительная сила при хи- 
мическомъ превращеши, 59.

Козыревъ Д., см. Танатаръ С.
Коккъ, см. Эккенротъ.
Колли Ж., см. Рамзай В.
Кондаковъ И., заметка по поводу статьи 

Вагнера, (1) 385.
Коноваловъ М., нитрованье ментона, (1) 

409; матерьалы по светопреломляющей 
способности азотистыхъ соединена, 
(1) 412; нитроваше бутилбензоловъ, (1) 
421; чувствительная реакцья на пер- 
вичныяи вторичныя нитросоединенья, 
(1) 453; объ изомеризацьи при синтезе 
углеводородовъ по методу Фриделя, (1) 
456; нитроваше толуола, 54; о нитро
ваны въ открытыхъ сосудахъ, 182. 
См. также Марковниковъ В.

Красускж К., о хлористомъ динитробен
зиле и тетранитростильбене, (1) 335.

Кросслей А. и Перкинъ В. (мл.), заме
щенный пимелиновыя кислоты, 98.

Круксъ В., о спектре аргона, 14; спектръ 
газа изъ клевеита, 55; спектръ пред- 

полагаемаго соединешя аргона и угле
рода, 134; спектръ гелья 139.

Кукулеско И., полученье и свойства а- 
диметил-Р-изобутилэтиленмолочной ки
слоты, (1) 600.

Кучеровъ М., новый способъ количе- 
ственнаго определены сивушнаго ма
сла въ спиртахъ, (1) 441.

■ТТагодзинскьи К., о ^-антрахиноне, 39; 
новые синтезы хинизарина и гиста- 
зарина, 196.

Л аденбурга,строенье диметилпиперидина 
и гомологовъ, 25.

Лахманъ, см. Тиле.
Леви, см. Грэбе.
Лекокъ де-Буабодранъ, классификац)я 

химическихъ элементовъ, 141.
Либерманнъ К., къ строение фенилмо- 

нобромакриловыхъ кислотъ, 198; алло- 
фурфуракриловая кислота, 199.

Лидовъ А., о ВЛ1ЯНШ температуры на 
элаидиновую реакцию, (1) 177; о со
ставе керченской нефти, (1) 433.

Лингъ А. и Бэкеръ Ж., действ!е д!а- 
стаза на крахмаль, 119; восьмиаце
тильный эфиръ мальтозы, 197.

Линъ Б., гомологи бутантетракарбоно
вой и адипиновой кислотъ, 101.

Локгеръ Ж., наследованье спектра газа 
изъ уранинита, 121; о новомъ газе 
изъ уранинита, 140; спектральный 
анализъ газовъ, полученныхъ изъ раз- 
личныхъ минераловъ, 140; неодно
родность состава газа изъ уранинита, 
142.

Лоссенъ В., объ амидоподобныхъ произ- 
водныхъ гидроксиламина, 109.

Лугининъ Вл., законъ Трутона и пре
дельные спирты, 74; скрытая теплота 
испарены предельныхъ спиртовъ, 74.

ЗМакдональдъ Г. и Массонъ 0., дей- 
ств1е окиси азота на этилатъ натр!я, 
104.

Макъ-Крэ, измереше высокихъ темпе
ратурь термоэлементомъ по темпе
ратуре плавлешя некоторыхъ неорга- 
ническихъ солей, 164.

— и Вилькинсонъ, (одоновыя основанья 
изъ параюдтолуола и параьодхлор- 
бензола, 184.

Мак-Леодъ, выделеше хлора при на- 
греваши смеси бертоллетовой соли и 
перекиси марганца, 48.

Марковниковъ В., некоторый производ- 
ныя гептилена и ихъ термическы 
свойства, (1) 285; смесительный сна- 
рядъ для химическихъ реакцш, (1)

293; производный октонафтена, 2; 
нафтеновыя кислоты, 3; производныя 
суберона, 4; гидротенизацы анисовой 
кислоты, 5; о [нефтяномъ гексанаф
тене, 71; новыя наследованы изоокто
нафтена, 180; изследоваше кислотъ, 
полученныхъ при нитрованы гекса- 
нафтеновъ, 179; о ментане, 180; те
плоты стораны суберона и нёкоторыхъ 
его производныхъ, а также гекса
гидробензола и гептанафтена, 183; 
продукты окислены нафтеновъ, 180. 

— и Коноваловъ М., объ изомерахъ 
гексанафтена, 179.

Маршалль В., см. Тильденъ В. 
Массонъ 0., см. Макдональдъ Г. 
Мейеръ В., см. ?артманъ.
Мейеръ В. и Сёдборо Д., этерифика- 

цья ароматическихъ кислотъ, 46.
— Л., приготовлеше предельныхъ угле

водородовъ, 19; физическЬя свойства 
этана и пропана, 20; строенье фукси
на, 197; некрологи Л. Мейера, (1) 197. 

Менделеевъ Д., объ отношены ар
гона къ перюдической системе, (1) 
69; аргонъ и гельй, (1) 508; о npie- 
махъ точныхъ взвешивашй, (1) 509. 

Меншуткинъ Н., о скоростяхъ обра
зованы аминовъ; добавлеше къ хи- 
м1и соединены азота, (1) 96, (1) 137; 
некрологи Лотара Мейера, (1) 197.

Мерилль, см. Бартлеттъ.
Миллеръ 0., о продуктахъ распадены 

диимидо-нафтола подъ вльяшемъ воды 
и объ амино-а-нафтохиноне, (1) 67.

Михайленко Я., къ изученью реакцьи 
воды въ присутствш окиси свинца 
на бромистыя соединены предель
ныхъ углеводородовъ, (1) 54.

Мокгевскгй В., изопренъ изъ скипидара, 
(1) 516.

Мольковъ В., см. Яковкинъ А.
Монье, двойным соли 1одистаго свинца, 

163.
Морлей Е., объ атомномъ весе кисло

рода. Синтезъ взвешенныхъ коли- 
чествъ воды изъ взвешенныхъ коли- 
чествъ кислорода и водорода, 158.

Моррисъ Г., тидролизъ мальтозы дрож
жами, 116. См. Броунъ Г.

Муассанъ Г., объ испарены углерода, 
61; новыя модели электрическихъ пе
чей, 75; фторъ и аргонъ, 122; объ 
аморфномъ боре, 189.

Невилль Ф., см. Гейкокъ К. 
Никитинъ, см. Ижевскьй.
Ниментовскгй, синтезы производныхъ 

хинолина, 40.

Нойесъ и Балларъ, о нитритахъ нек. 
аминовъ, 38.

Норденшёльдъ, новое месторождеше 
урана, 128.

Оглоблинъ В., выцветаше пигментовъ, 
фиксированныхъ на хлопчатобумаж- 
номъ волокне, (1) 80.

Ольшевскьй К., аргонъ въ жидкомъ и 
твердомъ состояньяхъ, 15; темпера
тура кипешя водорода, 124; опреде
лены температурь критической и ки ■ 
дГшя водорода, 155.

Ориовъ II., о новомъ гидрате фосфорно- 
кислаго натры состава Na„HP04-|- 
-г 2НаО, 184.

Осака И., см. Гага Т.
Остропятовъ П., реакцья 10% раствора 

едкаго кали на ацетонхлороформъ, 
(1) 208.

Пальмеръ, диметиларсинъ, 39.
Панормовъ А., действге разведенныхъ 

кислотъ на альбуминъ, (1) 158.
Панфиловъ И., пятнадцативодные ги 

драты бромистаго и ьодистаго алю- 
мишя, (1) 77.

Пастеръ Л., некролога его, (1) 436.
Паттисонъ-Мюиръ М. и Иглсъ Д., дей- 

ств1е сероводора на галоидныя сое
динены висмута, 127.

Пашенъ Ф., см. Рунге К.
Пель А., патологическое красящее ве

щество мочи, (1) 428.
Перкинъ В., (старшгй), магнитное вра

щенье соединены, содержащихъ группу 
ацетила или котонную группу СО, 151.

Перкинъ В. (младппй), производныя 
тетраметилена, 100.

См. Кросслей А.
См. Гавортъ Е.
См. Гудвинъ В.

— и Сёдборо, И. возстановлеше хлор- 
ангидридовъ ортаническихъ кислотъ, 
102.

Петренко-Критченко П., о действГи 
фенилгидразина на ацетондикарбоно
вые эфиры, (1) 593.

— Писаржевскьй Л. и Гершковичъ М., 
действье пятихлористаго фосфора на 
ацетондикарбоновые эфиры, (1) 327.

— и Эфрусси С., действие фенилгидра
зина на ацетондикарбоновые эфиры, 
(1) 333.

Пехманъ, строенге ацетоуксуснаго эфи
ра, 85.

Пешка 3., объемное определены саха- 
ровъ амм!ачнымъ растворомъ меди, 
128.
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Пикте Р., вл!яше низкихъ темпера- 
туръ на фосфоресценцгю, 61.

Писаржевск1й Л., см. Петренко-Крит- 
ченко П.

Плесконосовъ В., см. Реформатскги С. 
Попъ В., см. Киппингъ С.
Поршневъ Г., некролотъ его, (1) 440.
Потылицынъ А., о строеши сёрнокаль- 

ц!евой соли и ся гидратовъ, (1) 265; 
о разложены бромноватокал!евой соли 
при нагреванЫ, (1) 271; о нефтяныхъ 
М’6сторожд°шяхъ Крыма, (1) 276; о 
составе и происхожденья золота над
гробной пластинки изъ города Ольвы. 
(1) 282.

— и Бернштейнъ Б., о некоторыхъ 
свойствахъ нефти изъ месторождешй 
Ченгелека и составе сопровождаю
щей её воды, (1) 279.

Пуленкъ, о фтористомъ литй, 32.

Т*адзвицкы, см. Ижевсюй.
Ралей, некоторый физическ1я свойства 

аргона, 135.
— и Рамзай В., аргонъ, новая состав

ная часть атмосферы, 6.
Рамаджъ Г., см. Реддропъ I.
Рамзай В., открыто гелы, 54; о гелй, 

120; открыт!е аргона и гел!я въ мете
орите, 122; вероятное соединены 
аргона съ углеродомъ, 134; попытка 
получить жидкгй гел!й, 157.

См. также Ралей.
— Колли, Ж. и Траверсъ, М., гел!й, 
составная часть нъкоторыхъ минера- 
ловъ, 143.

Рассовъ, о стереоизомерныхъ р-фепил- 
гексагидробензойныхъ кислотахъ, 111.

Реддропъ I. и Рамаджъ Г., объемное 
определены марганца, 127.

Рейнигеръ, натргевый прессъ, новая 
конструкщя по указашямъ Бекмана, 
193.

Рекура А., молекулярныя превращения 
неорганическихъ соединены, 29; о 
молекулярныхъ превращен1яхъ гид
рата окиси хрома, 192.

РеформатскЫ А., см. Зелинскгй И.
Реформатскгй С., о действья смеси цинка 

и а-бромизомаслянаго эфира на изо- 
масляный алдегидъ, (1) 518; новый спо- 
собъ получешя а-а-диметилтлутаровой 
кислоты изъ соответствующей окси
кислоты, (1) 597.

— и Плесконосовъ В., действ!е сме
си цинка и а-бромизомаслянаго эфира 
на ацетонъ. Синтезъ тетраметилэти- 
ленмолочной кислоты, (1) 568.

Ридъ К.’Наргонъ въ перюдической си
стеме элементовъ, 136.

Робино и Роллэнъ, новый способъ по- 
лучешя четырехюдистаго, четырехбро- 
мистаго и четырехлористаго углерода, 
95.

Роллэнъ, см. Робино.
Роловъ М., матершлы къ изучение 

крюгидратовъ, 190.
Рудевичъ В., см. Зелинск1й Н.
Рунге К. и Пашенъ Ф., найденъ ли 

гелй на земле? 137; составныя части 
газа изъ клевеита, 157.

СабанЪевъ А., о коллоидальной воль
фрамовой кислоте, 53.

Сапожников!, А., наследованье водныхъ 
растворовъ ацетона, (1) 319.

Сёдборо И., хлорированге анилина, 97.
См. Мейеръ В.
См. Перкинъ В." (младьшй).

Селивановъ 0., къ вопросу о действья 
хлорноватистой, бромноватистой и 
юдноватистой кислотъ на юдистый 
калгй, (1) 553.

Скупевскьй В., объ определенья органи- 
ческихъ телъ въ воде при помощи 
марганцовокал!евой соли, (1) 500.

Смитъ, см. Гродспидъ.
Соболевъ М., о сложныхъ неорганиче

скихъ кислотахъ, 52.
Сперанскы А., о двойной соли родани- 

стаго хрома и роданистаго калья, 1.
Спрингъ В., текучесть металловъ при 

температурахъ низшихъ, чемъ ихъ 
точка плавлены, 93.

Стернъ А., действье серной кислоты 
на клетчатку, 97.

Стоббе, синтезъ непредельныхъ ди- 
карбоновыхъ кислотъ изъ кетоновъ и 
эфировъ янтарной кислоты, 112.

Стоксъ Г., о хлорофосфористомъ азоте 
и томологичныхъ ему соединеньяхъ, 
192.

Стонъ и Шеухъ, новый способъ опре
делены СаО въ извести, 48.

Сеченовъ И., см. Шатерниковъ М.

Танатаръ С., превращены тримети
лена въ пропиленъ, (1) 133.

Танатаръ С., Хойнъ И. иКозыревъД., 
депрессы некоторыхъ электролитовъ 
и неэлектролитовъ въ смешанныхъ 
растворителяхъ, (1) 49, (1) 129.

Тассили, основныя соли кальцья, 30; 
основный галоидныя соли щелочно- 
земельныхъ металловъ, 192.

Тиле и Лахманъ, некоторые нитрамины 
группы мочевины. Нитрамидъ, 44.

Тильденъ В. и Маршалль В., действ ie 
хлористаго нитрозила па аспарагинъ 
и аспарагиновую кислоту; образова- 
nie левовращающей хлороянтарной 
кислоты, 118.

— В. и Форстеръ М., действье хлори
стаго нитрозила на амиды, 117.

Тихвинскьй М., отношены сафраниновъ 
къ индулинамъ, (1) 517; бензилрозин- 
дулинъ и бензилрозиндулонъ, (1) 577.

Тищенко В. и Завойко И., действье во
дорода на красный фосфоръ, (1) 185.

Толленсъ Б., лампа для добываны му- 
равьинаго алдегида, 195; см. Шульце.

Томасъ Г., см. 1онгъ С.
Торпе А., монацитъ, заключающгй 

л!й минералъ, 143.
Траверсъ М., см. Рамзай В. 
Траубе, объ изонитраминахъ, 175. 
Триллеръ, см. Берендъ.

ге-

Тростъ Л. и Увраръ Л., соединены маг
ны съ аргономъ и гельемъ, 134.

враръ Л., см. Тростъ Л.

Фаворсюй А., наследованы изомер- 
ныхъ превращены въ рядахъ кар- 
бонильныхъ соединены, охлоренныхъ 
спиртовъ и галоидозамещенныхъ оки
сей, (1) 8.

Фентонт Г., получены дигидроксивин- 
пой кислоты; употреблены ея реак- 
тивомъ на натрЫ, 99.

Фершаффелыъ, упругость растворовъ 
какъ средство определять переход
ную температуру, 60.

Фиттигъ Р., уплотнены алдегидовъ съ 
глутаровой кислотой, 114; объ изоме- 
ризацш непредельныхъ кислотъ, 115.

Фишеръ Э., нек. озазоны и гидразоны 
группы сахара, 45.

— и Ахъ Л., синтезъ кофеина, 150.
—- и Бяншъ Л., синтезъ некоторыхъ 

глюкозидовъ, 21.
Фомина - Жуковская и Яковкинъ А.,

результаты очищены сточныхъ 
по способу Мазера, (1) 309.

Форстеръ М., см. Тильденъ В.
Форхъ К., опытныя наследованья 

расширеньемъ при нагреванш

водъ

надъ 
вод-

ныхъ растворовъ, 191.
Фоссъ, см. Бамбергеръ.
Франкландъ II. и Гендерсонъ Д., неко- 

торыя эфирныя производный мясо
молочной кислоты, 174.

Фриръ, къ вопросу о строены ацетона, 
148.

Фрблихъ 0., техническое применены 
озона, 30.

Харичковъ К., несколько замечан1й 
о методахъ наследованы нефти, «(1) 
496; о химическомъ составе нефти 
съ острова Челекена, (1) 595.

Хардинъ Д., некрологъ Г. И. Поршнева, 
(1) 440.

Хойнъ И., см. Танатаръ С.

М ерникъ Г., несколько словъ относи
тельно состава образчиковъ золота 
изъ Батумской области, (1) 492.

Шалфеевъ М., о получены гемина, 
(1) 182.

Шарфъ, см. Дуденъ.
Шатерниковъ М. и Сеченовъ Иж при- 

боръ для быстраго и точнаго ана
лиза газовъ, (1) 516.

Шау С., см. Бедсонъ П.
Шестаковъ, см. Грэбе.
Шеухъ, см. Стонъ.
Шильдъ Г., аргонъ, 136.
Шкателовъ В., о тождестве аб!этиновой 

кислоты съ однимъ изъ изомеровъ 
сильвиновой, (1) 431.

Шнейдеръ, действы треххлористаго фос
фора на азотистый магны, 94; кол
лоидальное серебро, 95.

Штэдель, строены изомерпыхъ симме- 
тричныхъ двузамещенныхъ производ- 
ныхъ дифенилметана и бензофенона, 
145.

Шульцъ и Толленсъ, соединеше форм- 
алдегида съ многоатомными спир
тами, 32.

Эккенротъ и Коккъ, къ изученью тю- 
угольнаго дифениловаго эфира, 91.

Энгель, количественное отделен!е хлора 
и брома, 27.

Энглеръ К., къ синтезу индиго, 198.
Эндрьюсъ Л., растворы роданистаго 

железа и гипотезы о растворахъ, 49.
Эфрусси С., см. Петренко-Критченко П.

Я ковкинъ А., о законе Сеченова, 1; 
объ осмотическомъ давлены, 1; при
менены метода распределены къ изу
чение твердыхъ растворовъ, 2; при
менены метода распределенья къ 
изучение явлены равновесья раство- 
ренныхъ веществъ, 51; къ вопросу о 
вльянЫ среды на равновеые раство- 
ренныхъ веществъ, 52; законъ Генри 
съ точки зренья химической теорьи 
растворовъ, 73; о применены метода 
распределены къ изучение вльяшя 
температуры на равновесие раство-
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ренныхъ веществъ, 53; замбтка о 
состояши веществъ въ растворахъ, 
189; къ вопросу о распределении ве
ществъ между растворителями, (1) 
597.

— Балашевъ П. и Мольковъ В., о

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

-А.б1этиновая кислота, тождество съ од
ними изъ изомеровъ сильвиновой,(1) 
431.

Адипиновая к., гомологи, 101.
Азотистая кислота, дбйств!е на д!этил- 

ментиламинъ, 130.
Азотистокислая соль праваго и леваго 

ментиламиновъ, 184.
Азотистыя соединешя, светопреломляю

щая способность, (1) 412.
Азотная кислота, окислен1е жирныхъ ал- 

дегидовъ, 146.
Азота, уплотненный, и аргонъ, (1) 257; 

(1) 381; окись а., д. на этилата натр!я. 
104; свойства химическато и атмосфер- 
наго въ жидкомъ состояши, 16; соеди- 
нен!е съ элементами CS2, 131; хлоро
фосфористый, 192.

Алдетиды, уплотнен1е съ глутаровой ки
слотой, 114; скорость окислешя алде- 
гида, 73; окислеше жирныхъ алдеги- 
довъ азотной кислотой, 146; формал- 
детидъ: соединеше съ многоатомными 
спиртами, 32; д.—на аммошйныя соли, 
152; на метиламинъ и амм!акъ, 153; 
на хлористые гидроксил — и ме
тиламины, 153; муравьиный ал., лам
па для добывашя его, 195; изомасля- 
ный, д. на него смеси цинка и а-бром- 
изомаслянаго эфира, (1) 518; дбй- 
ств1е той же смъси на бензойный ал
дегидъ, (1) 598 и (1) 599.

Алдоксимъ коричный, стереоизомеръ его. 
176.

Аллентетракарбоновый эфиръ, 5.
Аллилъ, бромистый, д. на ароматичесше 

углеводороды въ присутствш цинковой 
пыли, (1) 296.

Аллофурфуракриловая кислота, 199.
Алюмишй. бромистый и юдистый, ихъ 

пятнадцативодные гидраты, (1)77; бро
мистый, реакцш съ нитроуглеводоро
дами предбльнаго ряда, (1) 325; дбй- 

составб загрязненныхъ стоковъ, впа- 
дающихъ въ Москву-рбку въ чертб 
города Москвы, (1) 313.
см. Фомина-Жуковская.

Яффе, бензидиновое горчичное масло,

ств1е на нитросоединсшя предбльнаго 
характера, 182.

Альбуминъ, д. на него разведенныхъ ки
слота, (1) 158.

Амиды, дбйств!е на нихъ хлористаго 
нитрозила, 117.

о-Аминодифенилъ, превращеше флуо
рена въ—, 26.

Амино-а нафтохинонъ, (1) 67.
Амины, скорости образовашя, (1)96 и (1) 

151; а. полиметиленоваго ряда, методы 
образовашя ихъ и превращешя, (1) 
459 и (1) 521; азотистокислыя соли ам., 
38; нитрамины группы мочевины, 44; 
Д1этилментиламинъ, д. на него азоти
стой кислоты, 130; метиламинъ и хло
ристый м., д. на нихъ формалдегида, 
153; ментиламины, правый и лбвый, 
ихъ азотистокислыя соли, 184.

Амм1акъ, окисляюшее дбйств1е раство- 
ровъ—на некоторые металлы, 125; д. 
на него формалдегида, 153.

Амм1ачный растворъ мбди, опредблеше 
имъ объемными путемъ сахаровъ, 128.

Аммошйныя соли, д. на нихъ формал
дегида, 152.

Анализъ, открыт!» мышьяка и опред'б
леше ртути въ присутств1и органиче- 
скихъ веществъ, (1) 254; составь зо
лота надгробной пластинки города Оль- 
вш, (1) 282; составь воды загрязнен- 
ныхъ стоковъ, впадающихъ въМоскву- 
рбку, (1) 313; составь керченской ас
фальтовой руды, (1) 433; точное ко
личественное опредблеше сивушнаго 
масла въ спиртахъ, (1) 441; составь 
образчиковъ золота изъ Батумской об
ласти, (1) 492; опредблеше въ водб 
органическихъ тблъ марганцовокал(е- 
вою солью, (1) 500; количество угле
кислоты въ вбсовой комнатб Г. П. м. 
и в., (1) 513; анализъ газовъ, при- 
боръ, (1) 516; составь челкенской нефти, 
(1) 595; количественное отдблеше бро

ма и хлора, 27; опредблеше въ извести 
СаО, 48; опредблеше 1ода, 49; откры- 
т!е соляной кислоты, 27; д. сероводо
рода на сурьмяную и теллуровую ки
слоты, 126; на галоидныя соединешя 
висмута, 127; объемное опредблеше 
марганца, 127; ацидимстрщ фтористо
водородной кислоты, 127; составъдегтя 
бурыхъ углей, 194, 195.

Аналитическая хим!я см. анализъ.
Анилинъ, хлорироваше, 97; измбнеше 

его теплоемкости съ температурой, 161.
Анисовая кислота, гидрогенизац!я, 5. 
Антрахинонъ, р—, 39.
Аргононосные минералы, 123.
Аргонъ, отношен!е къ перюдической си

стеме, (1) 69; а. и уплотненный азотъ. 
(1) 257; (1) 381; а. и гелш, (1)508; 
новая составная часть атмосферы, 6; 
спектръ, 14; жидк1й и твердый, 15; но
вый изследовашя, 55; соед. съ бензо- 
ломъ, 56; присутств1е въ воздухб, 82; 
сравнеше спектра его со спектромъ 
С'Ьвернаго сшшя, 83; спектръ флуорес- 
ценцш, 83; несоединеше съ фторомъ, 
122; открытье въ метеорите, 122; ар
гононосные минералы, 123; соедине
ше съ элементами сбрнистаго углерода, 
131; флуоресценщя а. и соединеше съ 
элементами бензола, 133; соединеше съ 
углеродомъ, 134; спектръ этого соеди
нешя, 134; соединеше съмагшемъ, 134; 
физичесюя свойства, 135; сишй спектръ 
135; нахождеше въ каменной соли, 
135; положеше въ перюдической си- 
стемб элементовъ, 136; аргонъ по 
Шильду и Богуславу Браунеру, 137; 
присутств1е аргона въ источникахъми- 
неральныхъ водь, 139.

Ароматически основашя, нитроваше, 
200.

Аспарагиновая кислота, д. на нее хло
ристаго нитрозила, 118.

Аспарагинъ, д. на него хлористаго ни
трозила, 118.

Асфальтовая руда, керченская, составь, 
(1) 433.

Атмосфера, новая составная часть—ар
гонъ, 6.

Атомный вбсъ: никкеля, 29; кобальта, 
29; теллура, 124; иттрхя, 162.

Ацетиленъ: физически свойства, 191; 
гидрата, 191.

Ацетилмальтоза, 197.
Ацетондикарбоновые эфиры, д. на нихъ 

пятихлористаго фосфора, (1) 327; фе- 
нилгидразина, (1) 333 и (1) 593.

Ацетонхлороформъ, реакци съ 10% ра- 
створомъ бдкаго кали, (1) 208.

Ацетонъ, изследоваше водныхъ раство- 
ровъ, (1) 319; действ!е на а. смеси 
цинка и а-бромизомаслянаго эфира, 
(1) 568; къ вопросу о строеши, 148.

Ацетоуксусный эфиръ: строеше, 85; уп- 
лотнеше съ нимъ толухинона, 147.

Е>ар1й, окись, д. на нее хлористаго во
дорода, 125.

Бензидиновое горчичное масло, 43.
Бёнзилрозиндулинъ, (1) 577.
Бензилрозиндулонъ, (1) 577.
Бензойный алдегидъ, дбйств!е на него 

смбси цинка и а-бромизомаслянаго 
эфира, (1) 598 и (1) 599.

Бензофенонъ, строеше изомерныхъ сим- 
метричныхъ двузамбщенныхъ произ- 
водныхъ, 145.

Борь, аморфный, 189.
a-Бромизомасляный эфиръ, дбйств(е въ 

смбси съ цинкомъ на ацетонъ, (1) 
568; на изомасляный алдегидъ, (1) 
518; па бензойный алдегидъ, (1) 598 
и (1) 599.

Бромистый алюмишй, см. алюмишй.
Бромистый водородъ, дбйств1е на угле

водороды ряда СпНаn-2, (1) 388.
Бромноватистая кислота, дбйств1е на io- 

дистый кал!й, (1) 553.
Бромноватокал1евая соль, разложеше при 

натрбваши, (1) 271.
Бромокоричныя кислоты, строеше, 198.
Бромъ, д. на предбльные третичные 

спирты жирнаго ряда, (1) 347; коли
чественное отдблеше отъ хлора, 27.

Бурый уголь, составь дегтя, 194; 195.
Бутантетракарбоновая к.—гомологи, 101.
Бутилбензолы, нитрованю, (1) 421.

Взвбшивашя, точныя, приемы, (1) 509. 
Висмута, дбйспле сброводорода на га

лоидныя соединешя его, 127.
Вода, дбйств(е на бромистыя соединешя 

предбльныхъ углеводородовъ въ при- 
сутствьи окиси свинца, (1) 54; составь 
в., сопровождающей Ченгелекскую 
нефть, (1) 279; очищеню фабричныхъ 
в. по способу Мазера и Плата, (1) 
309; составь воды загрязненныхъ сто
ковъ, впадающихъ въ Москву-рбку, 
(1) 313; опредблеше органическихъ 
тблъ въ водб помощью марганцовока- 
л!евой соли, (1) 500; синтезъ, 158.

Возстановлеше, хлорангидридовъ орга
ническихъ кислота, 102; ароматиче- 
скихъ нитросоединешй, 202.

Водородная мбдь, 162.
Водородъ, дбйств!е на красный фосфоръ,
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(1) 185; температура кипенья, 124; т. 
критическая и кипенья, 155.

Вольфрамовая кислота, коллоидальная, 
53.

Вольфрамъ, теплоемкость металлическа- 
го, 161.

Выцветанье пигментовъ, фиксирован- 
ныхъ на хлопчатобумажномъ волокне, 
С1) 80.

Газовая среда, двойное разложенье въ 
ней, 94.

Газовый анализъ, приборъ, (1) 516.
Газы, азотъ и уплотненный аргонъ, (1) 

257; (1) 381; аргонъ, отноьпенье къ пе- 
рьодической системе, (1)69; аргонъ и 
гельй, (1) 508: углекислота, количество 
ея въ весовой комнате Гл. Л. м. и в., 
(1) 513; приборъ для анализа газовъ, 
(1) 516; озонъ, техническое примене
нье, 30; г. типа аргона и гелья, 137; 
свойства химическаго и атмосфернаго 
азота, 16; водородъ: темп, кипенья 124; 
критическья давленья и температура, 
155; кислородъ, атомный весь, 158. Все, 
что относится къ аргону и гелььо см. 
аргонъ и гел!й.

— изъ минераловъ: изъ клевеита, спектръ, 
55; изъ уранинита, спектръ, 121, 140; 
сравненье этого спектра съ солнеч- 
нымъ и нек. звездъ, 140; совпаденье 
съ лишей этого спектра третьей по
стоянной лиши солнечнаго сп., 140; не
однородность состава газа изъ урани
нита, 142; составныя части газа изъ 
клевеита, 157.

Галоидозамещеныыя окиси, изомерныя 
превращенья въ ихъ ряду, (1) 8.

Гексагидробензолъ, теплота сгорашя, 
183.

Гексагидрометаксилолъ, синтезъ, 53. 
Гексагидроортотолуиловая к., 106. 
Гексаметиленъ, (1) 216; г. Байера, 72. 
Гексанафтенъ, нефтяной, 71; изследова

ше кислотъ, полученныхъ при нитро- 
ваньи г., 179; изомеры, 179.

Гельй, открытье, 54; изелед., 55, 120, 
143; открытье въ метеорите, 122; сое
диненье съ магньемъ, 134: сомненье въ 
тождественности земиато и солнечнаго 
гелья, 137,138; окончательно подтверж
дено полное совпаденье солнечной и 
земной гел!евыхъ линьй, 138; нахожде- 
Hie въ источникахъ минеральныхъ 
водъ, 139; въ воздухе, 139; плотность, 
139; спектръ, 139; изъ монацита, 143; 
попытка получить жидкш тел!й, 157; 
разделенье такъ называемаго гелья на 
два газа, 157.

Геминъ, полученье, (1) 182.
Гептаметиленъ, производныя и терми- 

ческья свойства, (1) 285.
Гептанафтенъ, теплота сгоранья. 183.
Гидразины, полиметиленоваго ряда, ме

тоды образованья и превращения, (1) 
459; (1) 521; гидразинъ, образоваше 
изъ неорганическихъ соединешй, 94; 
а-этилментилгидразинъ, 130; ментил- 
тидразинъ, 130.

Гидразометанъ, 200.
Гидразины, группы сахара, 45.
Гидраты, пятнадцативодные бромистаго 

и 1одистато алюмишя, (1) 77; гид
рата сЬрнокалыцевой соли, строенье, 
(1)265; крюгидраты, (1) 516;фосфорно- 
кислаго натр)я, 184; матер!алы къ изу
ченью крюгидратовъ, 189; г, окиси 
хрома молекулярный превращенья, 
192.

Гидроксиламинъ, амидоподобныя произ
водныя, 109; сернокислый, 145; хло
ристый г., д. на него формалдегида, 
153.

Гидролизъ мальтозы дрожжами, 116.
Гипотезы о растворахъ, 49.
Гистазаринъ, синтезъ, 196.
Глутаровая к., уплотненье съ ней алде- 

гидовъ, 114.
Глюкозиды, синтезъ некоторыхъ, 21.
Горчичное масло бензидиновое, 43.

Давленье, осмотическое, 1.
Двойное разложенье въгазовой среде, 94. 
Двойныя соли: роданистаго кал1я и ро- 

данистато хрома, 1; ьодистаго свинца, 
163.

Дегидратац!я триоксигексагидроцимо ла 
(1) 593.

Деготь бурыхъ углей, составь, 194; на
хожденье хинолиновыхъ осповашй, 
195.

Деканафтеновая кислота, 3.
Депресс1и электролитовъ и неэл. въ смй- 

шанныхъ растворителяхъ, (1) 49; (1) 
129.

Дефлегматоръ для фракцюнированной 
перегонки, 104.

Дибензилкетонъ, действ!е на него ща- 
велевато эфира, 166.

Дигидроксивинная кислота, реактивъ на 
иатр1й, 99.

Диимидонафтолъ, распаденье подъ вль
яшемъ воды, (1) 67.

Дикарбоновыя кислоты, синтезъ непре- 
дельныхъ — изъ кетоновъ и эфировъ 
янтарной к., 112.

Дикетоны 1-5, 34.
Диметиларсинъ, 39.

Диметилгексаметиленъ, синтезъ, 53.
а-а-диметилглутаровая кислота, получе

нье изъ соответствующей оксикислоты, 
(1) 597.

а-димстил-5 -изобутилэтиленмолочная ки
слота, полученье и свойства, (1) 597.

Диметилкетогексаметиленъ, 150.
я-диметил-щоксиизокапроновая кислота, 

(1) 518.
а-а-диметилпентаметиленкетонъ и алко

голь изъ него, 5.
Диметилпентаметиленъ, (1) 448.
Диметилпимелиновая кислота, 105.
Диметилпиперидинъ, строенье его и го- 

мологовъ, 25.
Динитробензилъ, хлористый, (1) 335.
Дифенилметилолидъ, лактонъ о— оксиди- 

фенил-о-карбоновой кислоты, 167.
Дифенилметанъ, строенье изомерныхъ 

симметричныхъ двузамещенныхъ про
изводныхъ, 145.

Дифениловый иоугольный эфиръ, 91.
Д1астазъ, ячменный, (1) 257; действ! е 

д. на холодный крахмальный клей- 
стеръ, 119; д. на крахмаль, 119.

Д!изопропйлщавелевая к., (1) 518.
1.3— Д!этилгексаметиленъ, (1) 324.
Д!этилментиламинъ, действ!е азотистой 

кислоты, 130.
Дрожжи, гидролизъ мальтозы дрожжами, 

116.

ЗЕКел’Ьзо, роданистое, 49.
Жирныя основанья, нитрованье, 201.

Законъ Сеченова, 1; з. Генри, съ точки 
зренья химической теор!и растворовъ, 
73; з.Трутона и предельные спирты, 74.

Заместители, опред. ихъ места въ ряду 
терпеновъ, 62.

Застыванье нек. плавящихся при высо
кой температ. веществъ, 124.

Золото, составь и происхожденье з. над
гробной пластинки изъ города Ольв!и, 
(1) 282; составь образчиковъ з. изъ 
Батумской области, (1) 492.

И звесть, определенье въ ней СаО, 48.
Измеренье высокихъ температурь термо- 

элементомъ, 164.
Изомасляный алдегидъ, д. на него смеси 

цинка и а-бромизомаслянаго эфира, (1) 
518.

Изомеризащонные процессы, участ!е въ 
нихъ окисей, (1) 237.

Изомерья, изомерныя превращенья въ 
ряду охлоренныхъ спиртовъ, галоидо- 
замёщенныхъ окисей и карбонильныхъ 
соединешй, (1) 8; участье окисей въ 

изомеризацьонныхъ процессахъ, (1) 
237; изом. при синтезе углеводородовъ 
по способу Фриделя, (1) 456; стерео
изомерные хиноноксины, 87; строенье 
изомерныхъ симметричныхъ двуза
мещенныхъ производныхъ дифенил- 
метана и бензофенона, 145; точки 
плавленья рацемическихъ модифика- 
цьй и оптически деятельныхъ изоме
ровъ, 173; 14 изомерныхъ трихлоро- 
пафталиновъ, 173; стереоизомеръ ко- 
ричнаго алдоксима, 176; изомеры гек
санафтена, 179; изомеры изопрена, 
183; изомер!я непредельныхъ кислота, 
115.

Изомерныя превращенья въ рядахъ кар
бонильныхъ соединешй, охлоренныхъ 
спиртовъ и галоидозамещенныхъ оки
сей, (1) 8.

Изооктонафтенъ, новыя наследованья, 
180.

Изонитрамины, 175.
Изонитрозохлорацетонъ, (1) 119.
Изопренъ, строенье и. изъ скипидара, 

(1) 516; и. и его изомеры, 183.
Изохинолинъ, синтезъ, 42.
Индиго, къ синтезу его, 198. 
Индоксазены, 38.
Индулины, отношенье къ сафранинамъ, 

(1) 517.
Иттрьй, атомный весь, 162.

Тодобензойная кислота, приготовленье, 
33.

Тодноватистая кислота, действье на !о- 
дистый кал!й, (1) 553.

Тодоновыя основанья, 33; — изъ пара!од- 
толуола и пара!одхлорбензола, 154.

1одъ, определенье, 49.

Кадм!й, показатели преломленья вод- 
ныхъ растворовъ кадм!евыхъ солей, 
95.

Кал!й, 1одистый, реакцья съ хлорнова
тистой кислотой, (1) 249; бромноватый, 
разложенье при нагреваши, (1) 271; 
!одистый, действ!е на него хлорнова
тистой, бромноватистой и !одновати- 
стой кислотъ, (1) 553; роданистый, 
двойная соль съ роданистымъхромомъ, 
1; хлорноватый, выделенье хлора при 
нагреваши съ МпО2, 48.

Кальй-амидъ, действ!е фосфористаго во
дорода, 96.

Кальцьй, сернокислый, строенье, (1) 265; 
окись к., определенье въ извести, 48; 
окись к., действье на нее сухаго хло- 
ристаго водорода, 125; основныя соли 
к., 30.
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Каменная соль, нахожденге въ ней ар
гона, 135.

Камфора, сульфопроизводныя, 103; тало- 
идопроизводныя, 103.

Карвенъ. продукты окислены его, (1) 
588.

Кетоны, окислен ie азотной кислотой, 
146; магнитное вращеше нек. кето
новъ, 151.

Кислородъ, определенге атомнаго веса, 
158.

Кислоты: действ ie разведенныхъ кислотъ 
на альбуминъ, (1) 158; реакцы хлор
новатистой кислоты съ хлористыми ко- 
бальтомъ и марганцемъ, (1) 189; съ 
юдистымъ кал!емъ, (1) 249; аб1этино- 
вая, тождество съ однимъ изъ изоме- 
ровъ сильвиновой, (1J 431; действ!е 
хлорноватистой, годноватистой и бром- 
новатистой кислотъ на юдистый калы, 
(1) 553; анисовая, гидрогснизацы, 5; 
параоксиметилгептанафтеновая к., 5; 
деканафтеновая, 3; нононафтеновыя 
к., 3; нафтеновыя, 3; юдобензойная, 
приготовлеше, 33; ароматически, эте- 
рификацы ихъ, 46; коллоидальная 
вольфрамовая кислота, .53; сложныя 
неорганически кислоты, 52; соляная 
к., открыты, 27; дййстви на окиси 
кальщя, бар!я и магны 125; серная 
к., действы на клетчатку, 97; пиме- 
линовыя замощенный кислоты, 98; 
пентаметилендикарбоновая к., 99; ди- 
гидроксивинная к., реактивъ на Na, 99; 
бутантетракарбоновая к. и гомологи, 
101; адипиновая к. и гомологи, 101; 
органически к., возстаповлеше изъ 
хлорангидридовъ, 102; /З-Р-этилметил- 
прошоновая к., 103; диметилпимели- 
новая к., 105; гексагидроортотолуи
ловая к., 106; стереоизомерныя р—фе- 
нилгексагидробензойныя к., 111; син- 
тозъ непредельныхъ дикарбоновыхъ 
кислотъ, 112; глутаровыя кислоты, уп- 
лотнеше съ алдегидами, 114; аспара
гиновая к., д. на нее хлористаго нит
розила, 118; левовращающая хлороян- 
тарнаяк., 118; сурьмяная и теллуро
вая к., д. на нихъ H2S, 126; д. H2S на 
мышьяковую к., 126; фтористоводо
родная, ацидиметры ея, 127; азоти
стая к., д. на д!этилментиламинъ, 130; 
азотная к., окислеше жирныхъ алде
гидовъ, 146; соли мышьякововинной к., 
151; поликарбоновыя кислоты триме
тилена, 164; о-оксидифенил-о-карбоно- 
ваяю, лактонъ ея, 167; мясомолочная 
кислота, эфирныя производным, 174; 
к., полученныя при питроваши гекса

нафтена, 179; фенилмонобромакрило- 
выя или бромокоричныя к., строете, 
198; аллофурфуракриловая к., 199; 
непредельным кислоты, изомеризация, 
115; дшзопропилщавелевая и а-диме- 
тил-3-оксиизокапроновая, (1) 518; ук
сусная к., действ!е на пиненъ въ при- 
сутствы хлористаго цинка, (1) 593; а- 
этил-₽-фенилэтиленмолочнаяк., (1) 599; 
фенилоксипивалиновая к., (1) 598; а- 
а-диметилглутаровая к. изъ соответ
ствующей оксикислоты, (1J 597; а-ди- 
метил-з-изобутилотиленмолочная к., 
(1) 600.

Классификашя химическихъэлементовъ, 
141.

Клевеитъ, спектръ газа изъ него, 55; 
совпадете третьей постоянной лиши 
солнечнаго спектра со спектромъ газа 
изъ к.—, 140; составныя части газа 
изъ клевеита, 157.

Клетчатка, действ!е на нее серной кис
лоты, 97.

Кобальтъ, хлористый, реакц1я съ хлор
новатистой кислотой, (1) 189; атомный 
весь, 29.

Коллоидальная вольфрамовая кислота, 
53.

Коллоидальное серебро, 95.
Коричный алдоксимъ, его стереоизомеръ, 

176.
Кофеинъ, синтезъ, 150.
Красящее вещество мочи, (1) 428.
Крахмаль, д. дгастаза на холодный крах

мальный клейстеръ, 119; действге дга- 
стаза на к., 119.

Кристаллизацш, свечеше телъ при —, 
96; световыя явлешя при —, 163.

Крюгидраты, (1) 516; матергалы къ изу
чен но ихъ, 189.

Кумалинъ, производныя, синтезъ пири- 
диновыхъ производныхъ изъ нихъ, 
170.

•/Гампа для добывашя муравъинаго ал- 
дегида, 195.

Лимонентетрабромидъ, 107.
Лимоненъ, продукты окислешя праваго, 

(1) 588
Литтй, фтористый, 32.

ЛГагнитное вращеше, соединешй, со- 
держащихъ группу ацетила или ке- 
тонную группу СО, 151.

Магны, окись, д. на нее сухаго хлори
стаго водорода, 125; д. на азотистый 
м. треххлористаго фосфора, 94; сое
динеше м. съ аргономъ и гел!емъ, 134.

Мальтоза, восьмиацетильный эфиръ, 197; 

объ удельномъ вращеши м. и ацотилм., 
197; гидролизъ дрожжами, 166.

Марганецъ, хлористый, реакц!я съ хлор
новатистой кислотой, (11187; перекись 
м., выделены хлора при нагреваши 
съ КС1иэ. 48; объемное определение 
м., 127.

Марганцовокал1евая соль, определен1е 
при помощи ея органическихъ телъ 
въ воде, (11 500.

Ментан-(1 2,81-тр1олъ, дегидратащя (1) 
593.

Ментанъ, нитрованы, (1) 409; изслед., 
180.

Ментиламинъ, азотистокислыя соли пра
ваго и леваго, 184.

Ментилгидразинъ, 130.
Ментонъ, нитрованы, 189.
Металлы, текучесть при температурахъ 

ниже точки ихъ плавлены, 93; оки
сляющее действ!е растворовъ амм!ака 
по отношению къ нек. —, 125; ще
лочно-земельные, основныя галоид- 
ныя соли ихъ, 192.

Метеориты, открыты въ — аргона и 
гелгя, 122.

Метилакридины, 26.
Метилакридоны, 26-
Метиламинъ, д. на него формалдегида, 

153; хлористый, д. на него формалде
гида, 153.

а-Метилбутиролактонъ, синтезъ, 118.
Методы распределены, примененге къ 

изучение: твердыхъ растворовъ, 2; 
явлешй равновесш растворенныхъ 
веществъ, 51; вл!ян!я температуры на 
равновесю растворенныхъ веществъ, 
53.

Методы изеледовашя нефти, (1) 496.
Минералы аргононосные, 123; см. также 

Монацитъ, Клевеитъ,Ураниниты и т.п.
Молекулярный превращены, неоргани- 

ческихъ соединены, 29; гидрата окиси 
хрома, 192.

Монацитъ, 143.
Моча, красящее вещество ея, (1) 428.
Мочевина, нитрамины группы м., 47.
Муравьиный алдегидъ, лампа для добы

вашя его, 195; см. также формалдегидъ.
Медь, определены Сахаровы объемнымъ 

путемъ амшачнымъ растворомъ м., 
128; водородная м., 162.

Месторождены нефтяныя Крыма, (1) 
276; Ченгелека, (1) 279.

Мышьяковая кислота, д6йств!е на нее 
сероводорода, 126

Мышьякововинная кислота, соли, 151.
Мышьякъ, открытие въ присутствш ор

ганическихъ веществъ, (1) 254.

Мясомолочная кислота, эфирныя про
изводныя, 174.

Надгробная пластинка изъ г. Ольвы, 
составь золота ея, (1) 202.

Натр1евый прессъ, 193.
НатрЫ, реактивъ на него—дигидрокси - 

винная кислота, 99; фосфорнокислый 
н., новый гидраты, 184.

Натр1й-амидъ, действ1е фосфористаго 
водорода, 96.

Натргйорганическгя соединены, синте
зы съ ними, 201.

Нафтеновыя кислоты, 3.
Нафтены, хлориды октонафтена, д. на 

ароматическге углеводороды въ при- 
сутствш Zn-пыли, (1) 296; 1,3,—окто- 
нафтенъ, производныя, 2; попытки 
синтеза нафтеновы, (1) 72; синтезъ 
октонафтена, 53; производныя окто
нафтена, 2; нефтяной гексанафтенъ, 
71; изооктонафтенъ, новыя наследо
ваны, 180; гексанафтенъ, кислоты, по
лученныя при нитрованы, 179; геп- 
танафтенъ, теплота сгораны, 183; 
нафтены, продукты окислены ихъ, 
180; гексанафтенъ, изомеры, 179.

Некрологи, Лотара Мейера, (1) 197; 
Луи Пастера, (1) 436; Г. И. Порш- 
нева, (1) 440.

Неорганическы соединены, молекуляр
ный превращены. 29; образование 
изъ н. с. гидразина, 94.

Неорганическы сложныя кислоты, 52. 
Нефть, попытка синтеза углеводоро- 

довъ ея, (1) 72; Ченгелекская н., ея 
свойства, (1) 279; несколько замеча- 
шй о методахъ наследованы н., (1) 
496; нефтяныя месторождешя Крыма, 
(1) 276; химическ!й доставь Челкен- 
ской нефти, (1) 595.

Нефтяныя месторождешя Крыма, (1) 
276; Ченгелека, (1) 279.

Неэлектролиты, депресши въ смешан- 
ныхъ растворителяхъ (1) 49, (1) 129.

Никкель, атомный весь, 29. 
Нитрамидъ, 44.
Нитрамины: группы мочевины, 44.
Нитровате, ментана, (1) 409; бутил- 

бензоловъ, (1) 421; толуола 54; мен
тона, 189; въ открытыхъ сосудахъ, 
182; гексанафтена, 179; ароматиче- 
скихъ основаны 200; жирныхъ осно
вашй, 201.

Нитросоединешя, предельнаго ряда, 
реакцы на нихъ бромистаго алюми- 
шя, (1) 325; первичныя и вторичныя, 
чувствительная реакция на нихъ, (1) 
453; совместное образоваше н. иазо- 

I
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тистыхъ эфировъ, (1) 591;—жирнаго 
ряда, д. на ихъ щелочныя соли эл-го 
тока, 5 и 127; н. предбльнаго характера, 
д. на нихъ бромистаго алюмишя, 182; 
возстановлеше ароматическихъ нитро- 
соединешй, 202.

Нононафтеновая кислота, 3.

Односбрнистый .углеродъ, 162.
Озазоны, группы сахара, 45.
Озонъ, техническое примбненге, 30.
Окиси, галоидозамбщенныя, изомерныя 

превращены въ ряду ихъ, (1)8;уча- 
стГе о. въ изомеризацГонныхъ про- 
цессахъ, (1) 237.

Окисленге, непредбльныхъ органиче
скихъ соединешй, (1) 219; праваго 
лимонена, (1) 588.

Окись азота, д. на этилатъ натргя, 104. 
о-оксидифенил-о - карбоновая кислота, 

лактонъ, 167.
Оксиметиленовыя соединешя, 110.
Октонафтенъ, хлоридъ, д. на аромати- 

ческге углеводороды въ присутствги 
цинковой пыли, (1) 296.

а-октонафтенъ, синтезъ, 53. 
1.3-октонафтенъ, производныя, 2.
Олефины, способы опредбленгя ихъ 

строешя, (1) 593.
Опредбленге ртути въ присутствги орга- 

пическихъ соединешй, (1) 254.
Оптически дбятельные изомеры, точки 

плавленгя ихъ и рацемическихъ мо- 
дификацгй, 173.

Органическгя соединешя непредбльныя, 
окислен! е ихъ, (1) 219.

ОрганическГя тбла, опредбленге въ водб 
при помощи мартанцовокалгевой соли, 
(1) 500.

Осмотическое давлеше, 1.
Открытге мышьяка въ присутствги 

ганическихъ веществъ, (1) 254.
Охлоренные спирты, изомерныя 

вращешя въ ряду ихъ, (1) 8.

ор-

пре-

Очищение фабричныхъ сточныхъ ведь 
по способу Мазера и Плата, (1)309.

П араГодтолуолъ, юдоновыя основашя 
изъ него, 154.

Ларагодхлорбензолъ, юдоновыя основа
ны изъ него, 154.

Параоксиметилгептанафтеновая кисло
та, 5.

Пентаметилендикарбоновая кислота, 99.
Перегонка фракцгонированная, новый 

дефлегматоръ, 104.
Перекись водорода, получеше концен

трированной, 19.

Перекись марганца, выдбляетъ хлоръ 
при нагрбваши съ КСЮа, 48.

ПерГодическая система элементовъ, 
отношенге къ ней аргона, (1) 69; 
аргонъ въ ней, 136.

Печи, электрическгя, 75.
Пигменты, фиксированные на хлопча- 

тобумажномъ волокнб, ихъ выцвбта- 
нге, (1) 80.

Пимелиновыя замбщенныя кислоты, 98. 
Пиненъ, дбйствГе на него уксусной ки

слоты въ присутствги хлористаго цин
ка, (1) 593.

Пинолъ, 107.
Пиразоловый рядъ, изслбд. 23; къ во

просу о—, 85.
Пиридиновыя производный, синтезъ изъ 

производныхъ кумалина, 170.
Платина фосфорнокислая, образоваше, 

160.
Плотность гелгя, 139.
Превращены, молекулярный, неоргани- 

ческихъ соединешй, 29; гидрата окиси 
хрома, 192.

Преломленге, показатели—водныхъ ра- 
створовъ солей кадмГя, 95.

Приборы, смбсительный снарядъ для 
химическихъ реакцГй, (1) 293; при- 
боръ для анализа газовъ, (1) 516; 
дефлегматоръ для фракцгонированной 
перегонки, 104; п. для отдбленш кри- 
сталловъ отъ маточнаго раствора, 161; 
натргевый прессъ, 193; лампа для до- 
бывашя иуравьинаго алдегида, 195.

Пр1емы точныхъ взвбшивашй, (1) 509.
Пропанъ, физическгя свойства, 20; въ 

жидкомъ состояши, 112.
Пропиленъ, превращенге въ него три

метилена, (1) 133.
Протоколы засбдашй отдбленгя химги 

Русскаго Физико-Химическаго Обще
ства: (1), 1, 61, 69, 197, 317,376, 436, 
506 и 584.

Протоколы засбдашй отдблешя химги 
Императорскаго общества любителей 
естествознангя, антропологи и этно- 
графги: 1, 52, 71, 129, 177.

Пятихлористый фосфоръ, д. на ацетон
дикарбоновые эфиры, (1) 327.

1*авновбсГе растворенныхъ веществъ, 
51; вл1яше температуры, 53.

Распредблеше веществъ между раство
рителями, (1) 597.

Растворители, смбшанные, депресии 
электролитовъ и неэлектролитовъ ихъ, 
(1) 49; распредблеше веществъ меж
ду растворителями, (1) 597.

Растворы, изслбдоваше водныхъ р. 

ацетона, (1) 319; примбненге метода 
распредбленгя къ изученгю твердыхъ 
растворовъ, 2;—равновбсГя раство
ренныхъ веществъ, 51;—влгянгя тем
пературы на равновбсГе растворен
ныхъ веществъ, 53; къ вопросу о 
влгяши среды на равновбсГя раство
ренныхъ веществъ, 52; упругость ра
створа, какъ средство опредблять пе
реходную температуру, 60; законъ 
Генри съ точки зрбнгя химической 
теорги растворовъ, 73; р. роданистаго 
желбза, 49; гипотезы о р., 49; пока
затель преломлены водныхъ раство
ровъ кадмГевыхъ солей, 95; состоя- 
нГе тблъ въ растворахъ, 189; расши- 
реше при нагрбваши водныхъ ра
створовъ, 191; смбшанные раствори
тели, депресши электролитовъ и не- 
элсктролитовъ, (1) 49; распредблеше 
вещества между растворителями, (11

Растешя, усвоенге углерода, (1) 321.
Расширенге при нагрбваши водныхъ 

растворовъ, 191.
Рацемическгя модификацги, точки пла- 

влепгя ихъ и оптически-дбятельныхъ 
изомеровъ, 173.

Реактивъ на натрГй, дигидроксивинная 
к., 99.

Ртуть, опредбленге малыхъ количествъ 
въ присутствги органическихъ соеди 
неши, (1) 254.

Руда асфальтовая, керченская, составь 
(1) 433.

Сафранины, отношенге къ индулинамъ. 
(1) 517.

Сахаръ, гидразоны и озазоны группы 
с., 45; опредбленге объемными пу- 
темъ, аммгачнымъ растворомъ мбди, 
128.

Свинецъ, двойныя соли годистаго свин
ца, 163.

Свбтовыя явлены во время кристалли- 
зацги, 96 и 163.

Свбтопреломляющая способность азоти- 
стыхъ соединешй, (1) 412.

Свбченге тблъ при кристаллизацш, 96, 
163.

Сгоранге, неполное углеродистыхъ сое- 
динешй, 91.

Серебро, коллоидальное, 95.
Сивушное масло, точное количествен

ное опредблеше въ спиртахъ, (1) 441.
Сильвиновая кислота, тождество одного 

изъ ея изомеровъ съ абГэтиновой ки
слотой, (1) 431.

Синтезы, попытка синтеза углеводоро- 

довъ нефти, (1) 72; изомергя при синт. 
углеводородовъ по способу Фриделя, 
(1) 456; нбкоторыхъ глгокозидовъ, 21; 
производныхъ хинолина, 40; изохи
нолина, 42; диметилгексаметилена, 
53; я-октонафтепа, 53; гексагидро
метаксилола, 53; мотана, 91; непре
дбльныхъ дикарбоновыхъ кислотъ изъ 
эфировъ и кетоновъ янтарной к., 112; 
а-метилбутиролактона, 118; кофеина, 
150; предбльныхъ углеводородовъ по 
способу Кёнлейна, 112; взвбшенныхъ 
количествъ воды изъ взвбшенныхъ ко
личествъ кислорода и водорода, 158; 
производныхъ кумалина изъ производ
ныхъ пиридина, 170; хинизарина и ги- 
стазарина, 196; къ синтезу индиго, 198; 
с. помощью натршорганическихъ сое- 
динешй, 201; с. фенилоксипивалино- 
вой к., (1) 598; а-этил-,5-фенилэтилен- 
молочной к., (1) 599.

Скипидарь, изопренъ изъ него, строе- 
ше, (1) 516.

Скорости образовангя, аминовъ, г 1) 96, 
(1) 137; сложныхъ эфировъ цикличе- 
скихъ алкоголей, (1) 342.

Скорость окислены, фосфора. 73; сбры, 
73; алдегида, 73.

Смбсительный снарядъ для химиче
скихъ реакцГй, (1) 293.

Совмбстное образоваше нитросоедине- 
шй и азотистыхъ эфировъ, (1) 591.

Соли: хлористый марганецъ, реакцГя съ 
хлорноватистой кислотой, (1) 187; 
та-же реакцгя съ хлористымъ кобаль- 
томъ, (1) 189; съ Годистымъ калГемъ, 
(1) 249; бромноватый калш, разложе- 
ше при нагрбванги, (1) 291; кальцгй 
сбрнокислый, строеше, г 1) 265; бро
мистый и годистый алюмин1й, 15-вод- 
ные гидраты, (1) 77; бромистый алю
мишй. реакцгя съ нитроуглеводоро
дами предбльнаго ряда, (1)'325; мар- 
ганцовокалГевая с . опредбл°нге при 
помощи ея органическихъ тблъ въ 
водб, (1) 500; Годистый калГй, д. на 
него хлорноватистой, бромноватистой 
и годноватистой кислотъ, (1) 553; фто
ристый литГи, 32; хлорноватокислый 
калги, 48; роданистое желбзо. 49; ще
лочныя с. нитросоединенги жирнаго 
ряда, д. на нихъ эл. тока, 5 и 127; 
каменная с., нахожденге въ ней ар
гона, 135; основный щелочныя с. ще- 
лочно-земельныхъ металловъ, 192; ос
новный с. кальцгя, 30; мышьякововин- 
ной кислоты, 151; аммошйныя, д. на 
нихъ формалдегида, 153; образоваше 
фосфорнокислой платины. 160; броми-
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стый алюмишй. д. на нитросоединешя 
предбльнаго характера, 182; азотисто- 
кислыя праваго и лКваго ментила- 
миновъ, 184; кадм!евыя соли, раст
воры, 95; хлористый цинкъ и уксус
ная кислота, д. папиненъ, (1) 593.

Соляная кислота см. хлористый водо
родъ.

Составныя части газа изъ клевеита, 
157.

Составь, золота надгробной пластинки, 
(1) 282; образчиковъ з. изъ Батум
ской области, (1) 492; челкенской 
нефти, (1) 595; см. также анализы

Состоите веществъ въ растворахъ, 189.
Спектръ, аргона, 14; газа изъ клевеита, 

55; аргона и сЬвернаго с!яшя, 83;— 
флуоресценцьи аргона, 83;—газа изъ 
уранинита, 121;—соединенья аргона 
и углерода, 134; синьй—аргона, 135; 
гел1я, 139; солнечный, сравнеше съ 
нимъ спектра газа изъ клевеита и 
уранинита, 140.

Спирты, охлоренные, изомерныя пре
вращенья въ ряду ихъ, (1) 8; цикли- 
ческье, скорость образованья слож- 
ныхъ эфировъ, (11 342; предель
ные третичные, д6йств1е на нихъ 
брома, (1) 347; точное количествен
ное определен! е сивушнаго масла въ 
спиртахъ, (1) 441; спиртъ изъ »-а- 
диметилпентаметиленкетона, 5; скры
тая теплота испаретя предельныхъ 
с., 74; многоатомные, соединен! е съ 
формалдегидомъ, 32; предельные и за- 
конъ Трутона. 74.

Среда, вл!яше на равновес!е раство- 
ренныхъ веществъ, 52; газовая ср., 
двойное разложенье въ ней, 94.

Стоки, составь загрязненныхъ с., впа- 
дающихъ въ Москву-реку, (1) 313.

Строеше, изопрена изъ скипидара, (1) 
516; диметилпиперидина и его гомо- 
логовъ, 25; изомерныхъ симметриче- 
скихъ двузамещенныхъ производныхъ 
дифенилметана и бензофенона, 145; 
ацетоуксуснаго эфира, 85; ацетона, 
148; фуксина, 197; фенилмонобром- 
акриловыхъ кислотъ, 198; бромокорич- 
ныхъ, 198; олефиновъ, (1)588; терпе- 
новъ и имъ родственныхъ соединешй, 
(1) 593.

Суберонъ, производныя, 4; теплоты сго
рашя, 183-

Сурьмяная кислота, дййств!е на ея ра
створы сероводорода, 126; д. на нее 
сероводорода, 126.

Северное с!яше, сравнеше спектра со 
спектромъ аргона, 83.

Сера, скорость окисленья, 73.
Серная кислота, действ!е на'клетчатку, 

97.
Сернистый водородъ, д'Ьйств!е на ра

створы сурьмяной кислоты, 126; д. 
на сурьмянуьо, мышьяковую и тел
луровую кислоты, 126; д. на галоид- 
ныя соединенья висмута, 127.

Сернистый углеродъ. соединеше съ сво- 
боднымъ азотомъ, 131; соединенье съ 
аргономъ, 131.

Сернокальцьевая соль, строенье, (1) 
265.

Сероводородъ, см. сернистый водородъ.

Твердые растворы, 2.
Теллуровая кислота, действье на нее 

сероводорода, 126.
Теллуръ, атомный весь, 124.
Температура, вльяше на равновесье 

растворенныхъ веществъ, 53; т. пе
реходная, упругость раствора какъ 
средство определять ее, 60; опреде
ленье ея электрическимъ путемъ, 59; 
вл!яше низкихъ т. на фосфоресцен- 
цыо, 61; т. застывашя нек. высоко- 
плавящихся веществъ, 124; вл!яше 
на измененье теплоемкости анилина 
161; измеренье высокихъ т. термо- 
элементомъ, 164; т. плавленья раце- 
мическихъ модификацьй и ихъ опти- 
ческихъ изомеровъ, 173.

Теорья атомности, (1) 214.
Теплоемкость, металлическаго вольфра

ма, 161; изменеше т. анилина съ тем
пературой, 161.

Теплота, скрытая испаренья предель
ныхъ спиртовъ, 74; сгоранья: гепта
нафтена, 183; тексагидробензола, 183; 
суберона, 183.

Термохим1я, термически свойства геп
таметилена, (1) 285; скрытая теплота 
испаренья предельныхъ спиртовъ, 74; 
теплоемкость металлическаго вольф
рама, 161; изменена теплоемкости ани
лина, 161; теплота сгорашя гептанаф
тена, 183; гексагидробензола, 183; су
берона, 183.

Терпены, определенье места замести
телей, 62; къ вопросу о—, 87; 88; 
107; 168; строеше ихъ и родствен
ныхъ имъ соединеньй, (1) 593.

Терпинеолтрибромидъ, 107. 
Тетраметиленъ, производныя, 100. 
Тетранитростильбенъ, (1) 335. 
Т1оугольный дифениловый эфиръ, 91. 
Толуолъ, нитрованье, 54.
Толухинонъ, уплотненье съ ацетоуксус- 

нымъ эфиромъ, 147.

Треххлористый фосфоръ, д. на азоти
стый магньй, 94.

Триметил-(1,2,5)-гексаметиленъ, (1) 601. 
Триметиленъ, превращенье въ пропи- 

ленъ, (1) 133; поликарбоновыя ки
слоты его, 164.

Триоксигексагидроцимолъ, дегидратащя, 
(1) 593.

Трихлоронафталины, 14 изомеровъ, 173.

глеводороды, нефти, попытки син
теза, (1) 72; триметиленъ, превра- 
щеше въ пропиленъ, (1) 133; гекса- 
метиленъ, (1) 216; гептаметилены, 
производныя и термическья свойства 
ихъ, (1) 285; ароматическье у., дбй- 
ств1е на нихъ бромистаго аллила и 
хлорида октонафтена въ присутствьи 
цинковой пыли, (1) 296; 1.3-диэтил- 
гексаметиленъ, (1) 324; у. ряда 
СпН2п-2, действье на нихъ бромистаго 
водорода, (1) 388; ментанъ, нитрова
ше, (1) 409; бутилбензолы, нитрова- 
н!е, (1) 421; диметилпентаметиленъ, 
(1) 448; синтезъ угл. по способу Фри
деля, изомер!я при этомъ, (1) 456; 
строеше цимола, (1) 514; изопренъ 
изъ скипидара, строенье, (1) 516; бро- 
мистыя соед. пред, у., д. воды въ при
сутствьи окиси свинца, (1) 54; нитроу. 
реакцш бромистаго алюмишя. (1) 325; 
флуоренъ, превращенье въ о-амино- 
дифенилъ, 25; диметилгексапентаме- 
тиленъ, синтезъ, 53; а-октонафтенъ, 
синтезъ, 53; гексагидрометаксилолъ, 
синтезъ, 53; толуолъ, нитроваше. 54; 
терпены, определенье въ ихъ ряду 
места заместителей, 62; гексамети- 
ленъ Байера, 72; у. жидк1е, ихъ ча
стичный весь, 74; метанъ, синтезъ, 
91; тетраметиленъ, производныя, 100; 
дифенилметанъ, строеше изомерныхъ, 
симметричныхъ, двузамещенныхъ про
изводныхъ, 145; приготовленье пре
дельныхъ углеводородовъ, 19; этанъ и 
пропанъ, ихъ физичесшя свойства, 
20; синтезъ по способу Кёнлейна 112; 
этанъ и пропанъ въ жидкомъ состоя- 
ши, 112; изследоваше у. съ большимъ 
частичнымъ весомъ, 149; триметиленъ, 
поликарбоновыя кислоты его, 164; гек- 
санафтенъ нефтяной, 71; гептанаф- 
тенъ, 183; гексагидробензолъ, 183; мен
танъ, 180; изооктонафтенъ, новыя из- 
следованья, 180; изопренъ (1) 516 и 
183; его изомеры, 183; ацетиленъ, 
физическья свойства, 191; гидрата, 
191; терпены, 87, 88, 107, 168; три- 
метилгексаметиленъ, (1) 601.

Углекислота, количество въ воздухе ве
совой комнаты Главной Палаты мйръ 
и весовъ, (1) 513.

Углеродистый соединенья, неполное сго
ранье, 91.

Углеродъ, испареше, 61; неполное сго
ранье его газообразныхъ соединешй, 
91; новый способъ полученья четы- 
рехьодистаго, четырехбромистато и 
четыреххлористаго углерода, 95; точка 
кипенья 123; вероятное соединенье съ 
аргономъ, 135; односернистый, 162; ус
военье растеньями, (.1) 321.

Уголь, бурый, составь дегтя, 194 и 195.
Удельное вращенье ацетилмальтозы и 

мальтозы, 197.
Уксусная кислота, д. на пиненъ въ при

сутствьи хлористаго цинка, (1) 593.
Уплотненье, алдегидовъ съ глутаровой 

кислотой, 114; толухинона съ ацето- 
уксуснымъ эфиромъ, 147.

Упругость раствора, какъ средство опре
делять переходную температуру, 60.

Уранинита, спектръ газа изъ него, 121, 
140; сравненье съ солнечнымъ спек
тромъ и спектромъ нйк. звездъ, 140; 
неоднородность состава газа изъ ур. 
142. '

Уранъ, новое месторожденье, 123.
Усвоенье растеньями углерода, (1) 321.

р-Фенилгексагидробензойньья кислоты, 
111.

Фенилгидразинъ, д. на ацетондикарбо
новые эфиры, (1) 333; (1) 593.

Фенилмонобромакриловыя кислоты,стро
еше, 198.

Фенилоксипивалиновая кислота, син
тезъ, (1) 598.

Фенхонъ, 168.
Флуоренъ—превращенье въ о-аминоди- 

фенилъ, 26.
Флуоресценцья аргона, 133.
Формалдегидъ, соед. съ многоат. спир

тами 32; д. на аммошйныя соли, 152; 
д. на метиламинъ и амм!акъ, 153; д. 
на хлористые гидроксил- и метил
амины, 153.

Фосфоресценц1я, вльяше низкихъ тем
пературь, 61.

Фосфористый водородъ, действ!е на ка- 
л!й-амидъ и натрш-амидъ, 96.

Фосфоръ, красный, д. на него водорода, 
(1) 185; пятихлористый, д. на ацетон
дикарбоновые эфиры, (1) 327; ско
рость окисленья, 73; треххлористый, 
д. на азотистый магньй, 94.

Фтористоводородная кислота, ацидиме- 
трья ея, 127.
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Фторъ и аргонъ, 122.
Фуксинъ, строеше, 197.

Химическая теоргя растворовъ, законъ 
Генри съ ея точки зр£шя, 73.

Хинизаринъ, синтезъ, 196.
Хиноноксимы, стереоизомерные, 87.
Хинолиновыя основашя въ дегте бу- 

рыхъ углей, 195.
Хинолинъ, синтезъ производныхъ, 40. 
Хлопчатобумажное волокно, выцветаше 

фиксированныхъ на немъ пигментовъ, 
(1) 80.

Хлорангидриды органическихъ кислотъ, 
возстановлеше, 102.

Хлористый водородъ, открыты, 27; дей- 
CTBie на окиси баргя, кальщя и маг- 
шя, 125.

Хлористый нитрозилъ, д. на амиды, 117; 
д. на аспарагинъ и аспарагиновую к., 
118.

Хлорноватистая кислота, реакщя съхло
ристыми кобальтомъ и марганцемъ, (1) 
189; реакщя съ юдистымъ кал!емъ, 
(1) 249; дёйств1е на юдистый кал(й, 
(1) 553.

Хлорофосфористый азотъ, 192.
Хлороянтарная к., левовращающая, 

образованы, 118.
Хлоръ, количественное отделены отъ 

брома, 27; выделены при нагреваши 
смеси КСЮ3 и Мы)2, 48.

Хромъ, роданистый двойная соль’съ ро- 
данистымъ кал!емъ, 1; гидратъ окиси, 
молекулярный превращены, 192.

Щимолъ, строены, (1) 514.
Цинковая пыль, д. бромистато аллила и 

хлорида октонафтена на аромати- 
чесюе углеводороды, (1) 296.

Цинкъ и а-бромизомасляный эфиръ, 
действ!е на ацетонъ, (1) 568; на изо
масляный алдегидъ, (1) 518; хлори
стый, действ!е на пиненъ въ присут-” 
ств!и уксусной кислоты, (1) 593;-, д.. 
цинка и а-бромизомаслянаго эфира на 
бензойный алдегидъ, (1)598 и (1)599.

Частичный весь, жидкихъ углеводо- 
родовъ, 74.

Челкенская нефть, ея свойства, (1) 
279' ся химическгй составь, (1) 595.

Четырехбромистый углеродъ, 95.
Четырехюдистый У «дъ 95 
Четыреххлористый углеродъ, 95.

щ елочно-земельные металлы, основ
ный галоидныя соли, 192.

Щавелевый эфиръ, действы на дибен- 
зилкетонъ, 166.

Щелочныя сом нитросоединешй жир- 
наго ряда, действы на нихъ тока, 5 
и 127.

Элаидиновая реакщя, вл(яше темпе
ратуры, (1) 177.

Электричесюй токъ, д'Ьйствю на щелоч
ныя соли нитросоединешй жирнаго 
ряда, 5 и 127.

Электричеыая печи, 75.
Электровозбудительная сила, при хими- 

ческомъ превращены, 59.
Электролиты, депрессш ихъ въ смешан- 

ныхъ растворителяхъ, (1) 49,(1)129.
Этанъ, физически свойства, 20; въ жид- 

комъ состояши, 112.
Этерификащя ароматическихъ кислотъ, 

46.
• Этилатъ натр)я, д. окиси азота, 194. 
а-этилментилгидразинъ, 130.
Р-З-этил-метилпрошоновая кислота, 103. 
а-этил-,=-фенилэтиленмолочная кислота, 

синтезъ, (1) 599.
Эфирныя масла, 87; 88; 107; 168.
Эфиры, простые, фениловые метилен- и 

этиленгликолей, 118.
Эфиры: ацетондикарбоновые, действ!е 

на нихъ пятихлористаго фосфора, (1) 
327, фенилгидразина (1) 333 и (1) 
593; скорость образованы сложныхъ 
эф. циклическихъ алкоголей, (1) 342; 
а-бромизомасляный эф., действы въ 
смеси съ цинкомъ на ацетонъ, (1) 
568; на бензойный алдегидъ, (1)598 и 
(1) 599; аллептетракарбоновый эф., 5; 
т!оугольный дифениловый эфиръ, 91; 
ацетоуксусный, уплотнеше съ толу

. хинономъ, 147; строеше ацетоуксус
. наго эф., 147; щавелевый эфиръ, дъй- 

■ ствге на дибензилкетонъ, 169; эфиры 
мясомолочной кислоты, 174; восьми
ацетильный эфиръ мальтозы, 197; 
а-бромизомасляный эфиръ, д. съ Zn 
на изомасляный алдегидъ, (1) 518; 
азотистые, совместное образованы съ 
питросоединен!ями, (1) 591.

’З&дкое кали, ■ реакщя 10% раствора на 
ацетонхлороформъ, (1) 208.



© ГПНТБ СО РАН
ЧАСТЬ ХИМИЧЕСКАЯ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
XXVIII ТОМА.

Знакъ (1) означаете страницу I отдела; цифра безъ этого знака означаете 
II отдФлъ.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.
-А.ндерлини, Ф. см. Назини, Р.
Андреев, Л. Д’Ьйств1е смбси цинка и 

а-броммаслянаго эфира на бензойный 
алдетидъ, (1) 283.

Андрьюсъ, Е. см. Мельдола Р.
Антиповъ, И. о содержаши талл!я въ 

колчеданЬ галмейныхъ руднпковъ Цар
ства Польскаго, (1) 384.

Антони, У. и Луккези, А. о касс!евомъ 
пурпур^. 190.

Аншютцъ, Р. и Бекергофъ, Г. тождество 
изоамилфенола Либмана съ третич- 
нымъ амплфеноломъ, 37.

Аппель и Толленсъ, о пентагликолЬ и 
ангидроэннеогептитЬ, 111.

Арни, Г. см. Валлахъ, 0.
Артъ, Г. о вычисленхи тепловато эффекта 

каменныхъ углей, 136.
Арцыбашевъ, Е. см. Петренко-Крит- 

ченко П.
Арчдэконъ, В. и Когенъ, И. новый спо- 

собъ приготовленхя цхануровой кис
лоты, 75.

Арчдэконъ, В. см. Когенъ, И.
Асканъ, 0. къ строешю и стереохимхи 

соедпненхй ряда камфоры, 44.
Ауверсъ, пзелфдоваше зам^щенпыхъ 

янтарныхъ и глутаровыхъ кислотъ, 14.

Байковъ, А. о соотношеши между тем
пературой застыватя растворовъ и 
температурой плавлешя твердыхъ 
тблъ подъ влхянхемъ давленхя (1) 898.

химич. общ.

Байковъ, А. зам'Ьчанхе на докладъ А. 
А. Яковкина по поводу статьи А. 
Щукарева, (1) 829.

Бамбергеръ, М. присутствхе аргона въ 
газахъ,выдЬленныхъ изъ ключа Перх- 
тольсдорфъ близъ ВЪны, 178.

Барбье и Буво, синтезъ герашевой кис
лоты, 170.

Бариловичъ, А. о дшзопропилщавелевой 
и а-диметил-/9-оксиизокапроновой кис- 
лотахъ,(1)4О; синтезъ и свойства диме- 
тплоксппеларгоновой кислоты, (1) 360.

Барнетъ, Р., см. Тильденъ, В.
Барьеръ, Е. Луцхй, новый элементы 

190.
Бауманъ и Фроммъ, о н!которыхъ

>ена, 9.производныхъ тхоф 
Бейлыптейнъ, 0. 0.с памяти Кекуле,

(1) 703.
Бекергофъ, Г. см. Аншютцъ, Р.
Бекеръ, Ж. см. Лингъ, А.
Бекетовъ, Н. объ изм^ненш объема при 

образованхи ходистаго серебра изъ 
элементовъ, (1) 212; по поводу сооб- 
щенхя К. В. Харичкова о нефтеобра- 
зовательныхъ процессахъ (1) 893.

Бекманъ, Е. и Эйкельбергъ, Е. о пере- 
ходб отъ ментона къ тимолу, 167.

Векъ см. Вислпценусъ.
Бенеттъ и Плэсэвей, количественное 

раздаете хлора, брома и хода, 200.
Бенцингеръ, К. опредйлете парасуль- 

фанпловой кислоты. 200.
1
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Берендъ, 0. структурный отношешя 
между рицинолевой и олеиновой кис
лотами, 197.

Бибъ, А. объемное опредблеше свинца 80.
Бляйтъ, Г. приготовлены безводной си

нильной кислоты, 79.
Богородсюй, А. къ вопросу о крюгид- 

ратахъ, (1) 1; о взаимодбйствш гид- 
ратовъ галоидныхъ солей линя со 
снбгомъ, (1) 428.

Болтвудъ, Б. см. Вилеръ, Г.
Бонъ, В. и Джорданъ, Д. соединение 

углерода съ водородомъ, 59.
Бонъ, В. и Перкинъ младппй, триме

тилянтарная к., 17; асимметрически 
диметилянтарныя кислоты, 78.

Браунеръ, Г., аргонъ и гел!й, 182.
Браунъ, А. о дбйствш изомаслянато 

алдегида на малоновую и цшноуксус- 
ную кислоты, 149.

Бредтъ и Розенбергь, частичный син- 
тезъ камфоры, 109.

Брекэнбриджъ, И. см. Крейдеръ А.
Браунъ, Г. и Гаррисъ-Моррисъ, Г. объ 

изомальтозб Линтнера, 32.
Броше, д. хлора на нормальный про

пиловый спиртъ, 173; вл!ян1е кислот
ности среды на окислеше алкоголей, 
174; о дбйствш хлора при нагрбванш 
на изобутиловый спиртъ, 174.

Брюль, И. къ вопросу о строеши бен
зола, 166.

Брюханенко, см. Зелинсюй. Н.
Буво, см. Барбье.
Вуллокъ, И. см. Кастль, И.
Бухеръ. Дж. см. Михаэль. А.

Вагнеръ. Е. см. Ерчиковскгй. Г.
— см. Гинзбергъ, А.
— см. Годлевсюй, И.
— см. Маевскгй, И.
Вагнеръ, Е. къ строение терпеновъ и 

имъ родственныхъ соединешй, (1) 56; 
къ открытие куколя способомъ 11е- 
термана въ ржаной мукб, (1) 144; объ 
окислеши ароматическихъ соединешй 
съ аллениломъ и пропениломъ въ бо- 
ковыхъ цбпяхъ, (1) 902; памяти Н. 
Н. Мар1уцы, (1) 900.

Валента, Е. см. Эдеръ, I.
Валентинъ, В. объ аартриталоидомасля- 

ныхъ кислотахъ изъ геометрически 
изомерныхъ а - галоидокротоновыхъ 
кислотъ, 118.

Валлахъ, 0. къ вопросу о терпенахъ и 
эфирныхъ маслахъ. О туйонб и объ 
обромленныхъ производныхъ карвон- 
наго ряда, 26; о фелландренб, 107; 
о пулегонб, 115.

Валлахъ, 0., Керръ, Г. и Арни, Г. къ 
вопросу о терпенахъ и эфирныхъ ма
слахъ, 152.

— и Поодъ, Ф. о получены нбкоторыхъ 
кетоновъ изъ ряда пропениловой кис
лоты. 159.

Вальденъ. П. о двойныхъ хлористыхъ 
и бромистыхъ соляхъ цезгя, рубиды, 
кал)я, аммошя съ трехатомнымъ же- 
лбзомъ и описаше двухъ бромистыхъ 
солей закиси и окиси желбза, 7.

— см. Вилеръ, Г.
Вальтеръ. Р. реакцш возстановлешя съ 

помощью фенилгидразина, 151.
Варренъ, В. см. Джэксонъ, К.
Варренъ, Г. тетранитроклбтчатка, новое 

взрывчатое вещество, 192.
Ведекиндъ, Е. см. Пехманъ, Г. 
Вейнцвейгь, С. см. Релль, К. 
Вейсбергъ, Й. см. Фридлендеръ, П. 
Белей. В. о гидрагЬ азотной кислоты 

и о реакцш ея на органически со • 
единешя, 9.

Ветербей Фай см. Фишеръ, Э.
Вилеръ, Г. и Болтвудъ, Б. дбйств!е хлор- 

ангидридовъ кислотъ на серебряныя 
соли анилидовъ, 140.

— и Вальденъ. П. продукты присоеди
нены талоидовъ къ анилидамъ, 116.

Вилларъ, Л. о соединены аргона съ 
водой, 177.

— и Жарри, свойства твердой угле
кислоты, 6.

Вилльямсонъ, С. см. Пурди, Т.
Виндерштейнъ, о двухъ углеводахъ, по- 

лучаемыхъ ихъ грибовъ семейства 
Polyporus, 8.

Вислиценусъ и Бекъ, дбйств)е аммиака 
на щавелевоуксусный эфиръ, 8.

Вокеръ. Д. и Гэмбли. Ф. превращены 
цгановокислаго кал)я въ мочевину 21.

Вокеръ, Ж. см. Пурди, Т.
Волковъ, А. и Меншуткинъ, Б. демон- 

страцш новыхъ приборовъ, (1) 712.
Вольффенштейнъ, Р. объ алкалоидахъ 

изъ растеши рода Conium. 34.
Вольфъ, о строены тетриновой кис

лоты. 107.
Вормсъ. В. о нбкоторыхъ способахъ 

ацидиметрш, (1) 432.
Воробьевъ, Н. гидраты сбрнокислаго кад- 

М1я, (1) 452; гидраты хлористаго кад
мия, (1) 458.

Вудъ, В. см. Прудъ, И.

Гаабъ, К. см. Гелль. К.
Гавортъ, Е. и Перкинъ младппй, о при

готовлены гликоля, 78.
Гата, Т. см. Дайверсъ, Е.
Гадзяцкгй, В. по поводу статьи Е. и Б.

г

Клименко, <о реакцш хлорноватистой 
кислоты съ хлористыми кобальтомъ и 
марганцемъ», (.1) 417.

Гандуринъ, В. о бензанилидб, (1) 402.
Гантшъ. А. объ оксимахъ а-галогени- 

зированныхъ алдегидовъ, кетоновъ, 
кислотъ и объ оксимоуксусныхъ кис
лотахъ. 113; къ синтезу и строение 
бензола. 194.

Гантшъ, А. и Шульце, объ изомерныхъ 
д!азоц1ангидринахъ, 8

Гаркеръ, И. см. Диксонъ. Г.
Гаррисъ-Моррисъ, Г. см. Броунъ, Г.
Гартлей, В. опредблеше состава монеты 

спектральнымъ анализомъ, 174; ар- 
тонъ. 178.

Гаттензауръ, Г. количественное опре- 
дблеше мышьяка въ сырой крепкой 
сбрной кислотб, 99.

Гвоздаревъ, Н. объ этилендгаминовыхъ 
соединешяхъ палладш, (1) 218.

Гелль. Г. и Мейеръ, В. къ вопросу о 
строены бензола, 162.

Гекъ, Г. поглощены влаги расплываю
щимися на воздухб солями, 61.

Гелль, К. о дбйствш молекулярнаго се
ребра на галоидозамбщенныя жирныя 
кислоты. 157.

— и Вейнцвейгь, С. о дбйствш моле
кулярнаго серебра на эфиръ фенил- 
бромуксусной к., 158.

— и Гаабъ, К. о производныхъ изо
анетола. 198.

Генрикъ, Р. обмыливайте жировъ и жир- 
ныхъ маслъ на холоду, 99.

Генерозовъ, А. см. Зелпнсктй, И.
Гиббертъ, В. см. Гладстонъ, И.
Гиляровъ, А. синтезъ третичной триме- 

тилэтилеямолочной кислоты, (1) 501.
Гинзбергъ, А. собреролъ, (1) 569; усо

вершенствованный аппарата для фрак- 
цюнированной перегонки подъ умень- 
шеннымъ давлешемъ, (1) 683; къ де- 
гидратацти ментантрюла, (Г) 122.

— иВагнеръ,Е. строены пинена, (1)494.
Гирстъ, Г. и Когенъ, И. измбнеше ре

акцш Цинке, 76.
Гиртцъ, Г. о дбйствш брома на годо- 

замбщенныя ароматическтя соедине- 
нтя, 198.

Гладстонъ, И. и Гиббертъ, В. молеку
лярный лучепреломлентя растворовъ 
солей и кислотъ, 57.

Глендиннингь. Т. о вбеовомъ опредб- 
леши мальтозы фелинговой жидкостью, 
84.

Гобомъ, К. см. Форлэндеръ, Д. 
Говелльсъ, В. см. Орндорфъ, В.
Говъ, В. о существоваши двухъ орто- 

фталевыхъ кислотъ, 141.

Годлевск1й, И. къ вопросу о продуктахъ 
окислешя лимонена, (1) 140.

— и Вагнеръ, Е. о терпенб изъ твер- 
даго бромистаго пинена (1)903.

Гольманъ, А. о фенилнитрометанб, 123. 
Гомпфрейсъ, В. растворены п диффузтя 

нбкоторыхъ металловъ въ ртути, 62.
Горбовъ, А. замбчанте на докладъ И. 

С. Курнакова о строены высшихъ 
формъ химическихъ соединешй (1) 
216; на докладъ А. С. Гинзберга о 
строеши пинена, (1) 392; на докладъ 
А. С. Гинзберга, о собреролб и пи- 
нолгидратб. (.1) 393; на сообщены 
С. I. Залбскаго, о Нарзанб. (1) 407; 
на сообщены А. Е. Фаворскато о 
дбйствш КВО на хлоралъацетонъ, (1) 
412; на докладъ К. В. Харичкова: къ 
химш нефтеобразовательныхъ про- 
цессовъ, (1) 828.

Гоулдингъ, Е. см. Дунстанъ, В.
Гребе, К. о строены флуоресцеина, 89; 

о строены хризокетона и хризена, 195.
Гребе, К. и Ульманъ, Ф. о новомъ спо- 

собб получены о-оксибензофенона, 
195.

Гримо, о дбйствш хлористаго цинка на 
резорсинъ, 172.

Гулевичъ. В. о нбкоторыхъ соедпне- 
шяхъ холина и нейрина, 126; о лей- 
коматинахъ мозга. 126; о протагонб 
мозга, 127.

Гутчисонъ, А. и Поллардъ, В. четырех
уксусный свинецъ и другтя свинцовыя 
соли, 78.

Гучъ. Ф. и Морганъ, В. быстрый спо- 
собъ опредблешя теллура, 199.

Гэмбли, Ф. см. Вокеръ, Д.
Гэпгудъ. К. см. Нойесъ. А.
Гьельтъ, Э. о камфорб богульника, 121.

Даинъ, Г. дбйствш смбси цинка и 
бромизомаслянаго эфира на бензой
ный алдегидъ, (1) 159; къ выяснение 
реакцш получены р-оксикислотъ по 
способу С. Реформатскаго. (1) 593.

Дайверсъ, Е. иГага,Т. нитросбрнокислый 
натр!й, 64; строены нитросбрнокис- 
лыхъ солей. 65.

Дегре, А. синтезъ нбкоторыхъ арома
тическихъ нитриловъ, 145.

Делепинъ, о приготовлены азотномети- 
ловаго эфира, 172.

Дементьевъ, К. новый способъ объем- 
наго опредблешя цинка, (1) 478.

Демьяновъ, Н. о дбйствш азотнаго 
ангидрида на этиленные углеродистые 
водороды, (1)895.

Дениже, Г. новые реагенты на азотистую 
кислоту. 80.
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Де-Шальмо, Г. кремнистый кальцгй, 87.
Джонсъ, Г. и Алленъ, Ч. электропро

водность растворовъ ацетилена въ 
воде, 135; фенолфталеинъ, какъ ука
затель диссоцырующаго действы во
ды, 135.

Джорданъ, Д. см. Варренъ, В.
Джэксонъ, Г. употреблены фосфорес- 

цирующихъ веществъ съ цёлью сде
лать Х-лучи видимыми для глаза, 68.

Джэксонъ.К. и Варренъ, В.турмеролъ 59.
Диксонъ, Г. и Гаркеръ, И. о взрыва 

двуокиси хлора, 68.
— и Доранъ, Р. производныя сукци

нил- и фталилдитюкарбамидовъ, 35.
Диръ, Н. о скрытой теплотй плавлены 67. 
Доранъ, Р. см. Диксонъ, А.
Доррантъ, П. новое соединеше кобальта 

и способъ быстраго определены ко
бальта въ присутствы никкеля, 130.

Дунстанъ, В. и Гоулдингъ, Е. юдисто- 
водородныя соли гидроксил амин а, 87.

— и Карръ, Ф. определены азота въ 
органическихъ соединеныхъ, 80.

Дюпаскье, см. Жэй.

Ерчиковскы, Г. о некоторыхъ продук- 
тахъ действы на пиненъ уксусной 
кислоты въ присутствы хлористаго 
цинка, (1) 132.

— и Вагнеръ, Е. кислые продукты окис
лены пинена, (1) 484.

Зал^сюй, С. о способе связывашя 
■углекислоты въ воде, (1) 402; о гидро- 
химическомъ наследованы источника 
Нарзана, (1) 404.

ЗелинскШ, Н. и Брюханенко, о вл!яны 
атомовъ серы на оптическую деятель
ность тюэфировъ, содержащихъ одинъ 
оптически деятельный ампловый ради- 
калъ, (1) 320.

— и Генерозовъ, А. о метилгексаме
тилене, (1) 316.

— и Исаевъ, В. диметилдюксиадипи- 
новая к., (1) 319.

— и Крапивинъ, С. объ электролити- 
ческомъ состояны растворовъ солей 
и кислотъ въ метиловомъ алкоголе, 
(1) 579.

— и Черносвитовъ, Н. о стереоизомер- 
ныхъ диметилтрикарбаллиловыхъ кис- 
лотахъ, (1) 218, (1) 335.

Земмлеръ, Ф. см. Тиманъ, Ф.
Зонштадтъ, 9. о хлороплатинате ка

лы, 22.
Зонъ, К. см. Мейеръ, В.
Зубовъ, П. определены теплотъ горе

ны некоторыхъ органическихъ соеди- 
нешй, (1) 687.

арри см. Вилларъ.
Жоли и Ледье, действы тепла на двой- 

ныя азотистыя щелочныя соли ме- 
талловъ платиновой группы: соеди- 
нешя ирид!я, 5.

Жэй и Дюпаскье, о количественномъ 
определены борной кислоты, 175.

Пвансъ, Р. см. Чэттэвей, Ф.
Ингль, Г. см. Чэттэвей, Ф.
Ипатьевъ, В. о действы смеси цинко

вой пыли и спирта на бромистые 
₽-диметилтриметиленъ, триметилэти- 
ленъ и изопропилэтиленъ, (1) 312; о 
д!этилалленЪ, (1) 314; присоедините 
бромистаго водорода къ изопрену (1) 
315.

Исаевъ, В. см. Зелинскы, Н.

Тонгъ, С. см. Томасъ, Г.
1оцичъ, Ж. о действы спиртовой ще

лочи и металлическаго натрия на ме- 
тилалленъ, (1) 410, о д^йствы твер- 
даго КНО на смесь бензойнаго алде- 
гпда и хлороформа, (1) 410.

Назенёвъ и Хаддонъ, о причинахъ 
свертываны и окрашивашя молока 
подъ влышемъ тепла, 146.

Карръ, Ф. см. Дунстанъ, В.
Кастль, И. и Буллокъ, Й. приготовление 

шдистаго и бромистаго водорода, 63.
Кейзеръ, Э. приготовлены аллилена; 

действ!е металлическаго магнш на 
органически соед., 91.

Кекуле, памяти его, (1) 703.
Келласъ, А. и Рамзай, В. газы изъ не- 

которыхъ минеральныхъ водъ, 20.
Керръ, Г. см. Валлахъ, 0.
Кижнеръ, Н. объ окислены л^вато мен- 

тилгидразина, (1) 422; д4йств!е окиси 
серебра на бромоктиламинъ, (1) 422; 
о дюктпламине, (1) 422; дейстте 
гпдроксиламина на бромамины, (1) 
423; объ окислены ментилгидразина 
125.

Кикина, см. Коноваловъ, М.
Киппингъ, Ф. см. Лапвортъ, А.
Кисель, Й. о реакцы азотистыхъ эфи- 

ровъ въ присутствы этиловаго спирта 
и спиртоваго раствора кислоты, (1) 
882.

Клёдтъ, Е. см. Яннашъ, П.
Клименко, Е. нисколько словъ въ разъ- 

ясненге заметки г. Гадзяцкаго по по
воду статьи о реакцы хлорноватистой 
кислоты съ хлористыми кобальтомъ и 
марганцемъ, (1) 699.

— и Клименко, Б. о реакцы хлорно

ватистой кислоты съ ыдистымъ ка- 
л!емъ, (1] 573.

Клоузъ, Ф. о выделены окиси углерода 
при поглощены кислорода щелочнымъ 
растворомъ пирогаллола, 65; предель
ный составь взрывчатыхъ смесей 
различныхъ горючихъ газовъ съ воз- 
духомъ, 66; взрывъ и обнаружены 
присутств!я ацетилена въ воздухе, 191.

Клэркъ, Ф. эмпирическое отношены 
между температурами плавлены и 
критической, 188.

Клягесъ, А. см. Юнгеръ, Е.
Кнёвенагель, 1—5 дикетоны, 109; син

тезы въ ряду камфоры п терпенныхъ 
углеводородовъ, 111.

Когенъ, Й. см. Арчдэконъ, В.
— см. Гирстъ, Г.
— и Арчдеконъ, В. действ) е алкоголята 

натр!я на некоторые ароматичесюе 
амины, 60.

Колли, Й. см. Рамзай, В.
— п Рамзай, В. объ отношены аргона 

къ электрической искре, 81.
Колоколовъ, объ окислены метилизо- 

эйгенола, (1) 902.
Кондаковъ, Й. къ вопросу о полимери- 

зацы этиленныхъ углеводородовъ, (1) 
784; къ вопросу о синтезахъ р-окси- 
кислотъ по способу С. Н. Реформат- 
скаго, (1) 832; несколько замечан1й о 
схемахъ полимеризацы Львова, (1) 
832; о приготовлены тетраметилэти- 
лена по способу Байера-Тиле, (1) 
869; о составе эфирнаго масла изъ 
листьевъ благовонника, (1) 872.

Коноваловъ, Д. объ амальгаме алюмины, 
(1) 324; объ этерификацы щавелевой 
кислоты, (1) 325.

Коноваловъ, Д. замечаше на статью Е. 
Е. Вагнера объ определены куколя 
въ муке, (1) 115; на сообщены С. I. 
Залескаго оНарзане, (1) 407; на сооб
щены В. Е.Тищенко о действы амаль
гамы алюмины на безводные спирты, 
(1) 413; на докладъ К. В. Харичкова 
объ определены параффина въ нефти, 
(1) 414; на докладъ его-же: къ химы 
нефтеобразовательныхъ процессовъ, 
(1)827; на докладъ А. А. Байкова о 
температурахъ плавлены телъ подъ 
давленгемъ, (1) 899.

Коноваловъ, М. о нитрованы изомер- 
ныхъ бутилбензоловъ, 1; о синтети- 
ческомъ метилпентаметилене, 125; о 
нитрованы д!азоампла, 125; о нитро
ваны нитросоединешй, 127.

— и Кикина, нитрованы мезитилена 3. 
Конъ, Л. о действы спиртоваго КНО на 

изовалершновый алдегпдъ, 150.

Конъ, П. ортобензоилфенолъ, 92.
Корнельсонъ, А. и Костанецкш, С. о со

единены алдегидовъ съ кетонами, 168.
Кортрайтъ, Ф. теплоты электролитиче

ской диссощацш некоторыхъ кпс- 
лотъ, 136.

Костанецкй, С. см. Корнельсонъ, А.
— и Росбахъ, Г. объ уплотнены бен

зойнаго алдегида съ ацетофенономъ, 
168.

— и Тамборъ, И о действы щелочей 
на бензалацетофенонъ и бензалды- 

■ цетофенонъ, 169.
Коттрель, Ф. см. Норрисъ, Р.
Крапивинъ, С. см. Зелински!, Н.
Крейдеръ, А. и Врекэнбриджъ, И. отде

лены и определены кал!я инатры,200.
Крисмеръ, Л. критическая температура 

растворены и приложены ея къ ана
лизу, 39.

Крюгеръ, М. см. Маннъ, Ф.
Крюгеръ, П. см. Тиманъ Ф.
Кршижановсюй, В. см. Меликовъ, П.
Кукулеско, И. получены и свойства ди- 

метилизобутилэтиленмолочной к., (1) 
293.

Курнаковъ, Н. о строены высшихъ 
формъ химическихъ соед., (1) 213.

Курнаковъ, Н. замечаше на статью И. 
Воробьева о гидратахъ CdS04 и CdCl2, 
(1) 395; на сообщены С- I. Залескаго 
о Нарзане,(1) 407,11) 409; на докладъ 
К. В. Харичкова: къ химы нефте- 
образовательныхъ процессовъ, (1) 828.

Куэненъ, Ж. и Рандоль, В. расширены 
аргона и гелы въ сравнены съ рас- 
ширешемъ воздуха и водорода, 20.

Кэндаль, И. диссоцшцы жидкаго азотно- 
ватаго ангидрида въ зависимости 
отъ различныхъ растворителей, 68.

•^Тагоры, А. определены кристалловъ 
окситерпениловой к., (1) 143.

Лапвортъ, А. и Киппингъ, Ф. изомер- 
ныя тт-бромо-а камфоры, 98.

Левинъ, И. и Михайловъ, А. определе
ны веса золы фильтровъ, (1) 831.

Ледье, см. Жоли.
Лекеръ, объемное определены никкеля, 

175.
— и Лемэръ, объ объемномъ определе

ны цинка, 175.
Лемэръ, см. Лекёръ.
Либенъ, А., Юстъ, А. и Франке, А. гли- 

колы, получающееся при действы 
спиртоваго едкаго кали на алдегиды, 
92.

Либерманъ, К. и Финкенбейнеръ, Г. объ 
изомере дихлоргидрокоричной кисло
ты, 122.
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Ливерсиджъ, А. содержаше золота въ 
морской водй, 189.

Лидовъ, А. о состава сйрато нефтенос- 
наго песка. (1) 774.

Лингъ, А и Бекеръ, Ж. октацетилмаль- 
тоза, 31; дййств1е д!астаза на крах
маль, 32.

Липдъ, синтезъ тетрагидропиридино- 
выхъ производныхъ и превращенье 
ихъ въ производныя пиперидина, 112. 

Лобри де-Брюинъ, приготовлеше гид
рата гидразина, 88; о гидрате гидра
зина, 88; объ отношеши натр!я иед- 
кихъ щелочей къ некоторымъ поли- 
нитросоединешямъ,96; вльяше группы 
СН3 на свойства группы Ng2, 97; 
амм!ачное производное а-глюкозы, 97; 
аммьачныя производныя некоторыхъ 
сахаровъ, 97; о точке кипенья нитро
глицерина, 124; къ изученью арома- 
тическихъ полинитросоединеши, 124; 
о дййствьи разведенныхъ щелочей на 
углеводы. 143; действье щелочей на 
сахары, 144.

Локьеръ, Ж. о газахъ изъ минерала 
эл!азита, 4; газы изъ уранинита, 20; 
новый газъ изъ уранинита, 81; опыты 
Рунге и Пашена надъ диффузгей газа 
изъ уранинита, 180; о неизвйстныхъ 
лишяхъ въ спектрахъ газовъ изъ не- 
которыхъ минераловъ. 180.

фанъ-Лоонъ. объ этерификацги мелли
товой и двухъ гидромеллитовыхъ кис
лотъ, 14.

Лори, А. электродвигательная силаьод- 
наго элемента, 23.

Лукасъ, А. гемимеллитолъ, какъ примесь 
къ синтетическому мезитилену, 193.

Луккези, А. см. Антони, У.
Луксмуръ, К. изомерия нитросернокис- 

лаго кал!я, 64.
Луше, Г. Nacbruf fur Dr. Georg Por- 

schnew f 716 October 1895, (1) 120; 
о колориметрическомъ определенья 
желйза, 99.

Лэндеръ, Г. см. Яппъ, Ф.
Любарскы. Е. шестиводные гидраты 

бромистаго и юдистаго кальцья, (1) 
460; гидраты галоидныхъ солей цин
ка, (1) 470; девятиводный хлористый 
алюмишй, (1) 476.

Любарск1й, Е. см. Флавицк1й, М.
Люкасъ, колориметрическьй способъ 

определенья свинца, 176.
Львовъ, М. замечанье на статью И. Л. 

Кондакова къ вопросу о полимериза- 
цьи этиленныхъ углеводородовъ, (1) 
818.

Лыозъ, В. къ ацетиленной теорьи свй- 
тящагося пламени, 74.

Мазуми Чикашиге, атомный вйсъ 
японскаго теллура, 192.

Маевскьй, И. и Вагнеръ, Е. о камфе- 
ниловой кислоте и ея производныхъ, 
(1) 903.

Маклауринъ, Ж. действ!е воднаго цьа- 
нистаго кали на золото и серебро въ 
присутствья кислорода, 22.

Макъ-Леодъ, Г. выделенье хлора при 
нагреваши смеси КС103 и МпО„ 191.

Маннъ, Ф., Крьогеръ, М. и Толленсъ, Б. 
объ определешипентозъ и пентозановъ 
переведешемъ ихъ въ фурфуролъ, 93.

Mapiyn,a. Н. памяти его, (.1)900.
Марквальдъ, В. см. Шютцъ, 0.
Марковниковъ, В. причины измененья 

въ новомъ колодце Нарзане, <1) 278; 
объ азелоне, 128.

Марковниковъ, В. замечанье на докладъ 
А. В. Сапожникова о водныхъ рас- 
творахъ ацетона, (1) 114.

Маршъ, И. и Гарднеръ, И. продукты 
окисленья камфена: камфойная кис. 
и ея производныя, 76.

Массоль, о температурахъ плавлешя 
кислотъ жирнаго ряда, 146; о точкахъ 
плавлешя и застывашя кислотъ жир
наго ряда, 148,

Мейеръ, В. этерификащя ароматиче- 
скихъ кислотъ, 12, 34.

— см. Гейль, Г.
Мейеръ, В. и Зонъ, К. о новомъ спо

собе образованья триметилминдальной 
кислоты, 198.

— и Пемзель, В. о распадеши дшодо- 
ацетилена, 198.

Меликовъ, П. наследованье метеорита, 
упавшаго близъ местечка Цмйнь, (.1) 
299; объ услов1яхъ образованья при
родной соды, (1) 307, 551; ахтальскге 
грязевые вулканы, (.1) 545.

— и Кршижановскьй, В. химическьй 
анализъМпгейскаго метеорита,! 1)651.

Мельдола, Р. и Андрыосъ, Е. действье 
азотистой кислоты на диброманилинъ, 
33; возстановлеше въ щелочномъ рас
творе метанитранилина, 74.

Меншуткинъ. Н. о соляхъ кислотныхъ 
амидовъ, (1) 111; о новомъ случай 
молекулярнаго соединенья съ бевзо- 
ломъ, (1) 823; объ атомномъ прелом- 
леши фосфора въ органическихъ сое- 
динешяхъ, (1) 893.

Меншуткинъ, Н. замечанье на докладъ 
А. С. Гинзберга о собреролй и пи- 
нолгидрате, (1) 393; на докладъ К. В. 
Харичкова къ химьи нефтеобразова- 
тельныхъ процессовъ, (1) 827.

Миклашевскьй. И. некрологь Э. Б. Шёне, 
(1) 835.

Миллеръ, А. объ открыпи спорыньи въ 
муке по способу Зинина-Якоби, (1) 
824.

Михайловъ, А. см. Левинъ, П.
Михаэль, А. присоединенье серы къ не- 

насыщеннымъ органическимъ соеди- 
нешямъ, 57.

— и Бухеръ, Дж. действье уксуснаго 
ангидрида на кислоты ряда ацети
лена, 121.

Морганъ, В. см. Гучъ, Ф.
Муассанъ, Г. возстановлеше кремшя 

углеродомъ, 5; приготовленье и свой
ства чистаго молибдена, 5; о воз- 
становлеши кремнезема углемъ, 130; 
о соединеньи бора съ железомъ, 130; 
приготовленье и свойства титана, 
130; о борной стали, 131; приготовле
нье въ электрической печи вспучи
вающихся графитовъ, 131; о возста- 
новлеши глинозема углемъ, 131; о 
разновидностяхъ графита, 132; вы
тесненья углерода боромъ и кремньемъ 
въ жпдкомъ чугунй, 132; о графи- 
тахъ, выделенныхъ изъ железа, 132; 
испареше некоторыхъ огнеупорныхъ 
веществъ, 182; приготовленье и свой
ства титана, 183; приготовленье и 
свойства молибдена, 183; приготовле
ше и свойства кристаллическихъ угле- 
родистыхъ металловъ щелочно-зе
мельной группы, 184; приготовленье 
и свойства урана, 185; приготовленье 
металлическаго марганца, 185; о нйко- 
торыхъ бористыхъ металлахъ, 185; 
некоторый соединенья кремшя, 186; 
приготовлеше кремшя, 186; о разла- 
гаемыхъ водою при обыкновенной 
температуре углеродистыхъ метал
лахъ, 186; объ алюминье, 188.

Мукенфуссъ, А. см. Ремзенъ, И.
Муре, Ш. аргонъ и гел1й въ воде источ

ника, 20.
Муррей, Т. см. Яппъ, Ф.
Мюллеръ-Эрцбахъ, объ упругости па- 

ровъ воды, соед. съ мйднымъ купо- 
росомъ и хлористымъ бар!емъ, 25.

Назини, Р. и Андерлини, Ф. аргонъ, 
178.

Нефъ, о двуатомномъ углероде, 103.
Николь, В. молекулярные объемы орга

ническихъ соединеньй, находящихся 
въ растворе, 76.

Ницкьй и Шретеръ, о строеньи флуорес
цеина, 89.

Нойесъ, А. и Гэпгудъ, К. изоморфизмъ 
азотнокислыхъ дпфенильодошя и тал- 
л!я, 189.

Норрисъ, И. см. Ремзенъ, И.

Норрисъ, Р. и Котрель, Ф. свойства 
жидкаго ьодистато водорода, 63.

Нььосъ, Г. действье фтористоводород
ной кислоты на кристаллическьй 
кремшй, 65.

Ольшевскьй, К. сжиженье гел!я, 179; 
температуры сжиженья и застыванья 
некоторыхъ газовъ, 102.

Орловъ, П. объ измйнеши кристалличе
ской формы хлористаго натр!я въ 
связи съ составомъ и некоторыми 
свойствами водныхъ растворовъ. изъ 
которыхъ онъ выделяется, (1) 715.

Орндорфъ, В. и Говелльсъ, В. Cis- и 
trans-изомеры шестибромистаго бен
зола, 91.

Орндорфъ, В. и Терассъ, Г. частичный 
в'Ьсъ сйры, 85.

Ортонъ, К. см. Руэманъ, И.
Остропятовъ, П. о действья воднаго 

раствора ёдкаго кали на ацетонхло- 
роформъ, (1) 47.

Пааль, К. о производныхъ параокси- 
бензойнаго алдетида, 156.

Павлевск1й, Е. о строеньи флуоресцеи
на, 89.

Павловъ, В. объ установке титра ха
мелеона по железу, двойной серно
железисто - аммьачной соли, безвод
ной и водной щавелевой кислотамъ 
и щавелевокислымъ натрью и свинцу, 
(1) 621.

Пальмеръ, А. длина волны гельевой ли
ши D3, 62.

Пальмьери, Л. нахожденье гелья на зе
мле, 179.

Панормовъ, А. о составе белка кури- 
ныхъ яицъ, (1) 614.

Пель, А. о современномъ положеши 
вопроса объ изысканьяхъ ключевой 
воды для снабженья ею Спб., (1)830.

Пемзель, В. см. Мейеръ, В.
Перкинъ, В. вльянье температуры на 

преломляющую способность и на ве
личину показателей преломленья аце- 
тилацетона и орто- и паратолуиди- 
новъ, 74.

Перкинъ, В. мл. см. Гавортъ, Е.
— см. Бонъ, В.
Петерсонъ, О. углеродистые иттрьй и 

лантанъ, 3.
Петренко-Критченко, П. и Арцыба- 

шевъ, Е. о вл!яньи замещенья на 
ходъ некоторыхъ реакц!й, (1) 694.

Петренко-Критченко, П. и Станишев- 
ск!й, И. о конденсацьи алдегидовъ съ 
ацетондикарбоновыми эфирами, (1) 
371.

4
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Пехманъ, Г и Ведекиндъ, Е. объ алдолб 
изъ Д1ацетила, 120.

Пиннеръ, А. о присоединены брома къ 
тетроловой кислотб, 117.

Плэсэвей, см. Бенеттъ.
Поллардъ, В. см. Гутчисонъ, А.
Поодъ, Ф. см. Валлахъ, 0.
Поршневъ, Г. некрологъ его, (1) 117; о 

существованы азотистаго ангидрида 
въ парообразномъ видб, (1) 512.

Прейеръ, В. аргонъ и гели! въ системб 
элементовъ, 82.

Пржибытекъ, С. химическья изслбдова- 
шя воды ключей окрестностей С.-Пе
тербурга. (1) 812.

Пржибытекъ. С. замбчаше на сообщеше 
С. I. Залбскаго о Нарзанб, (1) 407; 
на докладъ К. В. Харичкова: къ химш 
нефтеобразовательныхъ процессовъ, 
(1) 828.

Прудъ, И. и Вудъ, В. объ образованы 
такъ называемой амальгамы аммо- 
шя, 66.

Пурди, Т. и Вилльямсонъ. С. эфиры 
оптически дбятельныхъ яблочной и 
молочной кислотъ, 137.

Пурди, Т. и Вокеръ, Ж. приготовлен!е 
дбятельныхъ молочныхъ кислотъ и 
вращенье металлическихъ солей ихъ 
въ растворб, 36.

1*абиновичъ, Я. химичесшй анализъ 
воды Голопристанскаго солянощелоч- 
нато озера, (1) 365.

Ралей, лордъ, о преломлены и вязкости 
аргона и гелья, 4; количественное 
опредблеше аргона и гел!я въ газб, 
выдбленномъ изъ Батскаго источ
ника, 128.

Рамзай, В. плотность гел!я, 179; аргонъ 
и гел1й въ системб элементовъ, 181.

— см. Келласъ, А.
— см. Колли, И.
Рамзай, В. и Колли, И. однородность 

аргона и гелш, 181; гельй и аргонъ, 
181.

Рамзай, В. и Эйморфопулосъ, Н. опре
дблеше температуры плавлены мель- 
дометромъ, 133.

Рандоль, В. см. Куэненъ, Ж.
Рейхлеръ, А. о дбйствш трихлороуксус- 

ной к. на терпены, 170.
Ремзенъ, И. и Мукенфуссъ, А. измб- 

ненья парасульфаминбензойной к. подъ 
вльяшемъ нагрбвашя, 138.

Ремзенъ, И. и Норрисъ, И. дбйствье га- 
лоидовъ на метиламины, 116.

Реформатскьй, С. дбйствье смбси цинка 
и а-бромизомаслянаго эфира на изо
масляный алдегидъ, (1) 24; новый 

способъ полученья аа-диметилглута- 
ровой к. изъ соотвбтств. оксикислоты, 
(1) 149; по поводу статьи Кондакова 
о реакцш образована оксикислотъ, 
(1• 894; ответь А. И. Горбову по пово
ду закатки его о дбйствш Zn и бром
изомаслянаго эфира на изомасляный 
алдегидъ, [1) 419.

Реформатскьй, С. см. Эфрусси, М.
Ридбергъ, И. новые элемены въ газб 

изъ клевеита, 180.
Ритгаузенъ, Г. о галактитб изъ сбмянъ 

желтаго лупина, 170.
Ришаръ, Ж. см. Шлезингъ, Т.
Робертсъ-Аустенъ, В. о дпффузш ме- 

талловъ, 134.
Розенбергъ, см. Бредтъ.
Розъ, Т. диссоц1ац1я хлорнаго золота, 

66; о нбкоторыхъ физическихъ свой- 
ствахъ хлорнаго и хлористаго золо
та, 67.

фанъ-Ромбургъ, П. о нбкоторыхъ сое- 
динешяхъ симметрическаго трпнитро- 
бензола, 96. •

Росбахъ, Г. см. Костанецкй, С.
Рунге, К. и Пашенъ, Ф. спектръ газа 

изъ клевеита, 180.
Руэманъ, С. и Ортонъ, К. о нбкото

рыхъ производныхъ малоновой кисло
ты, 74.

Рюгхеймеръ, о гиппурофлавинб, 29.

Сапожниковъ, А. изслбдованье вод- 
ныхъ растворовъ ацетона, (1) 223.

Селивановъ, 0. нисколько словъ о ре
акцш хлорноватистой кислоты съ 
юдистымъ кальемъ, (1) 778.

Славинсюй, К. о пинолб (.1) 565; о дбй
ствш па хлористый ментоментилъ 
спиртовой щелочи и хинолина,(1) 902.

Слоссонъ, Е. о дбйствш бромноватистой 
и хлорноватистой кислотъ на анили
ды, 155.

Смителльсъ, А. о температурб пламени 
и ацетиленной теорш свбтящагося 
пламени, 73.

Смитъ, А. о дбйствш гидразина и фе- 
нилгидразина на 1-4 дикетоны, 114.

Соболевъ, М. о нбкоторыхъ физиче
скихъ свойствахъ фосфо-12-вольфра- 
мовой кислоты, (1) 186.

Соколовъ, Н. замбчаше на докладъ К.
В. Харичкова: къ химш нефтеобра- 
зовательныхъ процессовъ, (1) 827.

Солонина, В. о гекса-, гепта- и октоме- 
тилещцаминахъ, (1) 556.

Сперанскьй, А. о родановомъ хромб, 
(1) 329.

Спикерманъ, А. о строенш бегеноксило- 
вой и стеароксиловой кислотъ, 197.

Спрингъ, В о новомъ гидратб трехсбр- 
нистаго мышьяка и о разложены его 
подъ влшшемъ давленья, 22.

Станишевскы, И. см. Пгтренко-Крит- 
ченко, П.

Сбченовъ, И. см. Шатерниковъ, М.

Таггезелль, Р. см. Щеникъ, В.
Тамборъ, И. см. Костанецкш, С.
Танатаръ, С. замбтка о свободной азот

новатистой кислотб, (1) 374; о про- 
цессб образованы соды въ природб, 
(1) 376; продукты разложены фума- 
ровато гидроксиламина, (1) 509.

Танре, молекулярный видоизмбнешя 
глюкозы, 146.

Терассъ, Г. см. Орндорфъ, В.
Тильденъ, А. соединенъ-ли гел!й хими

чески въ гелш заключающихъ мине- 
ралахъ? 129.

Тильденъ, В. дбйств!е брома на ппненъ 
и его строеше, 193.

— и Барнеттъ, Р. частичный вбсъ и фор
мула фосфорнаго ангидрида и мета- 
фосфорной кислоты. 62.

Тиманъ, Ф. п Земмлеръ, Ф. объ есте- 
ственномъ метилгептенонб, линалоолб 
и герашолб, 161.

Тиманъ, Ф. и Крюгеръ, П. синтезъ нб
которыхъ метилгептеноновъ, 160.

Тиманъ, Ф. и Шмидтъ. Р. о гомолпна- 
лоолб, 170.

Тихвинскш, М. объ отношены сафра- 
ниновъ къ пндулинамъ, (1) 17.

Тищенко, В. о дбйствьи амальгамы алю- 
мишя на безводные спирты, (1) 412.

Тищенко, В. замбчаше на сообщенье 
А. С. Гинзберга объ аппаратб для 
фракцюнировки подъ уменыпеннымъ 
давлешемъ, (1) 398.

Толленсъ, см. Аппель.
Толленсъ, Б. см. Маннъ, Ф.
Толлочко, С. къ строенью терпеновъ; 

объ окислены ментоментена, (1) 900.
Томасъ, Г. и 1онгъ, С. нормальный гек- 

санъ изъпетролейнаго эфира, 58; упру
гости пара, удбльные объемы и критп- 
ческья постоянный норм, гексана, 59.

Тростъ, Л. и Увраръ, Л. о происхожде- 
нш аргона и гелья, заключенныхъ въ 
газахъ, выдбляемыхъ минеральными 
источниками, 19.

"Увраръ, Л. см. Тростъ, Л.
Ульманъ, Ф. см. Гребе, К.
Ушаковъ, П. о дбйствьи 1О°/о раствора 

КНО на хлоральацетонъ, (1) 411.

^&ентонъ, Г. превращенье ц!аново- 
кислаго кал!я въ мочевину, 21.

Финкенбейнеръ, Г. см. Либерманъ, К.
Фипсонъ, Т. происхожденье атмосфер- 

наго кислорода, 24.
Фишеръ, Э. о соединешяхъ сахаровъ 

со спиртами и кетонами, 10; соеди
ненья многоатомныхъ спиртовъ съ 
кетонами, 11; изомальтоза, 33; воле- 
мптъ, 121; новый способъ образова
нья оксазоловъ, 167;объазофенилэтилб 
и фенилгидразонб уксуснаго алдегида, 
196.

Фишеръ, Э. и Ветербей Фай, объ идо- 
новой кислотб, идозб, идитб и идо- 
сахарной кислотб, 171.

Фишеръ, Э. и Хютцъ, Г. новый спо
собъ полученья производныхъ индо
ла, 7.

Флавицкьй, М. о взаимодбйствьп кри
сталлической уксусной кислоты и 
воды въ твердомъ состояши, (1) 424; 
о природб крьогидратовъ, какъ про- 
дуктовъ взапмодбйств!я твердыхъ ве- 
ществъ, (1) 426.

— и Льобарскьй, Е. о составб крьоги
дратовъ галоидныхъ солей, получае- 
мыхъ методомъ холодильныхъ смбсей, 
(1) 425.

Фонзъ-Дьаконъ, новый способъ получе
нья тлицерозы, 148.

Форлендеръ, Д. и Гобомъ, К. о дбйствш 
бензойнаго алдегида на д!этилкетонъ, 
199.

Форстеръ, М. новыя производныя а-ди- 
бромокамфоры, 77.

Франке, А. см. Лпбенъ, А.
франшимонъ, А. и фанъ-Эрпъ, о нитр- 

аминахъ, 96.
Фрей, Г. новый способъ полученья ник- 

келькарбонпла, 3.
Фридлендеръ, П. и Вейсбергь, И. оки

сленье нптронафталина, 37.
Фридлендеръ, С. объ аргонб, 178.
Фритчъ, синтезы въ изохинолиновомъ 

ряду, 26.
Фроммъ, см. Бауманъ.
Фурнье, о получеши д!этиленовыхъ 

углеводородовъ, 148.

де-Хаазъ, о неполномъ окисленьи нб
которыхъ вторичныхъ и третичныхъ 
аминовъ, 145.

Хаддонъ, см. Казеневъ.
Хардинъ, Д. некрологъ Г. И. Поршнева, 

(1) П7.
Хардинъ, Д. замбчаше на сообщенье 

Н. С. Курнакова о высшихъ формахъ 
химическихъ соединенш, (1) 217.

Харичковъ, К. о способб Энглера и За- 
лозецкаго для опредблешя параффи- 
на въ нефти, (11 647; керосиновая 
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печь для элементарнаго анализа, (1) 
824; къ хим1и нефтеобразовательныхъ 
процессовъ, (1) 825.

Хлоппнъ, Г. сравнеше Винклеровскаго 
способа опредблешя кислорода въ 
воде съ газометрическимъ, 1; къ ме
тодике определенья фенола въ мы- 
лахъ, (1) 782.

Хютцъ, Г. см. Фишеръ, Э.

^Чаговецъ, В. о применены теорш 
диссоцтцш Appeniyca къ электромо- 
торнымъ явлешямъ на живыхъ тка- 
няхъ, (1) 657.

Черникъ, Г. по поводу состава и при
роды одного церитоваго минерала изъ 
Батумской области, (1) 345.

Черносвитовъ, Н. см. Зелинск1й, Н.
Чикашиге, М. хлорнортутныя соли, 64.
Чэпманъ, А. некоторый производныя 

гумулена, 75.
Чэттэвей, Ф. и Ивансъ, Д. метадихлор- 

бензолъ, 137.
Четтэвей, Ф. и Ингль, Г. новый рядъ 

гидразиновъ, 79.

Шатерниковъ, М. и Сеченовъ, И. 
приборъ для -быстраго и точнаго ана
лиза газовъ, (1) 10.

Шёне, Э. некрологи его, (1) 835.
Шенкъ, о сернистомъ азотё, 101.
Шертель, А. приготовлены солей пла

тиновосинеродистой кислоты, 69.
Шиклеръ, И. о новомъ углеводороде 

CHH1S, 155.
Шиффъ, приготовлены тгоуксусной к. 

и ея значеше при судебнохимиче- 
скихъ изследовашяхъ, 11.

Шпшковскй, Б. къ вопросу о постоян- 
ныхъ сродства органическихъ кис
лотъ, (1) 664.

Шлезингъ, Т. объемное определены 
аргона, 19; распределение аргона въ 
атмосфере земли, 177.

— и Ришаръ, Ж. аргонъ въ газахъ, на
ходящихся въ плавательномъ пузыре 
рыбъ, 61.

Шмидтъ, Р. см. Тиманъ, Ф.
Шнейдеръ, Е. открыты неболыиихъ ко- 

личествъ ц;ановокислаго калгя въ ц!а- 
нистомъ кал1е, 38.

Шольцъ, М. алдегидъ пипериновой кис
лоты, 79.

Шпейеръ, А. о соединены ацетона съ 
многоатомными спиртами, 123.

Шрётеръ, см. Ницкгй.
Шульце, см. Гантшъ, А.
Шютцъ, 0. и Марквальдъ, В. объ опти

чески деятельной валергановой кис
лоте, 166.

Щеникъ, В. и Таггезелль, Р. о произ- 
водныхъ p-хлоркротоновой кислоты, 
119.

Щербачевъ. А. замечаше на докладъ 
В. В.Марковннкова о Нарзане,(1) 110.

Щукаревъ. А. распределены веществъ 
между двумя несм'Ьшивающимпся рас
творителями, (1) 604; свойства сме
сей и ихъ измененгя, 1, 3.

Эдвардсъ, А. растворены кремнезема 
въ воде, 63.

Эдеръ, I. и Валента, Е. красный 
спектръ аргона, 4; три различныхъ 
спектра аргона, 39.

Эйкельбергь, Е. см. Бекманъ, Е.
Эйморфопулосъ, Н. см. Рамзай, В.
Эйнгорнъ, А. о возстановлеши феноло- 

кислотъ, 151.
Эккеръ, Е. о получеши гидросернисто- 

кислаго натр!я электрическимъ то- 
комъ, 88.

Эрленмейеръ, Э. къ вопросу объ изоме
ры бромокоричныхъ и коричныхъ 
кислотъ, 29.

ф.-Эрпъ, нитрамины жирнаго ряда, 94.
— см. Франшимонъ. А.
Эфрусси, М. и РеформатскЩ, С. син- 

тезъ вторичной триметилэтиленмолоч- 
ной кислоты, (1) 600.

Юнгеръ, Е. и Клягесъ, А. объ оки- 
сленш ментола, 166.

Юстъ, А. см. Либенъ, А.

ЯГковкинъ, А. о мнимомъ распределе
ны веществъ между двумя раствори
телями, 1; къ вопросу о распределе
ны веществъ между растворителями, 
C1J 175; диссоцгацш полигалоидныхъ 
соединены металловъ въ водномъ рас
творе, (1) 842; о распределены ве
ществъ между несмешивающимися 
растворителями съ механической точ
ки зрешя, (1) 860.

Яковкинъ, А. замечаше на статью П. П. 
Орлова о кристаллической форме 
NaCl, (1)819; на докладъ А. Байкова 
(1) 900.

Яннашъ, П. и Клёдтъ, Е. количествен
ное разделены металловъ въ щелоч- 
номъ растворе помощью перекиси 
водорода, 37.

Яппъ, Ф. и Лэндеръ, Г. возстановлены 
дезиленуксусной к. и строеше ппро- 
амаровой к. Зинина, 137.

— и Муррей, Т. синтезъ пентакар- 
боновыхъ колецъ; конденсацш бен
зила съ левулиновой кислотой, 193.

ПРЕДМЕТНЫЙ

■Азелонъ, 128.
Азотистая кислота, д. на диброманплинъ; 

33; реагенты на нее, 80.
Азотистые эфиры, реакцгя въ присут- 

СТВ1И CJIjOH и НС1, (1) 882.
Азотистый ангидридъ, существование 

въ газообразномъ виде, (1) 512.
Азотная к.: HNO37H2O 9; д. на орга

нически соед., 9.
Азотноватистая кислота свободная, (1) 

374.
Азотноватый ангидридъ. диссоц!ац1я его, 

68.
Азотнометиловый эфиръ, приг., 172.
Азотный ангидридъ, действие на этилен- 

ные углеводороды, (1) 895.
Азотъ, определены въ органическихъ 

аыишешяхъ, 80; сернистый а., 101.
Азофенилэтилъ, 196.
Алдегиды: конденсацш съ ацетондикар

боновыми эфирами. (1) 371; пипери
новой кислоты, 79; д. съ КНО, по
лучены гликоловъ, 92; а-галоидозаме- 
щенные, ихъ оксимы, 113; соединены 
съ кетонами, 168.

Алдоль изъ д!ацетила, 120.
Алкалоиды изъ растешй Conium, 34.
Алкоголяты: натрш, д. на аромат, амины, 

60; алюминш, (1) 412.
Аллиленъ, приготовлены, 91.
Алюмишй, амальгама, (1) 324; д. на 

безводные спирты,(1) 412; хлористый, 
гидратъ его, (1) 476; металлическгй, 
188.

Амальгама алюмишя, (1) 324; аммошя, 
66; А1, д. на безводные спирты, (1) 
492.

Амиды, соли ихъ, (1) 111.
Аммфенолъ третичный=изоамилу Либ

мана, 37.
Амины: ароматическге, д. на нихъ алко- 

голята натр!я, 60; окислены непол
ное, 145.

Амм1акъ: д. на щавелевоуксусный эф., 8. 
Амм1ачныя производныя: d-глюкозы, 97;

сахаровъ, 97.
Аммошй, двойная соль съ железомъ, 7; 

амальгама, образованы, 66.
Анализъ: газовъ, (1) 10; определены 

кислорода въ воде, 1; открыты ку
коля въ муке, (1) 144; объемное опре
деление аргона, 19; разделены метал
ловъ помощью Н2О2, 37; открыты 
KCNO въ KCN, 38; метеорита изъ 
Цменп, (1) 299; приложены къ а. 
критической температуры растворе-

УКАЗАТЕЛЬ.

шя, 39; церитоваго минерала, (1) 345; 
воды Голопристанскаго озера, (1) 365; 
весовое определены мальтозы фелин- 
говой жидкостью, 74; определены 
азота въ органическихъ соед., 80; 
опред. объемное свинца. 80; реагенты 
на азотистую кислоту, 80; ацидимет- 
р!я, (1) 432; определены Fe, 99; опред. 
As въ H3SO4, 99; установка титра 
хамелеона, (1) 621; опред. парафф. 
въ нефти, (1) 647; анализъ Мигей- 
скаго метеорита, (1) 651; количествен
ное опред. аргона п тел!я въ газе 
изъ Батскаго источника, 128; опред. 
Со въ присутствы Ni, 130; составь 
сераго нефтеноснаго песка, (1) 774; 
опред. фенола въ мылахъ, (1) 782; 
изслед. воды ключей около Спб., (1) 
812,830; открыты спорыньи въ муке, (1) 
824; элементарный, керосиновая печь 
для него, (1) 824; опред. веса золы 
фильтровъ, (1) 831; составь монеты 
по спектральному анализу, 174; опред. 
борной кислоты, 175; объемное опред. 
Zn, 175; Ni, 175; опред. Pb, 176; опре
делены теллура, 199; определены и 
отдел. К и Na, 200; опред. и отдел. 
С1, Вг, J, 200.

Ангидроэннеогептитъ, 111.
Анилиды: д. на Ag-солихлорангидридовъ 

кислотъ, 140; д. на а. хлорноватистой 
и бромноватистой кислотъ, 155; при
соединены къ нимъ галоидовъ. 116.

Аргонъ: красный спектръ, 4; преломле
ны и вязкость, 4; объемное опреде
лены, 19; происхождеше въ газахъ 
источниковъ, 19; расширены, 20; на- 
хождеше въ источникахъ, 20; три 
различныхъ спектра, 39; въ плава
тельномъ пузыре рыбъ, 61; отношены 
къ эл—ой искре, 81; въ системе эл., 
82, 184; въ Батскомъ источнике, 128; 
соед. съ водой, 177; въ газахъ изъ 
ключа Перхтольсдорфъ, 177; распре
делены въ атмосфере земли, 177; 
теоргя, 178; однородность, 181.

Ароматически к., этерификацш, 12. 
Атмосфера земли, распределены въ ней 

аргона, 177.
Атмосферный кислородъ, происхождеше 

его, 24.
Атомный весь теллура, 192.
Ахтальскге грязевые вулканы, (1) 545. 
Ацетилацетонъ, оптически св., 74.
Ацетиленная теор!я светящагося пла

мени, 73, 74.
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Ацетиленъ, кислоты его ряда, 121; элек
тропроводность водныхъ растворовъ 
135; взрывъ и присутств!е въ воз
духе, 191.

Ацетондикарбоновые эфиры, конденса- 
ц1я съ ними алдегидовъ, (1) 371.

Ацетонхлороформъ, д. на него КНО, (1), 
47.

Ацетонъ, водные растворы. (1) 223; 
соед. съ многоатомными спиртами, 
123.

Ацетофенонъ, соед. съ бензойнымъ ал- 
дегидомъ, 168.

Ацидиметр1я, (1) 432.

Варей, хлористый, упругость паровъ 
соед. съ нпмъ воды, 25.

Батскей источникъ, аргонъ и гел1и въ 
въ немъ, 128.

Бегеноксиловая к., отроете, 197.
Бензалацетофенонъ, д. щелочей, 169.
Бензалдеацетофенонъ, д. щелочей, 169. 
Бензанилидъ, (1) 402.
Бензилъ, конденсация съ левулиновой 

■ к. 193.
Бензоилфенолъ о., 91.
Бензойный алдегидъ, д. на него Zn и 

бромизомаслянаго эф., (1) 159; Zn и 
броммаслянаго эф., (11 283; д. на 
него и СНС13 Фдкаго кали, (1) 410; 
соед. съ ацетофенономъ, 168; д. на 
д(этилкетонъ, 199.

Бензолъ, молекулярное соединеше съ 
нимъ, (1) 823; къ вопросу о строеши, 
162, 166, 194.

Благовонникъ. эфирное масло пзъ него. 
(1) 872.

Богульникъ, камфора изъ него, 121.
Бористые металлы, 185.
Борная к., количественное опред., 175.
Борная сталь, 131.
Боръ, соединение съ железомъ, 130; вы- 

теснеше изъ чугуна углерода, 132.
Бромамины, д. на нихъ гидроксиламина, 

(1) 423.
Бромизомасляный эфиръ, действие съ Zn 

на изомасляный алдегидъ, (1) 24; на 
бензойный алдегидъ, (1) 159.

Бромистый водородь, присоединете къ 
изопрену, (1) 315; приготовлете, 63.

Бромистый диметилтриметиленъ, д. на 
него спирта и Zn-пыли. (1) 312.

Бромистый изопропилэтиленъ, д. на него 
спирта и Zn-пыли, (1) 312.

Бромистый триметилэтиленъ, д. на него 
спирта и Zn-пыли, (1) 312.

Броммасляный эфиръ, д. его и Zn на 
бензалдегидъ, (1) 283.

Бромноватистая к., д. на анилиды, 155. 
Бромо-а-камфоры изомерныя, 98.

Бромокоричныя кислоты, изомерхя ихъ, 
29.

Бромоктиламинъ, д. на него окиси се
ребра, (1) 422.

Бромъ, действее на пиненъ, 193: на 
1одозамФщенныя ароматически соед., 
198; опредфлеше и отдмеше отъ J и 
С1, 200.

Бутилбензолы, нитровате, 1.
БФлокъ яичный, составь, (1) 614.

Валерхановая кисл. оптически деят. 
166.

Взрывчатыя смФси горючихъ газовъ съ 
воздухомъ 66.

Взрывъ двуокиси хлора, 68; ацетилена, 
191.

Вода, упругость паровъ, въ соед. съ 
CuSO4 и ВаС12,25; поглощеше в. рас
плывающимися на воздухе солями, 
61; растворете кремнезема, 63; свя- 
зывате въ в. углекислоты, (1) 402; 
взаимодфйствхе съ С2Н4О2, (1) 424; 
диссоцтирующее действее в., 135; 
изслФдов. в. изъ ключей близъ Спб., 
(1) 812; соединеше съ аргономъ, 177; 
разложеше в. углеродистыхъ метал- 
ловъ, 186; морская в., содержаше зо
лота, 187.

Водородъ, соед. съ углеродомъ, 59.
Воды минеральныя: аргонъ и гел(й въ 

нихъ, 20; газы изъ нихъ. 20.
Воздухъ, сжижеше 82; обнаружеше аце

тилена, 191.
Возстановлеше метанитранилина, 74; 

кремнезема углемъ, 130; дезил°нуксус- 
ной к., 137; фенолокислотъ, 151; съ 
помощью фенилгидразина, 151.

Волемитъ, 121.
Вулканы Ахтальскее. (1) 545.

Газы: приборъ для анализа, (1) 10;
сравнеше Винклеровскаго способа
определенен кислорода въ вод’Ь съ га
зометрическими, 1; изъ минерала элЬ 
азпта, 4; изъ минеральныхъ источ- 
никовъ, происхождеше заключающих
ся въ нихъ аргона и гел(я, 19; изъ 
уранинита, 20, 81; изъ минеральныхъ 
водъ, 20; сжижеше, 82; сжижеше и 
застываше, опред темпер., 102; ана- 
лизъ г. изъ Батскаго источника, 128; 
изъ ключа Перхтольсдорфъ, 171; изъ 
уранинита, диффузея, 180; изъ кле
веита, 180; изъ минераловъ, 180.

Галактитъ изъ сЬмянъ желтаго Лунина, 
170.

Галмейные рудники, содержаще талл(я 
въ ихъ колчедан^, (1) 384.

Галоидныя соли: ихъ крюгидраты, (1) 

425; взаимодФйств!е ихъ гидратовъ 
со снФгомъ, (1) 428; г. с. цинка, ихъ 
гидраты, (1). 470.

Галоидокротоновыя кислоты, переходъ 
въ тригалоидомасляныя к., 118.

Галоиды: присоединеше къ анилидамъ, 
116; д. на метиламины, 116.

Гексаметиленд1амины, (1) 556.
Гексанъ норм, получеше изъ петролей- 

наго эфира, 58; физическхя св. 59.
Гелхй: преломлеше и вязкость, 4; про- 

исхожденю въ газахъ источниковъ, 19; 
расширеше, 20; нахождеше въ источ- 
никахъ, 20; длина волны гел!евой 
лиши, 62; отношеше къ эл —ой искре, 
81; въ системе эл. 82, 181; въ Бат- 
скомъ источнике, 128;’ состоите, въ 
какомъ онъ находится въ минералахъ, 
129; нахождеше на земле, 179; плот
ность, 179; опыты сжижен!я, 179; 
диффузхя, 180; однородность, 181.

Гемимеллитолъ. примесь къ мезити- 
лену, 193.

Гептаметилендхаминъ, (1) 556.
Герашевая к., синтезъ, 170.
Геранюлъ, 161.
Гидразины четырехзамФщенные г., 79; 

гидратъ г., 88; действ!е г. на 1—4 
дикетоны, 114.

Гидраты: азотной к., 9; трехсернистаго 
мышьяка и разложеше его подъ влхя- 
шемъ давленхя, 22; галоидныхъ солей 
лиия, д. снФга, (1) 428; сернокислаго 
кади) я, (1) 452; хлористаго кадмхя, 
(1) 458; шестиводные бромистаго и 
юдистато кальцхя, (1)460; галоидныхъ 
солей цинка, (1) 470; хлористаго алю- 
мишя, (1) 476; гидразина, 88.

Гидроксиламинъ, д. на бромамины, (1) 
423; фумаровый, разложеше, (1)509; 
ходистоводородныя соли, 87.

Гидромеллитовыя к., этерифик., 14. 
ГидросФрнистокислый натрхй, 88. 
Гиппурофлавинъ, 29.
Гликоль, приготовлеше, 78; приготов

леше изъ алд. и КНо, 92.
Глиноземъ, возстановлеше углемъ, 131. 
Глицероза, получеше, 148.
Глутаровыя замФщенныя к., 14.
Глюкоза, амм!ачное производное ея, 97; 

молекулярный видоизмФнешя ея, 146.
Голопристанское озеро, анализъ воды, 

(1) 365.
Гомолиналооль, 170.
Графиты вспучивающееся, пригот., 131; 

разновидности г.. 132; выделенные 
изъ железа, 132.

Грибы: углеводы изъ гр. Polyporus, 8. 
Гумуленъ, производныя, 75.

УТвуатомный углеродъ, 103.
Двуокись хлора, взрывъ 68.
Девятиводный'хлористый алюмишй, (1) 

476.
Дегидратац1я ментаитрюла, (1) 122.
Дезиленуксусная к., возстановлеше, 137.
Диброманилинъ, д. на него азотистой 

к., 33.
Дибромокамфора, производныя ея, 77.
Диюдоацетиленъ, распаденхе, 198.
Дикетоны, 1—5, 109; 1—4, д. на нихъ 

гидразина и фенилгидразина, 114.
Диметилглутаровая к. получеше изъ 

оксик., (1) 149.
Диметилдиоксиадипиновая к., (1) 319.
Диметил-р-изобутилэтиленмолочная кис

лота, (1) 293.
Диметил-Р-оксиизокапроновая к., (1) 40.
Диметилоксипеларгоновая к., (1) 360.
Диметилтрпкарбаллиловыя к., (1) 218; 

стереоизомерен ихъ, (1) 335.
Диметилянтарныя кислоты, асимметр!я 

ихъ, 78.
Диссоцеацея: хлорнаго золота, 66; азотно- 

ватаго ангидрида, 68; электролитиче
ская к., 136; полигалоидныхъ соед. ме- 
талловъ въ водномъ растворе, (1) 842.

Диссоцхирующее д’Ьйств1е воды, 135.
Дифенилеодоней азотнокислый, 189.
Диффузхя металловъ въ ртути, 62; во

обще, 134; газовъ изъ уранинита, 180.
Дихлорбензолъ мета, 137.
Дихлоргидрокоричная кислота, изомеры 

ея, 122.
Д1азосоединен1я, строен! е и свойства, 69.
Деазощангидрины, изомер!я ихъ, 8.
Дхастазъ, д. на крахмаль, 32.
Деацетилъ, алдоль изъ него, 120.
Деизоамилъ, нитроваше, 125.
Деизопропплщавелевая к., (1) 40.
Деоктиламинъ, (1) 422.
Деэтилалленъ, (1) 314.
Д1этиленовые углеводороды, получеше, 

148. '
Дхэтилкетонъ, д. бензойнаго алдегида, 199.

ЯКелФзо, двойная соль закиси и окиси 
7; колориметрическое определеше, 99; 
соед. съ боромъ, 130; графиты изъ 
него, 132.

Жиры, омылеше, 98.
8аконъ распредФленея: мнимый между 

двумя растворителями, 1; распреде- 
лешя между растворителями, (1) 175.

влхяше на ходъ реакц!й,ЗамФщеше, 
(1) 694.

Застываше, температура 3: нФк. га
зовъ, 102; т. з., соотношеше съ т. пл. 
тФлъ подъ давлешемъ, (1) 898.
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Зола, опред. вбса ея въ фильтрахъ, 
(1) 831.

Золото, д. на него KCN. въ присутствти 
О, 22; диссоцтаптя хлорнаго з., 66; 
физич. св. хлорнаго и хлористаго зо
лота, 67; въ морской водб, 189.

Идитъ, 171.
Идоза, 171.
Идоновая кислота, 171.
Идосахарная к., 171.
Измбненте объема при образ. AgJ изъ 

элементовъ, (.1) 212.
Изоамилфенолъ Либмана = третичному 

амилфенолу, 37.
Изоанетолъ, производныя, 198.
Изобутиловый спиртъ, д. на него хлора, 

174.
Изовалертановый алдегидъ, д. на него 

КНО, 150.
Изомальтоза Линтнера, 32 и 33.
Изомасляный алдегидъ, д. на малоновую 

и цтаноуксусную кислоты, 149.
Изомертя бромокоричныхъ и коричныхъ 

кислотъ, 29; нитросбрнокислаго калтя, 
64; шестибромбензола, 91; бромокам
форы. 98; дихлоргидрокоричной к., 
122; ортофталевыхъ кислотъ, 141.

Изопренъ, присоед. къ нему НВт, (11 
315.

Изохинолинъ. синтезы производныхъ, 25. 
Индулины, отношеше къ сафранинамъ, 

(1) ю.
Индолъ, получеше производныхъ, 7.
Иридти, 5.
Испареше огнеупорныхъ веществъ, 182. 
Иттртй углеродистый, 3.

Тодистоводородные гидроксиламины, 87. 
Тодистое серебро, объ измбненти объема 

при образ, изъ элементовъ, 111212.
1одистый водородъ: приготовленте, 63; 

свойства жидкаго, 63.
Тодозамбщенныя аром, соед., дбйствте 

на нихъ Вг, 198.
1одъ, опредблеше и отдблеше отъ Вг 

и 01. 200.

Кадшй, сбрнокислый, гидраты его, (1) 
452; хлористый, гидраты, (1) 458.

Калтй, двойная соль съ желбзомъ, 7; 
щановокислый, превращеше въ моче
вину, 21; хлороплатината, 22; щани- 
стый, д. на Ag и Au въ присутстии 
О, 22; открытте цтановок. въ KCN, 38; 
нитросЬрнокислый, изомер!я, 64; 1оди- 
стый, реакщя съ хлорноватистой кис
лотой, (1) 573, (1) 778; опредблеше и 
отдблеше отъ Na, 200.

Кальщй: бромистый, гидрата, (1) 460;

годистый. гидрата, (11460; кремнистый, 
87.

Каменные угли, тепловой эффекта ихъ, 
136.

Камфениловая кислота и ея производ
ный, (1) 903.

Камфенъ, окислеше, 76.
Камфойная к., 76.
Камфора, строенте и стереохим!я про

изводныхъ, 44; частичный синтезъ, 
109; синтезъ производныхъ, 111; изъ 
богульника, 121.

Карвонъ, обромленныя производныя, 26. 
Кассгевъ пурпуръ, 190.
Керосиновая печь для элементарнаго 

анализа, (1) 824.
Кетоны: соед. съ сахарами, 10; со спир

тами, 11; а-галоидозамбщенные, ихъ 
оксимы, 113; изъ ряда пропиловыхъ 
соединешй, 159; соед. съ алдегидами, 
168.

Кислородъ, опредблеше въ водб, 1; атмо
сферный, происхождеше, 24; выдб- 
леше СО при поглощенти О пирогал- 
лоломъ, 65; выдблеше С1 при приго- 
товлеши изъ КСЮ, и МпО2, 191.

Кислотность среды, вл!яше на окис
леше алкоголей, 174.

Кислоты: аром., этерификатя, 12, 34; мо
лекулярный лучепреломлешя раство- 
ровъ к., 57; электролитическое состоя- 
н!е растворовъ к. въ СН30Н (1) 579; 
а-галоидозамбщенныя. ихъ оксимы, 
113; ряда ацетилена, 121; органиче- 
ск1я, постоянный сродства, (1), 664; 
электролитическая диссоц!ац1як., 136; 
жирнаго ряда, т. пл., 146, 148; т. за- 
стывашя 148; галоидозамбщенныя, д. 
молекулярнаго серебра, 157.

Клевеита: споктръ газа изъ него, 180; 
новые элементы въ немъ, 180.

Ключи около Спб., изслбдоваше ихъ 
воды, (1) 812.

Кобальта, хлористый, реакщя съ Н0С1, 
(1) 699, (1) 417; новое соед., 130; 
опред. въ присут. Ni, 130.

Колориметрическое опредблеше желбза, 
99; свинца, 176.

Колчеданъ, содержанте въ немъ талл!я, 
(1) 384.

Конденсацтя алдегидовъ съ ацетонди
карбоновыми эфирами, (1) 371; бен
зила съ левулиновой к., 193.

Коричныя кислоты, изом°ртя ихъ, 29. 
Крахмаль, д. на него д!астаза, 32.
Кремнеземъ, раствореше въ водб, 63; 

возстановленте углемъ, 130.
Кремнистый кальщй. 87.
Кремшй, возстановлеше углеродомъ, 5; 

кристаллически, дбйствте на него HF, 

65; вытбсненте Ю изъ чугуна, 132; 
соединентя его, 186; приготовленте, 
186.

Кристаллическая форма NaCl, (1) 715. 
Кристаллы окситерпениловой к., (1) 143. 
Критическая температура: растворенТя 

39; отношенте къ темп, плавлентя, 188.
Крюгидраты: не химическтя соедине

шя, (1) 1; галоидныхъ солей, (1) 425; 
природа кр., (1) 426.

Куколь, открытте въ ржаной мукб, (1) 
144.

Лакмусовый карандашъ, 129.
Лантанъ углеродистый, 3.
Левулиновая к., конденсацтя съ бензи- 

ломъ, 193.
Лейкоматины мозга, 126.
Лимоненъ, окислеше, (1) 140.
Линалоолъ, 161.
Лит1й, гидраты талоидныхъ солей, отно- 

птеше къ снбгу, (1) 428.
Лупинъ, галактитъ изъ его сбмянъ, 170.
Лущй, 190.
Х-лучи, употребленте фосфоресцирую- 

щихъ веществъ, 68.

ЗМГагнтй металлическтй, д. на органи- 
чесюя соед., 91

Малоновая кислота: производныя, 74; 
д. на нее изомаслянаго алдегида, 149.

Мальтоза, опредблеше ея фелинговой 
жидкостью, 74.

Марцанецъ, хлористый, реакщя съ хлор
новатистой кислотой, (1) 699, (1) 417; 
металлически, 185.

Масла, омылеше, 98.
Мезитиленъ, нитрованте, 3.
Меллитовая к., этериф., 14.
Мельдометръ, 133.
Ментантрюлъ, дегидратащя, (1) 122.
Мснтилгидразинъ, окисленте. (1) 422. 

125.
Ментолъ, окисленте, 166.
Ментоментенъ, окислеше, (1)900; хло

ристый, д. на него спиртовой щелочи 
и хинолина, (1) 902.

Ментонъ, переходъ къ тимолу, 167.
Металлы, раствореше и диффузтя въ 

ртути, 62; диффузтя, 134; превращеше 
другъ въ друга, 189; металлы угле
родистые, кремнистые и т. д. см. угле
родистые и т. д.

Метафосфорная к., формула ея, 62.
Метеоритъ изъ Цмбни, изслбд. его, (1) 

299; Мигейсктй, анализъ, (1)651.
Метилалленъ, д. на него спиртовой ще

лочью и Na, (1) 410.
Метиламины, д. на нихъ галоидовъ, 116. 
Метилгексаметиленъ, (1) 316.

Метилгептеноны, синтезъ, 160; есте
ственный, 161.

Метилизоэйгенолъ, окисленте, (1) 902.
Метиловый спиртъ. электролитическое 

состоянте растворимыхъ въ немъ со
лей и кислотъ, (1) 579.

Метилпентаметиленъ симм., 125.
Метильная группа, влтяше на труппу 

NO2, 97.
Механическая точка зрбшя на распре- 

дбленте веществъ между не смбтпи- 
вающимися растворителями, (1) 860.

Мигейсктй метеоритъ, анализъ, (1) 651.
Минералы, заключаютще гелти, 129; 

неизвбстныя линти въ спектрахъ м. 
180.

Мозгъ, лейкоматины его, 126; протагонъ 
его, 127.

Молекулярное серебро, д. на галоидо- 
кислоты, 157; на эфиръ фенилбром- 
уксусной к. 158.

Молекулярное соединенте съ бензоломъ 
(1) 823.

Молекулярные объемы органическихъ 
соед. въ растворб, 76.

Молекулярные видоизмбнешя глюкозы, 
146.

Молекулярный лучепреломлешя раство
ровъ солей и кислота, 57.

Молибденъ, пригот. и св., 5, 183.
Молоко, свертывайте и окрашиваш^ отъ 

нагрбв., 146.
Молочныя кислоты дбят. и ихъ соли, 

35; эфиры, 137.
Монета, опред. состава спектральнымъ 

анализомъ, 174.
Морская вода,' содержанте золота, 189. 
Мочевина изъ щановокислаго калтя, 21. 
Мука ржаная,- открытте куколя, (1) 144;

открытте спорыньи по методу Зинина- 
Якоби, (1) 824.

Мбдный купоросъ, упругость паровъ 
соед. съ нимъ воды, 25.

Мыло, опред. фенола, 782.
Мышьякъ: трехсбрнистый, разложенте 

давлешемъ, 22, опредблеше м. въ 
H3S<J4, 99.

Нарзанъ, причина измбнешй его, (1) 
278; гидро-химпческое изслбдованте 
его, (1) 404.

Натрти: нитросбрнокислый, 64; метал
лическтй, д. со спиртовою щелочью 
на метилалленъ, (1) 410; гидросбр- 
нистокислый, 88; д. на полинитросое- 
динентя, 96; хлористый, измбненте 
кристаллической формы, (1) 715; опре
дблеше и отдбленте ота К., 200.

Нейрпнъ, производныя, 126.
Некрологи: Поршнева, Г. И., (1) 117;

4

1
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Кекуле, (1) 703; Шёне, Э. Б., (1) 835; 
Марьуцы, Н. Н., (1) 900.

Нефтеносный песокъ, составь, (1) 774.
Нефтеобразовательные процессы, (1) 

825.
Нефть, определенье въ ней параффина, 

(1) 647.
Никкель-карбонилъ, 3; опред. Со въ при

сутствья Ni, 130; объемное опред. Ni, 
175.

Нитрамины жирнаго ряда, 94, 96.
Нитранилинъ м. возстановленье, 74.
Нитрилы ароматпческье, синтезъ ихъ, 

145.
Нитрованье изомерныхъ бутплбензо- 

ловъ, 1; мезитилена, 3; дьизоамила, 
125; нитросоединеньй, 127.

Нитроглицеринъ, т. кип., 124. 
Нитронафталинъ, окисленье, 37. 
Нитросоединешя, нитрованье ихъ, 127. 
Нитросернокпслые: кальи, изомер!я, 64; 

натр!й, 64; соли вообще, строенье, 65.

Обмыливаше жировъ и маселъ, 99.
Объемноеопределеше аргона, 19; свинца, 

80; цинка, (1) 478,175; никкеля,'175.
Огнеупорный вещества, испаренье ихъ, 

182.
Однородность аргона и гелья, 181.
Окисленье лимонена, (1) 140; нитро

нафталина, 37; камфена, 76; л^ваго 
ментылампна, (1) 422; пинена, (1) 484; 
ментилгидразина, 125; аминовъ, 145; 
ментола, 166; спиртовъ, 174; менто- 
ментена, (1) 900; ароматическихъ соед. 
съ аллениломъ и пропениломъ, (1) 902; 
метилизоэйгенола, (1J 902.

Окись углерода, выделенье пирогалло- 
ломъ при поглощенья кислорода, 65.

Оксазолы, образ., 167.
Оксибензойный алдегидъ п., произв., 

156.
Оксибензофенонъ-о, 195.
Оксикислоты: вторичныя-₽, (1) 24; къ 

выясненью полученья ихъ по реакцьи 
С. Реформатскаго, (1) 593; синтезъ 
ихъ по С. Р., (1) 832.

Оксимоу ксусныя кислоты, 113.
Оксимы а-галоидозам^щенныхъ алдеги- 

довъ, кетоновъ, кислотъ, 113.
Окситерпенпловая к., (1) 141; кристал

лы ея, (1) 143.
Октацетилмалътоза, 31. 
Октометилендьаминъ, (1) 556.
Олеиновая к., отношенье къ рициноле

вой, 197.
Оптическая деятельность тьоэфировъ, 

(1) 320.
Органичесюя кислоты, постоянный срод

ства, (1) 664.

Органическья соединенья: д. на нихъ 
HN О3, 9; присоединенье еЬры къ не- 
насыщеннымъ орг. соед., 57; молеку
лярные объемы ихъ въ раствор^, 76; 
опред. въ нихъ азота, 80; д. на нихъ 
металлическаго магнья, 91; теплоты 
горенья ихъ, (1) 687; атомное пре
ломленье фосфора въ нихъ, (1) 893; о. 
с. ароматичесюя съ пропениломъ и 
аллениломъ, окисленье ихъ, (1) 902.

Ортофталевыя кислоты, 141.

1-1 алладьи, его этилендьаминовыя соед., 
(1)1 218.

Параффинъ, определенье въ нефти. (1) 
647.

Пентагликолъ, 111.
Пентакарбоновыя кольца, синтезъ, 193.
Пентозаны, опред., 93.
Пентозы, опред., 93.
Перекись водорода, примененье къ раз

деленью металловъ, 37.
Песокъ нефтеносный, составь, (1) 774. 
Петролейный эфиръ, полученье изъ него 

норм, гексана, 58.
Печь керосиновая для элементарнаго 

анализа, (1) 824.
Пиненъ, д. на него уксусной к. въ при

сутствья ZnCl2, (1) 132; окисленье, (1) 
484; строенье, (1)494,193; д. брома, 193; 
бромистый, терпены изъ него, (1) 903.

Пинолъ, (1) 565.
Пиперидинъ, получ. произвол, изъ тетра- 

гидроппридина, 112.
Пипериновая к., ея алдегидъ, 79.
Пироамаровая к. Зинина строенье, 137.
Пирогаллолъ, выдаете СО при : 

щеши кислорода, 65.
Плавательный пузырь, аргонъ ь 

захъ его, 61.
Плавленье, скрытая теплота, 67;

шен1е т. пл. къ критической, 1!

погло-

въ га-

отно- 
.88.

Пламя, температура его, 73; светя
щееся, теорья его, 73, 74.

Платиновосинеродистая кислота, 69.
Плотность гелья, 179.
Показатель преломленья ацетилацетона 

и орто- и паратолуидиновъ, 74.
Полигалоидныя соед. металловъ, диссо- 

цьацья ихъ, (1) 842.
Полимеризацья этиленныхъ углеводо

родовъ, (1) 784; схемы п. Львова, 
(1) 832.

Полинитросоединен1я, отношенье къ 
нимъ натрья и щелочей, 96; арома- 
тическья, 124.

Постоянный сродства органическихъ 
кислотъ, (1) 664.

Превращенье металловъ другъ въ друга, 
189.

24 XII 96.

Преломленье атомное фосфора въ орга
ническихъ соединешяхъ, (1) 893.

Преломляющая способность ацетилаце
тона и орто- и паратолуидиновъ, 74.

Приборы: для анализа газовъ, (1) 10; 
новые лабораторные, 87; для пере
гонки подъ уменьшеннымъ давле- 
ньемъ, (1) 683; демонстрацья новыхъ 
пр., (1) 712.

Присоединенье талоидовъ къ анилидамъ, 
116; брома къ тетрольной к., 117; сЬ- 
ры къ непред^льнымъ орг. соед., 57.

Пропениловые кетоны, 159.
Пропиловый спиртъ, д. хлора, 173.
Протагонъ мозга, 127.
Протоколы засФданш отделенья химьи 

въ 1896 г.: 11 января, (1) 109; 15 
февраля, (1) 207; 7 марта, (1) 311; 
4 апреля, (1) 388; 2 мая, (1) 399; 
12 сентября, (1) 703; 3 октября, (1) 
810; 7 ноября, (1) 820; 5 декабря. (1) 
891.

Протоколы отделенья химьи Москов
ского Общества Люб. Ест., Антр. и 
Этн., 1, 125. *

Процессы нефтеобразовательные, (1) 
825.

Пулегонъ, 115.
Пурпуръ Касшевъ, 190.

азделете металловъ помощью Н2О2, 
37; К и Na, 200; Cl, Br, J, 20.

Расплывающьяся солп, поглощен1е ими 
влаги, 61.

Распределенье вещества между раство
рителями, 1; (1) 175; между несм4- 
шивающимися раствор., (1) 604 и (1) 
860.

Растворенье: критическая температура 
его, 39; металловъ въ ртути, 62; крем
незема въ воде. 63.

Растворители, распределенье между ними 
веществъ, 1, (1) 175; между несме- 
шивающимися растворителями, (1) 
604 и (1) 860.

Растворы: водные ацетона, (1) 223; со- 
лейикислотъ, ихъ молекулярныя луче
преломленья, 57; ацетилена водные, 
ихъ электропроводность, 135; соотно
шенье темп, замерзанья р. съ темп, 
плавленья телъ подъ давленьемъ, 
(1) 898.

Реагенты на азотистую к., 80.
Реакцья Цинке, измененье ея, 76; С. Ре

форматскаго, (1) 593.
Резорсинъ, д. на него хлористаго цинка, 

172.
Рицпнолевая кислота, отношенье къ 

олеиновой, 197.
Родановый хромъ, (1) 329.

Ртуть, растворенье и диффузья въ ней 
металловъ, 62.

Рубидьй, двойная соль съ желъзомъ, 7.

Сафранины, отношенье къ индулп- 
намъ, (1) 17.

Сахары: соед. съ спиртами п кетонами, 
10; амм!ачныя соединенья ихъ, 97; 
д. на нихъ щелочей, 144.

Свинецъ: четырехуксусный, 78; объем
ное опред. с., 80; колориметрическое, 
176.

Серебро, д. на него KCN въ присут- 
ствьи О, 22; окись, д. на бромоктил- 
аминъ, (1) 422; молекулярное, д. на 
галоидокислоты, 157; на эфпръфенил- 
бромуксусной к., 158.

Сжиженье воздуха п другихъ газовъ, 82; 
газовъ, 102; гелья, 179.

Синильная кислота, приготовленье без
водной, 79.

Синтезы: вторичныхъ р-окспкислотъ ,(1) 
24; фенилоксипивалиновой к., (1) 159; 
въ ряду изохинолина, 26; а-этил-Р-фе- 
нилэтиленмолочной к., (1) 283; а-ди- 
метил-₽-оксипеларгоновой к., (1) 360; 
трпметилэтиленмолочной кислоты, (1) 
501, (1) 600; частичный с. камфоры. 
109; камфоры произв., 111; терпе- 
новъ, 111; производныхъ тетрагидро- 
пирпдиновъ, 112; аромат, нитриловъ, 
145; окспкислотъ по способу С. Ре
форматскаго, (1) 832; метилгептено- 
новъ, 160; тератевой к., 170; пента- 
карбоновыхъ колецъ, 193; бензола, 
194.

Система элементовъ, аргонъ и гельй въ 
ней, 82, 181.

СмЬси, ихъ свойства и измененья, 1. 
Собреролъ, (1) 569.
Сода природная, услов!я образованья, 

(1) 307, (1) 376, (1) 551.
Соли: дбятельныхъ молочныхъ к., вра

щенье ихъ, 36; молекулярныя луче
преломленья растворовъ с., 57; рас- 
плываюьщяся с., поглощенье ими вла
ги, 61; нитросфрнокислыя, строенье, 
65; платиновосинеродистой к., 69; 
евпнцовыя, 78; галоидныя, ихъ крьо- 
гидраты, (1)425;электролитическое со
стоянье растворовъ с. въ СН8ОН, (1) 
579.

Спектральный анализъ, опред. состава 
монеты, 174.

Спектръ красный аргона, 4; три различ
ныхъ с. у аргона, 39; некоторыхъ ми- 
нераловъ, 180; клевеитоваго газа, 180.

С.-Петербургъ. снабженье ключевого во
дою, (1) 812, (1) 830. *

Спирты: соед. съ сахарами 10; съ ке-
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тонами, 11; многоатомные, соед. съ
ацетономъ, 123; окислеше, 

Спорынья, открыты въ мук!
Зинина, Якоби, (1) 824.

Сталь борная, 131.
Стеароксиловая к., строеше,

174.
по методу

197.

Тетрагидропиридинъ, производныя, син
тезъ, 112.

Тетраметилэтиленъ, приготовлеше по 
Байеру-Тиле, (1) 869.

Тетранитроклйтчатка, 192.
Тетрпновая кислота, строеше, 107.
Тетроловая к.,присоединеше брома, 117.
Тимолъ изъ ментона, 167.
Титанъ, приготовлеше и св., 130, 183.
Титръ хамелеона, установка, (1) 621.
Тюуксусная к., приготовл., 11.
Тыфенъ, производныя, 9.
Ткани, применены теорги Арренгуса 

къ электромоторнымъ явлешямъ на 
нихъ, (1) 657.

Толуидины, оптически св., 74.
Тригалоидомасляныя кислоты, 118.
Трпметилмпндальная к., строеше, 198.
Триметилэтиленмолочная кислота, син

тезъ, (1) 501, (1) 600.
Триметилянтарная к., 17.
Тринитробензолъ симм., соединешя его, 

96.
Трихлороуксусная к., д. на терпены, 170.
Туйонъ, 26.
Турмеролъ, 59.

"Углеводородъ СиН„, 155.
Углеводы; изъ грибовъ Polyporus, 8; д. 

на у. слабых!, щелочей, 143.
Углекислота, св. твердой, 6; связываны 

растворенной въ водЪ СО2, (1) 402.
Углеродистые: иттр!й и лантанъ 3; ме

таллы щелочноземельной труппы, 184; 
разлагаемые водою при обыкновенной 
температур^ м., 186.

Углероды возстановлеше кремшя 5; 
соед. съ водородомъ, 59; двуатомный 
у., 103; вытеснены изъ чугуна крем- 
шемъ и боромъ, 132.

Уголь: возстановлеше кремнезема, 130; 
глинозема, 131.

Уксусная к., д. на пиненъ въ присут- 
ств1и Zn012, (1) 132; кристаллическая, 
взаимод. съ Н2О, (1) 424.

Уксусный алдегидъ, его фенилгидразонъ, 
196.

Уксусный ангидридъ. д. на кислоты 
ряда ацетилена, 121.

Упругость паровъ воды, соед. съ CuSO4 
и ВаС12, 25.

Уранинита, газы изъ него, 20, 81; диф- 
фуз!я ихъ, 180.

Уранъ, приготовлеше и св., 185.

^^елингова жидкость, определены маль
тозы, 74.

Фелландренъ, 107.
Фенилбромуксусная к., д. на ея эфиръ 

молекулярнаго Ag. 158.

Стереоизомер1я диметилтрикарбаллило- 
выхъ кислотъ, (1) 335.

Стереохим1я соед. ряда камфоры, 44; 
диметплтрикарбаллиловыхъ к., (1)335.

Строеше: терпеновъ и имъ родствен- 
ныхъ соед., (1) 56; высшихъ формъ 
химическихъ соед., (1) 213; соедине- 
нш ряда камфоры, 44; нитросЬрно- 
кислыхъ солей, 65; пинена, (1) 494, 
193; флуоресцеина, 89; тетриновой к., 
107; ппроамаровой к. Зинина, 137; 
бензола, 162. 166, 194; хризокетона, 
195; хризена, 195; бегенокспловой к., 
197; стеароксиловой, 197.

Судебнохимическ1я изсл'Ьд. — роль въ 
нихъ тюуксусной к., 11.

Сукцинилдииокарбамидъ, производныя. 
35.

Сульфаминбензойная кислота пара, д. 
нагр^ватя. 138.

Сульфаниловая кислота, опредЪлеше, 
100.

Сурьма электролитическая, 102.
Схемы полимеризащи Львова, (1) 832 
Cipa: присоед. къ иенасыщеннымъ орга- 

ническимъ соед., 57; частичный в!съ, 
85.

С'Ьрная кислота, опред. As, 99. 
Сернистый азота, 101.

Талл!й въ колчедан^, (1) 384; азотно
кислый, не изоморфенъ съ дифенпл- 
1одон1емъ, 189.

Теллуръ японсшй, ат. вЬсъ, 192; бы
стрый способъ определены его, 199.

Температура пламени, 73, 74; вл!яны 
т. на оптическая св. ацетплацетона 
и толупдиновъ, 74; сжижешяи засты- 
вашя нек. газовъ, 102; плавлешя, 
опред. мельдометромъ, 133; плавлешя 
кислотъ жирнаго ряда. 146, 148; за- 
твердеваны кпслотъ ж. р., 148; плав
лешя, отношеше къ критпческой, 188; 
замерзашя растворовъ. соотношеШе 
съ темп, плавлены тЬлъ подъ давле- 
шемъ, (1) 898.

Тепловой эффктъ каменныхъ углей, 
136.

Теплота скрытая плавлены, 67. 
Теплоты гор'Ьшя органич. соед. (1) 687. 
Терпены, 26, 107, 115, 152; синтезъ 

производныхъ, 111; д. на нихъ три
хлоруксусной к., 170; строеше, (1) 56; 
изъ тв ердаго бромйстаго пинена, (1) 903-

Фенилгидразинъ, д. на дпкетоны 1—4, 
114; возстановл. фенилг., 151.

Фенилгидразонъ уксуснаго алдегпда, 196.
Фенилнитрометанъ, 123.
Фенилоксипивалиновая к., 159.
Фенолокислоты, возстановлеше, 151.
Фенолфталеинъ иллюстрируетъ диссо- 

щирующее действы воды, 135.
Фенолъ, определены въ мылахъ, (1) 782.
Физическш свойства: норм, гексана, 59; 

хлорнаго и хлористаго золота, 67.
Фильтры, опред. веса золы, (1) 831.
Флуоресцеинъ, строены, 89.
Фосфо-12-вольфрамовая к., (1) 186.
Фосфоресцирующая вещества для Х-лу- 

чей, 68.
Фосфорный ангидридъ, формула его, 62.
Фосфоръ, атомное преломлеше его въ 

оргаиическихъ соед., (1) 893.
Фракцюнировка подъ уменып. давл. 

аппарата, (1) 683.
Фталнлдитюкарбамидъ, производныя, 35.
Фтористоводородная к., д. на кристал

лически кремшй, 65.
Фумаровый гидроксиламинъ, продукты 

разложены, (1) 509.
Фурфуролъ, опред. пентозъ и пентоза- 

новъ переведешемъ въ ф. 93.

Хамелеонъ, установка титра, (1) 621.
Хинолинъ, д. на хлор, ментоментенъ 

(1) 902.
Хлоральацетонъ, д. на него КНО, (1) 

411.
Хлорангидриды кислотъ, д. на соли 

анилидовъ, 140.
Хлористое золото, физ. св. 67.
Хлористый цинкъ, д. въ его присутствш 

на пиненъ уксусной к., (1) 132.
Хлоркротоновая кислота, произв., 119.
Хлорноватистая кислота, реакцы съ 

юдистымъ кал!емъ, (1) 573, (1) 778; 
съ СоС12 и, МпС13, (1) 417, (1) 699; 
д. на анилиды, 155.

Хлорное золото, диссоц!ац1я, 66; физ. 
св., 67.

Хлорнортутныя соли, 64.
Хлороплатината кал!я, 22.
Хлороформъ, д. на него и бензойный 

алдегидъ КНО, (1) 410.
Хлоръ, д. на норм, пропиловый спирта, 

173; на изобутиловый сп., 174; взрывъ 
двуокиси х. 68; выделены при нагре- 
ваШи КС1ОЧ и МпО2 191; отделеше 
и определены, 200.

Холинъ, производныя, 126.
Хризенъ, строены, 195.
Хризокетонъ, строеше, 195.
Хромъ родановый (1) 329.

1Щез1й, двойная соль съ железомъ, 7. 
Церитовый минералъ, составь, (1) 345. 
Цинкъ: действы ц. и бромизомаслянаго 

эфира на изомасляный алдегидъ, (1) 
24; на бензойный алд., (1) 159; д. ц. 
и броммаслянаго эфира на бензалде- 
гидъ, (1) 283; д. Zn-пыли и спирта 
на бромистые |3-диметилтриметиленъ, 
триметилэтиленъ и изопропилэтилонъ, 
(1) 312,- галоидныя соли, ихъ гидраты, 
(1) 470; объемное определены Zn, 
(1) 478, 175; хлористый, д. нарезор- 
синъ, 172.

Щанистый водородъ, см. синильная кис
лота.

Ц1анистый кал!й, д. на Ag въ присут- 
ствти О 22; открыты въ немъ KCNO 38.

Щановокислый кал!й, превращены въ 
мочевину, 21; открыты въ KCN, 38.

Щаноуксусная кислота, д. на нее изо- 
маслянаго алдегида, 149.

Щануровая кислота, приготовлены, 75.

'’Частичный весь РаО6 и метафосфор- 
ной кислоты, 62; серы, 85.

Частичный синтезъ камфоры, 109. 
Четырехуксусный свинецъ, 78.
Чугунъ, вытеснеШе углерода боромъ и 

кремШемъ, 132.

Шестибромистый бензолъ, изомеры. 
91.

Шестиводныые гидраты CaJ2 и СаВг2, 
(1) 460.

Щавелевая кислота, этерифпкацы ея, 
(1) 325.

Щавелевоуксусный эф. действы на него 
аммхака, 8.

Щелочно-земельные металлы, пхъ угле- 
родистыя соед., 184.

Щелочь: спиртовая, д. метилалленъ въ 
присутств1и Na, (1) 410; д. на алде- 
гиды, образ, гликоловъ, 92: д. щ. на 
углеводы, 143; на сахары, 144; д. на 
бензалацетофенонъ и бензалд!ацето- 
фенонъ, 169; спиртовая, д. на хлор, 
ментоментенъ, (1) 902.

Электрическая искра, отношены къ 
ней аргона и гел!я, 81.

Электрическая печь, приг. графитовъ, 
131.

Электрическтй токъ: получены имъ гид- 
росернистокислаго натр!я, 88.

Электродвигательная сила ыднаго эле
мента, 30.

Электролитическая сурьма, 102.
Электролитическое состоите солей и 

кпслотъ, раствор, въ СЩОН, (1) 579.
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Электромоторный явлешя на живыхъ 
тканяхъ, примкнете теорш Арреш- 
уса, (1) 657.

Электропроводность ацетиленныхъ рас- 
творовъ водныхъ, 135.

Элементъ юдпый, эл. дв. сила его, 23.
Элементы новые въ клевеит®, 180.
Эл1азитъ, газы изъ него, 4.
Этерификация ароматическихъ к., 12, 

34; меллитовой, 14; гидромеллитовыхъ, 
14; щавелевой к., (1) 325.

Этилещцаминовыя соед. паллад!я, (1) 
218.

Этпленные углеводороды, полилериза
цш, (1) 784; д. на нихъ 
ангидрида, (1) 895.

Этилфенилэтиленмолочная к., 
(1) 283.

азотнаго

синтезъ,

Эфирныя масла, 26, 107, 115, 152; изъ 
листьевъ благовонника, (1) 872.

Эфиры: яблочной и молочной кислотъ, 
137; азотистой кислоты, реакщя ихъ 
въ присутствш С2Н6ОН и НС1, (1) 882.

Фдк1я щелочи, д. на полинитросоеди- 
нен1я, 96.

■Едкое кали, д. на ацетонхлороформъ, 
(1) 47; на см®сь бензойнаго алдегида 
и СНС13, (1) 410; на хлоральацетонъ, 
(1) 411; спиртовое, д. на изовале- 
ргановый алдегидъ, 150.

■Яблочная к., эфиры, 137. 
Яичный б®локъ, составъ, (1) 614. 
Янтарныя замощенный к. 14.

28 XII 96.

П. Орлова (XXVIII т., 8 выпускъ).
|ТЪ.

Опечатки въ статьъ

Страница. Строка. Напечатано. СлЪдуе'
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Знаки (1) означает! страницу I отдела; цифра безъ этого знака означает! 
II отдели.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.

А монэ, И. Электролиз! жирныхъ ки- 
слоти, 65.

Анри, Л. Новыя смешанный тримети- 
ленныя соединенья, 66.

Анр1о. Хлоралозы, 62.
Анр1э. Быстрый способв определена 

СО2, 67.
Антони, М.и Бенелли, Т. Определен! е ма- 

лыхи количеств! свинца въ вод!, 247.
Армстронги, Г. Природа химическаго 

взаимодЬйств1я и условгя, его вызы- 
ваюппя, 1.

Арно, А. Превращена тарировой кис
лоты въ стеариновую, 62.

Арти, Ж. О вычислении тепловато эф
фекта углей по формул-! Дюлонга 99.

Ауверсъ, К. и Кампенгаузенъ, Г. Объ 
окситриметилянтарной кислот!. 115. 
219.

Аутенритъ, В. Къ вопросу объ изоме- 
pin кротоновыхъ кислотъ 219. О д’Ьй- 
ствш фенилгпдразина на изомерныя 
p-хлоркротоновыя кислоты, 220. Не
который производныя ихъ, 221.

Байеръ, А. Объ алдегид! пробковой 
кислоты, 237.

Бахи, А. О роли перекисей въ процес
сах! медленнаго окислешя, (1) 373.

Бекетовъ, Н. Н. О перекисях! ще
лочных! металлов!, (1) 74. О кисло
родных! соед. щелочных! метал-

химич. ОБЩ.

лов! (1) 143. Некрологи А. А. Щер- 
бачева, С Г) 350.

Беккеръ, I. см. Бушъ, М.
Бенелли, Т. см. Антони, М.
Берже, А. и Рейхлерв, А. Объ очистк! 

ацетилена 111.
Вертело и Вьелль. Взрывчатыя свойства 

ацетилена, 66.
Бертранъ, Г. Приготовлеше сорбозы, 

61. Окислеше органическихи соеди- 
нешй лакказомъ въ зависимости отъ 
ихи строешя, 63; оксидазы или окис- 
ляющте растворимые ферменты. 183.

Биронъ, Е. В. Разложение соли бар1я 
изобутилсЬрной кислоты (1) 697.

Блэкъ, см, Леттсъ.
Блюменталь, Ф. см. Ницк1й, Р.
Богаевсшй, Л. Г. О д^йстеш сЬрной 

кислоты на триглицеридъ рициноле
вой кислоты, (1) 282.

Богдановская-Попова. В. Е. Некрологи, 
(1) 147.

Богородскгй, А. Гидраты юдистаго ли- 
т!я. (1) 179.

Большаковы И. О гидратах! бромистаго 
никкеля, (1) 326.

Бонъ, В. и Джердани, Д. Прямое сое- 
динеше углерода и водорода, 60.

Бредтъ. ИзслЬдоваше стропят камфо
ры и ея производныхъ, 211.

Бредтъ и Калленъ. Присоединена ц!а- 
нистаго водорода къ непредельными 
кислотами, 217.

19
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Броше, А. Действие хлора на вторич
ные спирты, 115.

Буво, Л. Действие хлористаго этилокса- 
лила на ароматически углеводороды 
въ присутствии хлористаго алюмишя, 
64; замощенный глюксилевыя кис
лоты, 64; д'Ьйствю на нихъ гидразина, 
64; новый способъ приготовления аро- 
матическихъ алдегидовъ, 64.

Бузниковъ, В. I. О поглощаемости па- 
ровъ воды определенными химиче
скими телами п о распределены по
глощенной воды между двумя мас
сами тйлъ, (1) 488.

Бурдаковъ, В. Я. О двойной соли 
PdCl22NH33(PdCl24NH3), (1) 739.

Бушарда и Тарди. Русское анисовое 
масло, 103.

Бушъ, М. О производныхъ гидросуль
фамина, 222; о бензилиденимиде, 222.

Бушъ, М. и Беккеръ, I. О действ iи азо
тистой кислоты на дифенилсульфо- 
семикарбазидъ и на дифенилсемикар- 
базидъ, 245.

Бэссонъ, А. Действге газообразнаго бро- 
мистаго водорода на хлористый Tio- 
фосфорилъ, 59.

Бьэтри, А. Хлорироваше галловой кис
лоты, 65.

Бельцовъ, см. Яковлевъ.

Вагнеръ, Е. Е. Памяти Н. И. Ма- 
р!уцы, (1) 1. Объ окислены арома- 
тическихъ соединена съ пропениломъ 
и аллениломъ въ боковыхъ цепяхъ, 
(1) 16.

См. Годлевскш, И.
См. МаевскШ, И.

Ведекиндъ, Е. Синтезъ дифенилтетра
зола, 224.

Вервей, А. О пентаметенилмалоновой и 
пентаметенилуксусной кислотахъ, 197.

Верлей, А. О действш щелочи на ци
траль. Получеше метплгептенона 111.

Вигуру, Э. Действ? е кремшя на щелоч
ные и нек. др. металлы, 57.

Видманъ, 0. Соединешя группы фени- 
локситр!азола, 225; о гидрокситеофил
лине, 225.

Вилеръ, Г. О несуществованти двухъ 
ортофталевыхъ кислотъ, 118.

Вилльгеродтъ, К. ОбщШ методъ полу
ченья оксшодозъ, 244.

Вильдерманъ, М. О кажущейся и 
истинной температуре замерзашя. 
Разбавленные растворы, 96.

Вилыптеттеръ, Р. О 4-тропине, 219.
Винклеръ, К. Открыто новыхъ элемен- 

товъ за последшя 25 деть, 69.

Витторфъ, Н., см. Ипатьевъ, В. Н.
Волковъ, А. А. Весъ пепла фильтровъ, 

(1) 209; о двухъ новыхъ а'и арпен- 
тиламинахъ, (1) 739.

Вормсъ, В. О вл1янш разведенныхъ 
растворовъ ортофосфорной кислоты 
на одинъ изъ альбуминовъ куринаго 
белка, (1) 680.

Вьелль, см. Вертело.

Г азенклеверъ,Р. Развитте содоваго про
изводства и другпхъ съ нимъ связан- 
ныхъ за последшя 25 леть, 82.

Гарднеръ, И. См. Маршъ, И.
Гартлей, В. и Рамэджъ, Г. О существо- 

ваши галл!я въ железныхъ рудахъ 
Йоркшира; определеше галл!я въ чу
гуне изъ Миддлсбро, 195.

Гартъ, Е., См. Кэмпбелль, Е.
Гельдъ, А. Новый способъ получена 

хлористаго щана, 243.
Гемпель, В. и Тиле. Атомный весъ ко

бальта, 95.
Ги, А. Изомер1я положешя и враща

тельная способность, 137.
Гинзбергъ, А. С. О вл!яши уксуснаго 

ангидрида на третичные моноцикли- 
ческ1е спирты терпеннаго рида, (1) 
249; къ исторш терпингидрата и 
собрерола, (1) 260; несколько словъ 
о цисъ-трансъ изомерш въ терпен- 
номъ ряду, (1) 267; о флородиацето- 
феноне, (1) 638; о трифенилкарбиноле. 
(1) 640.

Гишаръ, М. Приготовлеше молибдена 
изъ молибденита, 58; юдистый молиб- 
денъ, 58.

Годлевсмй, И. и Вагнеръ, Е. О тер
пене изъ твердаго бромистаго пине
на, (1) 121.

Гольдгаммеръ, Д. Заметка объ аналити- 
ческомъ выражеши перюдической 
системы элементовъ, 53.

Гомпфрейсъ, В. Растворимость и диффу- 
з!я некоторыхъ металловъ и сплавовъ 
въ ртути, 98.

Горбуновъ, 0. См. Кондаковъ, И. Л.
Госсаръ, Эм. Обнаружены фальсифика- 

цш растительныхъ эфирныхъ маселъ, 
103.

Гранже, А. Кристаллическое трехфосфо
ристое железо, 58; действ!е Р на 
нек. хлористые металлы, 58; д. га- 
лоидныхъ соед. Р. на Со, Ni, Fe, 
59.

Грюберъ. Определеше полуторныхъ оки
сей въ фосфатахъ и суперфосфатахъ, 
120.

Гуде, Ш. см. Гюи, Ф.
Густавсонъ, Г. Г. Несколько словъ о

Вере Евстафьевне Богдановской-По
повой, (1) 147.

Гюи, Ф. и Гуде, Ш. Вращательная спо
собность соединешя съ шестью асим
метрическими углеродными атомами. 
61.

Гьельтъ, Е. Объ обмыливаши некото
рыхъ эфировъ трехосновныхъ кис
лотъ, 223.

Даинъ, Г. Действ1е смеси цинка и 
а-монобромпрошоноваго эфира на 
бензойный алдегидъ, (1) 597; новый 
способъ получентя а-метилкоричной 
кислоты, (1) 607, окислеше фенило- 
ксипивалпновой кислоты, (1) 656; дей- 
ств1е смеси цинка и монобромизова- 
лер!ановаго эфира на бензойный алде
гидъ, ill 659, действ!е смеси цинка 
и бромизомаслянаго эфира на фур
фуролы, 11 666.

Делепинъ, М. О новомъ способе раз- 
делешя метпламиновъ, 63; метила
мины, 63; дейстше воды на муравьи
ный алдегидъ, 65,

Дениже, Г. Быстрое определеше тюфе- 
на въ бензоле, 106.

Дефаксъ, Е. О разделеши вольфрама и 
титана, 67.

Джерданъ, Д. см. Бонъ, В.
Дугаль. ДЬйствю нагревашя на водные 

растворы хромовыхъ квасцовъ, 98.
Дюбуа, Р. см. Миксеръ, К.
Дюсси, И. Теплоемкость серы въ тя- 

гучемъ состоянш, 55.
Дюфо, Е. О соединеши окиси хрома съ 

окисью бар1я, 57; соединеше двуокиси 
кобальта съ магнез!ей, 57; о суще- 
ствовашп и свойствахъ двуокиси 
никкеля, 57; о соединены окиси хрома 
съ магнез!й, 58.

Зановичъ-Тессаринъ. Электролитиче
ская диссоц!ац1я растворовъ въ му
равьиной кислоте, 135.

Зеелигеръ, А. см. Мейеръ, Р.
Зелинскш, Н. Д. Объ изомеризацы гекса

метилена и метилгексаметилена, (1) 
275; о семикарбазонахъ цпклическихъ 
кетоновъ, (1) 366.

Зерновъ, В. 1йкоторыя пропзводныя 
гексагидрометатолуиловой кислоты, 
(1) 482; некоторый производный ме
таоктонафтеновой кислоты, 168.

И льинскШ, М- Некоторый обобщены 
теорш атомности, (1) 346.

Ипатьевъ, В. Н. Вл1ян!е крепости спир
товой щелочи на изомеризацию не- 

предельныхъ углеводородовъ, С Г) 75; 
строены и синтезъ изопрена, (1) 170; 
демонстращя приборовъ, (1) 438.

— и Вптторфъ, II. Къ строение изо
прена, (1) 132.

Товичичъ, см. Лозаничъ.
1оцичъ, Ж. И. Изследоваше метилал- 

лена, (1) 90; синтезъ- вторичныхъ 
а-трихлоркарбиноловъ п ихъ превра
щены при действш воднаго КНО, (1) 
97; синтезъ трихлорметилизопропил- 
карбинола, (1) 104.

К азеневъ, П. Новый способъ синтеза 
мочевины и асимметрическихъ заме- 
щенныхъ мочевинъ, 62; новый спо
собъ приготовлены глицериновой кис
лоты, 63.

— и Моро. Некоторый симметрически 
ароматически мочевины, 62.

Калленъ, I. см. Бредтъ.
Кальтвассеръ, 0. О тетраметилен-1.3-д1- 

оксалиловой кислоте, 221.
Кампенгаузенъ. Г. см. Ауверсъ, К.
Карно, Ад. Объемный анализъ смеси 

хлорпстыхъ, хлорноватистыхъ и хлор- 
новатыхъ соед., 118, 119.

Келласъ. Содержите аргона въ выды- 
хаемомъ воздухе, 236.

Кельвинъ. Осмотическое давлоше, 161. 
Кижнеръ, Н. М. О действш гидрокси

ламина на бромамины въ щелочной 
и кислой среде, 122; о действш хло- 
ристоводороднаго гидроксиламина на 
левый бромментиламинъ въ присут- 
ствш щелочи, (1) 532; о строеши 
гексагидробензола, (1) 584; объ окис- 
ленш ментил-, октил- и гептилгидра- 
зиновъ, (1) 745.

Кистяковскш, В. А. Къ теорш раство
ровъ Вантъ-Гоффа-Аррешуса, (1) 286, 
(11 362; къ методамъ титровашя жел
той соли, (1) 362; замечашя на сооб
щены А. А. Яковкипа, (1) 436; къ 
вопросу объ осмозе газовъ, (1) 527.

Клайзепъ, Л. О действш ортомуравьи- 
наго эфира на эфиры кстонокислотъ, 
кетоны и алдегиды, 109.

Клингеръ, Г. и Лоннесъ, К. О действш 
серной кислоты на бензиловую, 106.

Кнорры, Л. Изследоваши пиразоловаго 
ряда, 214; изученге таутомерш, 237.

Ковалевсшй, В. А. Объ атомномъ объ
еме и атомномъ преломлены фосфора 
въ хлорангидридахъ фосфористоэфир- 
ныхъ кислотъ, (1) 217.

Колоколовъ, М. Объ окислены метил- 
изоэйгенола, (1) 23.

Кольсонъ, Р. ДЬйстше цппка на бромо-
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желатинную фотографическую пла
стинку, 55.

Комбъ, Ш. Приготовленге алюмише- 
выхъ сплавовъ, 59.

Кондаковъ, И. Л. Объ образованы 
₽-оксикислотъ, (1) 80.

— и Горбуновъ, 0. Объ изомеризацги 
дигидрокарвона въ 'карвенонъ и о 
новомъ способ! получены тетрагид- 
рокарвеола, (1) 302.

Коноваловъ, Д. П. ЗамЬчашя на сооб
щены А. Е. Фаворскаго, (1) 73; на 
сообщены А. А. Яковкина о диссо- 
цгацш хлора, (1) 141; изсл'Ьдоваше 
теплоемкостей растворовъ, (1) 440; 
объ осмотическою давлены, (1) 529, 
(1) 645; по поводу сообщешя Ы. С. 
Курникова о соотн. между цвЬтомъ и 
строешемъ двойныхъ галоидныхъ со
лей, (1) 645.

Коноваловъ, М. И. О дЬйствы кислотъ на 
щелочныя соли нитросоединешй, 46; 
нитрованы ксилоловъ, 168; о новыхъ 
соединешяхъ бромистаго алюмишя съ 
органическими веществами, 199; но- 
выя соединены галоидныхъ солей 
алюмины. Синтезъ сЬрнистыхъ соед., 
(1) 745.

Коссъ, Г. Соединешя алдетидовъ съ 
фенилгидразиномъ, 63; о фенилизин- 
дазол!, 242.

Кузнецовъ, П. Гидраты бромистаго мар
ганца, (1) 330.

Куриловъ, В. В. Объ объемномъ опре
делены этиловагоспиртаи уксусноэти- 
ловаго эфпра, (1) 367; о растворимости 
трифенилметана. (1) 742.

Курнаковъ, Н. С. ЗамЬчанге на сообще
ние А. А. Яковкина о диссоцгацги 
хлора, (1) 142; сообщеше А. А. Яков
кина, (Г) 437; о соотношенти между 
цв'Ьтомъ и строешемъ двойныхъ гало
идныхъ солей, (1) 706.

— и Семенченко, А. А. О шестивод- 
номъ бромокуприт! лит1я, (1) 736.

Курсановъ, Н. Объ оксим! метилпро- 
пилкетона и амин! метилпропилмета- 
на, 228.

Кэмпбелль, Е. и Гартъ, Е. О количе- 
ственномъ опредЬленш водорода съ 
помощью хлорпстаго паллад!я, 247.

•£1анговой,С. ОпредЬлеше вредной сЬры 
въ каменномъ углЬ, (1) 344.

Лапто, М. Поглотительная способность 
различныхъ веществъ, 98.

Лебо, П. Свойства чистой окиси берил- 
лгя, 58.

Лёбъ, В. Электролитическое возстанов- 
ленге нитробензола, 223.

Лева. Закалка стали феноломъ, 59.
Ледюкъ, А. Плотности азота, кислорода 

и аргона и составь атмосфернаго 
воздуха, 55.

Лекёръ, Г. Нейтральность солей и окра
шенные индикаторы, 67; о тидратЬ 
углекал!евой соли и его диссоцтацти, 
137; объ алкалиметрическомъ опредЬ- 
ленти металловъ, 142: Mg, Zn, 143; 
Pb, Al, 144; Fe, Cu, Ag, 145.

Леттсъ и Блэкъ. О способ! Петтенко- 
фера ’опред'Ьлешя углекислоты въ воз
дух!, 118.

Лефевръ, Л. Органическая химтя и 
производство красокъ въ Германы и 
во Францы, 147.

Лидовъ, А. О содержаши азота въ 
шерстяномъ жир!, (1) 308; о возста- 
новлеши нптрированныхъ жировъ, 
(1) 312; о нптрохлористой м!ди, (1) 
647; о нитрохлористоводородной кис
лот!, (1) 647; о воздЬйствы фосфора 
на карбидъ кальцш, (1) 647.

Линде, Л. ОпредЬлен1е крахмала въ зер- 
нахъ злаковъ, 146.

Лозаничъ и 1овпчичъ. Химическтй син
тезъ съ помощью тихаго разряда, 140.

Лозе, 0. ИзслЬдоваше о соединены 
хлоробензофенона съ бензоломъ н 
толуоломъ и о тетрафенилэтиленЬ, 110.

Лок1еръ, Ж. Луцтй, 55.
Лоннесъ, К. см. Клингеръ, Г.
Лоонъ, Ф. и Мейеръ, В. Фторъ и пра

вильности этерификацти. 108.
Людвигъ, Е. Объ открыты признаковъ 

1ода въ присутствии хлора или брома 
помощью озонпрованныхъ алдегидовъ, 
(1) 247.

Маевсюй, И. и Вагнеръ, Е. О кам- 
фенпловой кислот! и еяпроизводныхъ 
(1) 124.

Мамонговъ, В. В. Къ исторы см!шан- 
ныхъ простыхъ эфировъ съ третич- 
нымъ радикаломъ въ состав!, (1) 230.

Мари, Т. Глицериновые эфиры церо
тиновой и мелиссиновой кислотъ, 101; 
хлорангидриды, амиды и нитрилы 
церотиновой и мелиссиновой к., 102; 
объ окислены жировыхъ кислотъ, 102; 
о св. церот. и мелисс, к. изъ пчелинаго 
воска, 102; о формулахъ церот. и 
мелисс, к., 102; пхъ бромозамЬщен- 
ныя, 103; окси- и амидопроизводныя, 
103; амидъ и нитрилъ двухосновной 
к. изъ церотиновой, 103; сравнены 
кислотъ изъ восковъ и жировъ, 103.

Мар1уца, Н. И. Некрологи, (1) 1.
Марковниковъ, В. В. Изъ изслЬдовашй 

производныхъ циклопентана. ИзслЬ- 

доваше кислоты Аскана, 47; о пре
вращены циклическихъ аминовъ въ 
углеводороды, (1) 281; гидрогенизащя 
куминовой кислоты, 199.

Маршъ, И. и Гарднеръ, И. Галоидныя 
производныя камфоры, 116.

Массонъ. Л. и Рейхлеръ, А. О ментен! 
и третичномъ ментол!, 111.

Маттайопулосъ, см. Шолль.
Мейеръ, В. см. Лоонъ, Ф.
— Р. и Зеелигеръ, А. ДЬйствы щаве- 

леваго эфира на амины ароматиче- 
скаго ряда, 139.

— и Мейеръ, Г. Изсл'Ьдоваше группы 
фталеина, 137.

Меликовъ, П. и Писаржевскш, Л. В. 
О надурановой кислот! и ея соляхъ. 
(1) 646.

МенделЬевъ, Д. И. О формул! Дюлонга 
теплоты горЬшя топлива, (1). 144.

Меншуткинъ, В. И. Объ образованы ди- 
метиланилина взаимодЬйств!емъ бро
мо- или юдбензола и диметиламина, 
(1) 737; о дЬйствш высокой темпера
туры на триметиленъ, (1) 742.

— Н. А. Количественное опредЬлеше 
аминовъ въ ихъ соляхъ, по опытами 
Б. Н. Меншуткина п Б. П. Дыбовска- 
го, (1) 241; опытъ изслЬдовашя влгя- 
н1я боковыхъ цЬпей на свойства угле- 
родистыхъ соединешй съ открытыми 
и замкнутыми цЬпями. I. На скорость 
ваимодЬйствгя изомерныхъ предЬль- 
ныхъ соединешй, (1) 444; II. О пра- 
вильностяхъ темп. кппЬшя изомер
ныхъ соед. предЬльнаго ряда, (1) 457; 
влгяше боковыхъ цЬпей на распре- 
дЬлеше скорости реакцгй въ бензоль- 
номъ кольцЬ, (1) 616.

Мёнье, Ж. О дихлоралглюкоз! и моно- 
хлоралглюкоз!, 104.

Миксеръ, К. и Дюбуа, Г. О метод! 
Сарнстрома определены марганца въ 
желЬзныхъ рудахъ, 247.

Мокгевскгй, В. А. Объ изопрен! изъ ски
пидара, (1) 741.

Монтемартини, К. Объ аЗ-диметилглу- 
таровой к., 198.

Морзе, Г. и Чемберсъ, А. Установлены 
титра хамелеона по сЬрной кислот! 
247.

Моро, см. Казеневъ, П.
Муассанъ, Г. .Приготовлены углероди- 

стаго ванад!я, 55; приготовленге и 
свойства вольфрама, 56; раствори
мость углерода въ родгЬ, иридН и 
палладгЬ, 56; новые опыты приготов
лены алмаза, 56; черные алмазы, 56; 
алмазоносные пески Бразилы, 56.

— и Муре, Ш. ДЬйств1е ацетилена на 

возстановленные водородомъ желЬзо, 
кобальтъ и никкель, 56.

Муре, Ш. О вератриламинЬ, 104; о 
синтез! метилэйгенола. Строены эй- 
тенола, 104; о метиленпирокатехин!, 
105; синтезъ изосафрола. Строеше 
изосафрола и сафрола, 105.

Мурло, А. ДЬйствге высокой темпера
туры на н!к. сЬрнистые металлы, 57.

Мутьянскш, М. Установлены титровъ 
для 1одо-, алкали-, и ацидометры по- 
средствомъ тюсЬрнокислаго бары. 
248.

Нагорновъ, Н. Н. О дЬйствы нЬкото- 
рыхъ аминовъ на изомерные бром
нитробензолы, (1) 699.

Нернстъ, В. Электролитическое разло- 
жеше водныхъ растворовъ, 169.

Ницкгй, Р. и Блюменталь, Ф. О трюк- 
сим! дихиноила п тетранитрофенол!. 
141.

Оберрейтъ, Е. Присоединены брома 
къ дгаллилоуксуснсй к. и д!аллило- 
ацетону, 196; о получены д!аллилэти- 
ловаго спирта, 197.

Орловъ, Н. А. Есть-лп мелезитоза въ 
манн! отъ Alhagi Camellorum? (1) 
614.

О'Сюлливанъ и Стернъ. О тождествен
ности декстрозъ различнаго проис- 
хождены по отношение къ способ
ности возстановлять окись мЪди, 117.

Отто, М. Озонъ и явлены фосфоресцен- 
цш, 66.

Оши, Г. ОпредЬлеше сЬры въ чугун! 
по способу Дроуна, 248.

Панормовъ, А. О нЬкоторыхъ свой
ств ахъ одного изъ альбуминовъ б'Ьлка 
голубиныхъ яицъ, (1) 398; о глобули
н! изъ б'Ьлка курипыхъ яицъ, (1) 745.

ПисаржевскШ, Л. см. Танатаръ, С.
— См. Меликовъ, П.
— Электролизъ ₽-метплглицидной и 

?-метилглпцериновой кислотъ, (1) 338; 
термохимическы изслЬдовашя н'Ько- 
торыхъ органпческихъ кислотъ (1) 
340.

ПоспЬховъ, А. ДЬйств1е смЬсп цинка и 
а-бромпрошоноваго эфира на изомас- 
ляный алдегидъ, (1) 420.

Прокофьевъ, С. О новыхъ молекуляр- 
ныхъ соединешяхъ бромистоводород- 
наго ортотолуидина съ бензоломъ и 
тюфеномъ, (1) 87.

Туалей. Теор1я растворовъ, 159.
Рамзай, В. Неоткрытый тазъ, 200.
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— и Траверсъ, М. Газообразный со- 
ставныя части п’Ькоторыхъ минера- 
ловъ и природпыхъ водъ, 165.

Рамэджъ, Р. см. Гартлей, В.
Ратцъ, Ф. О д!электрпческой постоян

ной растворовъ и ея зависимости отъ 
температуры и давлены, 134.

Рейхлеръ. А. см. Массонъ, Л.
См. Берже, А.

Реттп, Т. Соединены гидратовъ окисей 
металловъ съ юдомъ, 101.

Риглеръ, Е. Оптическ1й методъ опре- 
дЬлешя спирта и экстракта въ винЬ, 
226.

Ричардсонъ, А. и Фортей, Е. ДЬйств1е 
солнечнаго свЬта на амиловый спиртъ 
и эфиръ, 60.

Роговъ, М. Строеше сложныхъ эфировъ 
фталевой и янтарной кислотъ, (1) 194.

Розенштиль, А. О мнимомъ тетрахлор- 
гидратЬ лейканилина, 137.

Роменъ. Опред. кислорода, растворен- 
наго въ водЬ, 246.

Россель. Алмазы стали. 57.
Руссе, Л. Д. хлористаго этплоксалила 

на нафталпнъ въ нрисутствщ хлори
стаго алюмины, 65; д. хлорангидри- 
довъ кислотъ на эфиры иафтоловъ 

■ въ нрисутствщ хлор, алюм., 105.
Руэманъ, 3. Образоваше пиразолоно- 

выхъ производныхъ изъ хлорофума- 
ровой кислоты, 117.

СабанЬевъ, А. П. Структурная пзо- 
мер!я неорганическихъ соединешй, 
(1) 80, 167; о несуществоваши кол
лоидальной вольфрамовой кислоты, 
(1) 243.

Семенченко, А. А. см. Курнаковъ, Н. С. 
Симоновичъ, Л. Л. О получена и реак- 

цыхъ юдистыхъ цинкмоноалкиловъ, 
-(1) 738.

Славинсюй, К. О дЬйствы на хлори
стый ментоментплъ спиртовой щелочи 
и хинолина, (1) 118.

Солонина, В. А. О д4йств1и хлористаго 
нитрозила на первичные амины, 122; 
къ разделенно первичныхъ, вторич- 
ныхъ и третичныхъ аминовъ по спо
собу 0. Гинзберга, (1) 404; о нитрплЬ 
азелаиновой кислоты и нонометилен- 
д!амин4, (1) 410.

Стернъ, см. О’Сюлливанъ.

Тамманъ, Г. О скорости затверд’Ьва- 
Н1Я, (1) 425.

Танатаръ, С. М. Янтарный гидроксил- 
ампнъ и одинъ изъ продуктовъ его 
разложены, (1) 319; къ теорти А. А.

Яковкина (1) 466; о метафосфорныхъ 
кдслотахъ, (1) 746.

— и Писаржевсюй Л. Термохпмичесйя 
изслЬдовашя п'Ькоторыхъ реакций въ 
алкогольныхъ растворахъ, (.1) 185.

Тарди, см. Бушарда.
Тиле, см. Гемпель.’В.
Тильдепъ, В. О газахъ, включенныхъ 

въ кристаллических!, горпыхъ поро- 
дахъ и минералахъ, 194.

Тиманъ, Ф. и Шмидтъ, Р. О соедине- 
и!яхъ ряда цитронеллаля, 108.

Тихвинсктй, М. И. О р-нитрозофенолЬ. 
C1J 637, (1) 742.

Тищенко, В. Е. Объ алкоголятахъ алю- 
мин1я, (1) 438.

Толлочко, С. Объ окислены ментомен- 
тена, (1) 39.

Толомеи, Г. Аргонъ въ растешяхъ, 165.
Тома, В. ДЬйств1е 1ода на хлористое 

олово, 59; о поглощены окиси азота 
бромистымъ жел'Ьзомъ, 59.

Томмази, Д. Электролитически способъ 
извлечены, отделены и очистки ме
талловъ, 99; о новомъ электричсскомъ 
аккумулятор^, 136.

Томсенъ, 10. О систематической труп- 
пировкЬ химическихъ элементовъ, 49; 
о предполагаемой группа инактив- 
ныхъ элементовъ, 50.

Траверсъ, М. Нисколько опытовъ съ 
гел1емъ, 166.

•См. Рамзай, В.
Трюшо, П. Современное состоите ам- 

м1ачнаго производства, 123, 228.

Vсланъ, К. Отд'Ьлеше ртути отъ ме- 
талловъ группы мышьяка н мЬди, 246.

Ушаковъ, И. Изс.тЬдоваше дЬйетв1я 
раствора 'Ьдкаго кали на хлоральаце- 
тонъ, (1) 113.

Фабръ, Ш. Определены кал!я, 67.
Фаворсюй, А. Е. О получены и свой- 

ствахъ двутретичной октильной окиси, 
(1) 70; замЬчаше на заметку В. Ы. 
Ипатьева о влшнш спиртовой щелочи 
на изомеризацио углеводородовъ, (1) 
76; о дМствш спиртовой щелочи на 
тетраметилалленъ, (1) 77; о реакщи 
спиртоваго 'Ьдкаго .кали на одно- и 
двузамЬщенные ацетилены и алле 

новые углеводороды, (1) 78.
Феррейра-да-Сильва. Строеню металл- 

карбониловъ, 99.
Фипсонъ, Т. Анализъ воздуха грибомъ. 

67.
Фиттигь Р. Объ изомерахъ пироцинхо- 

новой кислоты, 110; о преврашеши 

непредЬльныхъ а-оксикислотъ въ изо- 
мерныя 7-кетонокислоты 113.

Фихтеръ, Ф. 0бщ1и синтетичесюй ме- 
тодъ получешя /О-пепред'Ьльпыхъ кис
лотъ, 114.

Флавицшй, Ф. О функции, выражающей 
перюдичностъ свойствъ химическихъ 
элементовъ, 51; гипотеза о движонш 
атомовъ элементовъ и о пропсхож- 
деиш этпхъ послЬднихъ, 52; гидрат
ная теор!я растворовъ, (1) 566.

Фолькманъ, Ф. Объ одномъ способ^ 
тонометрическаго наследованы ра
створовъ, (1) 334.

Фортей, Е. см. Ричардсонъ, А.
Фрезешусъ, Р. О количеств енномъ 

определены хлорноватокислаго каль- 
Ц1я въ бЬлильной извести, 246.

Фришъ, П. ОпредЬлеше углерода въ 
органическихъ соед. мокрымъ путемъ, 
248.

Фурнье, Г. О Д1этиленовыхъ углеводо- 
родахъ, 101.

Харичковъ, К. В. Керосиновая печь 
для элементарнаго анализа, (1) 63; 
къ химги нефтеобразовательныхъ 
процессовъ, (1) 151; сЬрнистыя сое- 
динешя Грозненскаго бензина, (1) 415; 
о нЬкоторыхъ свойствахъ солей наф- 
теновыхъ кислотъ и о качественном!, 
отлпчш ихъ отъ соотв’Ьтствующихъ 
солей жирныхъ кислотъ, (1) 691.

Хрущовъ, К. Д. О рЬдкихъ земляхъ. 
(1) 206.

^арвази, Э. Объемное определен! е 
мышьяка, 68.

Чемберсъ, А. см. Морзе, Г.
Черникъ, Г. П. Определены природы 

газовъ, выд'Ьленныхъ изъ двухъ цери- 
товыхъ минераловъ родомъ съ Кав
каза, (1) 291.

Чугаевъ, Л. А. Объ оптической дея
тельности эфировъ ментола, 122; о 
законом’Ьрныхъ измЬнешяхъ молеку- 
лярнаго вращены, 227.

Чэттэвей. Ф. Строеше 1одпстаго азота, 
59.

Ш апошниковъ, В. Объ азошевыхъ 
хромогенахъ, (1) 535.

Шаронъ, Е. Возстановлеше кротоно- 
ваго ал дегида, 65.

Шмидтъ, Р. см. Тиманъ, Ф.
Шолль и Маттайонулосъ. Объ окснмахъ 
а-галоидозамЬщепныхъ кетоновъ, 243. 
Шредеръ, И. Ф. ЗамЬчате на сообще- 

ше Н. А. Меншуткина, (1) 433; па 
сообщены А. А. Яковкина, (1) 437; 
о бензолатахъ трифенилметана, (Г) 
440; отв’Ьтъ Курилову, (1) 744.

Штрохъ, Л. Ходъ химическаго превра
щены газовъ. Законъ концентрац1й 
для электролитовъ, 95.

Шербачевъ, А. А. Некролога, (1) 
356.

Щукаревъ, А. Н. О скоростяхъ раство
рены, 46; диффуз!я хода въ раство
рахъ юдистаго кал!я, 168; о термо
динамике распредЬлен1я, (1) 671.

Эйнгорнъ, А. О возстановлеши бен- 
зилампнокарбоновыхъ кислотъ, 244.

Эллютъ, В. ДЬйств1о хлороформа и по
таша па метамидобензо'н ную кислоту, 

117.
Эрдманнъ, Г. Амм1ачпый азотъвъ нер- 

вичныхъ горныхъ породахъ, 195.

Яковкинъ, А. А. О химической тео- 
рш растворовъ, (1) 3; о диссощацш 
хлора въ водномъ раствор’Ь (1) 139; 
отвЬтъ В. А. Кистяковскому, (1) 364; 
о гипотез^ растворовъ, (1) 433; о за
висимости осмотическаго давлены отъ 
величины сродства раствореннаго 
тЬла къ растворителю (1) 649.

Яковлевъ и БЬльцовъ. Цлкличесше тет
раметиленовые кетоны, (1) 280.

Ярошенко, А. А. О новой реакщи для 
отличены первичныхъ, вторичныхъ 
и третичныхъ алкоголей, (1) 223.

Яцунск1й, В. О п'Ькоторыхъ соляхъ ди
метил ацетамида, Щ 227.

1
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ПРЕДМЕТНЫЙ указатель.

-А.зелаиновая кислота, нытрилъ, (1) 
410.

Азошевые хромогены, (1) 535.
Азотистая к., д. на дифенилсульфосеми- 

карбазидъ и дифенилсемикарбазидъ, 
245.

Азотъ, плотность 55; окись, поглощенье 
ГеВг2, 59; ьодистый, строенье, 59; со
держанье въ шерстяномъ жире (1) 
308; аммьачный въ горныхъ породахъ, 
195; въ орган, соед. опред., 248.

Аккумуляторъ Томмази, 136.
Алдегиды: соед. съ фенилгидразиномъ, 

63; ароматичесюе, приг., 64; муравьи
ный, д. воды, 65; кротоновый, воз

. становленье, 65; д. на нихъ ортому- 
равьинаго эфира 109; а. пробковой 
кислоты, 237.

Алкалиметрическое определенье: метал- 
ловъ, 142; Mg, Zn, 143; Pb, Al, 144; 
Fe,Cu, Ag, 145.

Алкоголяты алюминья, (1) 438.
Алленовые углеводороды, д. спиртоваго 

КНО, (1) 78.
Алмазоносные пески Бразильи, 56.
Алмазы: приготовленье, 56; черные, 56; 

песокъ ал., 56; а. стали, 57.
Алюминьй: сплавы, 59; алкалиметриче

ское опред., 144; алкоголяты, (1) 438; 
бромистый, соед. съ органическими 
веществами, 199.

Альбуминъ голубиныхъ яицъ, (1) 398; 
куриныхъ яицъ, (1) 680.

Амиловый спиртъ, д. на него солнеч- 
наго света, 60.

Амины, количественное определенье въ 
соляхъ, (1) 241; превращенье цикли- 
ческихъ а. въ углеводороды, (1) 281; 
первичные, д. хлористаго нытрозпла, 
122; ароматическье, д. щавелеваго 
эфира, 139; разделенье по способу 
0. Гинзберга, (1) 404; вторичные, д. 
на бромнптробензолы, (1) 699.

Амм1ачное производство, 123, 228.
Анализъ: элементарный, съ керосиновой 

печью, (1) 63; воздуха, 55, 67.
Аналитическое выраженье перьодиче- 

ской системы эл., 53.
Анисовое масло русское, 103.
Аргонъ, плотность, 55; въ растешяхъ, 

165; въ выдыхаемомъ воздухе, 236.
Асимметрически углеродъ, 61. 
Атомный весъ: кобальта, 95- 
Атомность, обобщенье теорш 

346.
а., (Ц

Атомы, движенье а. элементовъ, 52.
Ацетиленъ, д. на Fe, Со, Ni, 56; взрыв- 

чатыя свойства, 66; очистка, 111.
Ацетилены одно- и двузамещенные, д. 

спиртоваго КНО, (1) 78.

Барьй: соед. окисп съ Сг203, 57; тьо- 
сернокислый, установка титровъ, 247.

Бензиламинокарбоновыя к., возст., 244.
Бензилиденамидъ, 222.
Бензиловая к., д. на нее H2S04, 106.
Бензинъ Грозненский, сернистыя соед.. 

(1) 415.
Бензойный алдегидъ, д. Zn и монобром- 

прошоноваго эфира, (1) 597; моно- 
бромизовалер!ановаго, (1) 659.

Бензолаты трифенилметана, (1) 440.'
Бензольное кольцо, скорость реакций, 

(1) 616.
Бензолъ, молек. соед. съ НВг-ортото- 

луидиномъ, (1) 87; опред. въ немъ Tio- 
фена, 106; соед. съ хлоробензофено- 
номъ, 110.

Берилльй, окись, 58.
Бромамины, д. гидроксиламина, 122.
Бромизомасляный эфиръ, д. Zn на, (.1)

666.
Бромистый водородъ, 

рилъ, 59.
Бромментиламинъ, д.

(1) 532.

д. на тюфосфо-

гидроксил амина,

Бромнитробензолы,д. анилиновъ,(1) 699. 
Бромпрошоновый эф. и Zn, д. на изо- 

масляный алдегидъ, (1) 420.
Бромъ, присоед. къ дыллилоуксусной к. 

и дьаллилоацетону, 196; открытье 1ода 
въ присутствьи Вг, 247.

Ванад1й углеродистый, 55.
Вератриламинъ, 104.
Взаимодействье химическое, 1.
Вода, д. на муравьиный алдегидъ, 65; 

пары в., пхъ поглощаемость, (1) 488; 
опред. свинца, 247.

Воды природныя, газы въ нихъ, 165.
Водородъ, соед. съ С, 60; опред. хлори- 

стымъ палладьемъ, 247.
Воздухъ, составь, 55; анализъ, 67; опред. 

углекислоты, 118.
Возстановленье нитрированныхъ жи- 

ровъ, (1) 312; электролитическое ни
тробензола, 223; бензпламинокарбо- 
новыхъ к., 244.

Вольфрамовая коллоидальная кислота 
не существуете, (1) 243.

Вольфрамъ, 56; отделенье отъ титана. 
67.

Воскъ пчелиный, мелиссиновая и це
ротиновая кислоты изъ него, ' 102; 
кислоты его, 103.

Вращенье молекулярное, 227.

Газы: химическое превращенье, 95; 
выделенные изъ церитовыхъ мине- 
раловъ, (1) 291; въ минералахъ и во- 
дахъ, 165; осмозъ, (1) 527; въ гор
ныхъ породахъ и минералахъ, 194; 
неоткрытый газъ, 200.

Галл1й. 195.
Галловая к., хлорпрованье, 65.
Галоидныя соли, соотн. между цветомъ 

и строеньемъ, (1) 706.
Гексагидробензолъ, Ш 584.
Гексагидрометатолуиловая к.,«<1) 482.
Гексаметиленъ, изом. съ метилпентаме- 

тиленомъ, (1) 275.
Гельй, 166.
Гептилгидразинъ, окисленье (1) 745.
Гидразинъ, д. на тльоксплевыя к. 64.
Гидратная теорья растворовъ, (1) 566.
Гидраты: юдистаго литья, (1) 179; оки

сей, соед. съ J 101; бромистаго ник- 
келя, (1) 326; бромистаго марганца, 
(1) 330; углекальевой с. 136.

Гидрогенизац1я куминовой кислоты, 199. 
Гидроксиламинъ: янтарный, (1) 319; д. 

на бромамины, 122; на бромментила- 
мпнъ, (1) 532.

Гидрокситеофиллинъ, 225.
Гидросульфаминъ, 222.
Глицериновая к., приготовленье, 63.
Глюксилевыя кислоты, 64; д. на нихъ 

гидразина, 64.
Глобулинъ изъ белка куриныхъ яицъ. 

СП 745.
Голубиныя яйца, альбуминъ, (1) 398, 
Горныя породы, газы ихъ 194; амм!ач- 

ный азотъ въ нихъ, 195.
Грибъ анализируете воздухъ, 67.

Двуокиси: Со соед. съ MgO, 57; Ni, 57. 
Декстрозы, 117.
Дььгидрокарвонъ, изомеризацья въ кар- 

венонъ (1) 302.
Диметиланилинъ (1) 737.
Диметилацетамидъ, соли, (1) 227.
Диметилглутаровая к., 198.
Диссоцьацья: хлора, (1) 139; электролит, 

растворовъ въ муравьиной кислоте, 
135; гидрата углекальевой солп, 136.

Дифенилсемикарбазидъ, д. HNO2, 245. 
Дпфенилсульфосемикарбазидъ, д. НЫО2, 

245.
Дифенилтетразолъ, 224.
Диффуз1я металловъ и сплавовъ въ 

ртути, 98; ьода въ ьодистомъ калье, 
168.

Дихиноилъ, трьокспмъ, 141.
Дихлоралглюкоза, 104.
Д1аллилоацетонъ присоед. Вг, 196.
Дьаллилоуксусная к. присоединенье Вт, 

196.
Д1аллилоэтиловый спиртъ, 197.
Д1электрическая постоянная растворовъ, 

134.

ЯКелтая соль, титрованье, (1) 362.
Железо, д. ацетилена, 56; трехфосфо

ристое, 58; д. па него галоидныхъ 
соед. Р, 59; бромистое, поглощенье 
окиси азота, 59; алкалиметрическое 
опред., 145; опред. 145; опред. мар
ганца въ руде, 247.

Жиров ыя кислоты, окисленье, 102.
Жиры, кислоты ихъ, 103; ж. шерстя

ной, азотъ въ немъ, (1) 308; возста
новленье нитрированныхъ ж., (1) 312.

Закалка стали феполомъ, 59.
Законъ концентрацьй для электролитовъ. 

95.
Замерзанье, темп., 96.
Замораживанье, 96.
Затвердеванье, скорость, (1) 425.
Зерна, опред. крахмала, 146.

Известь белильная, опред. хлорнова- 
токислаго кальц!я, 246.

Изобутилсерная кислота, разложеше 
Ba-соли CD 697.

Изомасляный алдегидъ, д. Zn п а-бром- 
прошоноваго эфпра (1) 420.

Изомеризацья углеводородовъ отъ спир
товой щелочи, (1) 75; дигпдрокарвона 
въ карвенонъ, (1) 302.

Изомер1я: неорганическихъ соединешй, 
(1) 80,167; цисъ трансъ въ терпенахъ, 
(1) 267; и. положенья и вращатель
ная способность, 137; изслед. вл!янья 
боковыхъ цепей на свойства углеро- 
дистыхъ соед., (1) 444; на скорость 
взаимодейств!я, Q) 444; на темпера
туры кипенья, (1) 457; вл!янье бок 
цепей на скорость реакцьй въ бен. 
зольномъ кольце, (Г) 616; кротоновыхъ 
кислотъ, 219.

Изопренъ, строенье, (1) 132; стр. и син
тезъ, (1) 170; (1) 741.

Изосафролъ, 105.
Инактивные элементы, 50.
Индикаторы, 67.
ИридШ, растворимость въ немъ С, 56.

Тодистый азотъ, строенье, 59.
1одъ, д. на хлористое олово, 59; соед.
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съ гидратами окисей, 101; диффузгя 
въ годистомъ кал it, 168; открытие 
въ присутствш С1 и Вг, 247.

В алги, опред. 67; юдистый, диффу- 
з!я 1ода, 168.

Кальцгй углеродистый, д. Р, (1) 647; 
хлорноватистый, опред. 246.

Камф°ниловая кислота, (1) 124.
Камфора, галоидныя производный, 116; 

строенге, 211.
Карвенонъ изъ дигидрокарвона, (1) 302.
Квасцы хромовые, нагрйваше водныхъ 

растворовъ, 98.
Кетонокислоты, д. ортомуравьинаго эфи

ра, 109; полученге изъ « оксикислотъ 
непредбльныхъ, 113.

Кетоны, циклическге тетраметиленовые, 
(1) 280; д. на к. ортомуравьинаго эфи
ра, 109; циклическге, ихъ семикарба
зоны, (1) 366; а галоидозам!щенные, 
ихъ оксимы, 243.

Кип!нге, измЬнгше т. к. изомерныхъ 
соед., (1) 457.

Кислородъ, плотность, 55; опред. раство- 
реннаго въ вод!, 246.

Кислоты: жирныя, электролизъ, 65; 
органическгя, термохимгя, (1) 340; 
непред!льныя, прпсоед. HCN, 217.

Кобальтъ, д. ацетилена, 56; двуокпсь 
57; д. галоидныхъ соед. Р, 59; атом
ный в!съ, 95.

Краски, производство, 147.
Крахмаль, опред. въ зернахъ, 146.
Кремшй, д. на щелочные и др. метал

лы, 57.
Кротоновый алдегидъ, возст. 65.
Кротоновыя кислоты, 219.
Ксилолы, нитроваше, 168.
Куминовая кислота, тидрогенизацгя, 

199.

•ТЗакказъ, окисленге орг. соед. въ за
висимости отъ строешя 63.

Лейканилинъ, тетрахлоргидратъ, 137.
Лиий: (одистый, гидраты, (1) 179; шести

водный бромокупритъ, (1)736.
Луц1й, 55.

ЛТагнезгя, соед. съ СоО„ 57; съ Сг2О3, 
58.

Магнгй, алкалиметрическое опред., 143.
Манна Alhagi Camellorum, (1) 614.
Марганецъ, бромистый, гидраты, (1) 330;

опред. въ жел!зныхъ рудахъ, 247.
Мелезитоза, (1) 614.
Мелиссиновая кислота: глицериновые 

эфиры, 101; хлорангидридъ, амидъ, 
нитрилъ, свойства, формула, 102; бро

мозам'Ьщенныя, окси- и амидопроиз- 
водныя, 103.

Ментенъ, 111.
Ментплгидразинъ, окисленге, (1) 745.
Ментолъ, третичный 111; оптич. д^гят. 

эфировъ м., 122.
Ментоментенъ, окисленге, (1) 39.
Ментоментилъ, хлористый, д. на него 

спиртовой щелочи и хинолина, (1) 
118.

Металлкарбонплы, 94.
Металлы щелочные, перекиси ихъ, (1) 

74; кислородныя соед., (1) 143; д. на 
нихъ кремнгя, 57; хлористые, д. на 
нихъ Р, 58; растворимость и диффу- 
згя м. въ ртути 98; электролизъ 99; 
алкалиметрическое опред. 142.

Метамидобензойная к., д. на нее СНС13 
и поташа, 117.

Метаоктонафтеновая к., 168.
Метафосфорныя кислоты (1) 746.
Метилалленъ, (1) 90.
Метиламины, 63.
Метилгексаметиленъ, (1) 280.
Метилгептенонъ, 111.
Р-метилглицериновая к., электролизъ, (1) 

338.
Р-метилглицидная к., электролизъ, (1) 

338.
Метиленпирокатехинъ 105.
Метелизоэйгенолъ, окисленге, (1) 23.
Метилкоричная к., (1) 607.
Метилпентаметиленъ, изом. съ гексаме- 

тиленомъ, (1) 275.
Метилпропилкетонъ, оксимъ, 228.
Метилпропилметанъ, аминъ, 228. 
Метнлэйгенолъ, 104.
Минералы, церитовые, газы въ нихъ, 

(1) 291; м., газы ихъ 165, 194.
Молибденитъ, приг. Мо, 58.
Молибденъ, 58; годистый, 58.
Монобромизовалергановый эфиръ, д. Zn 

на бензойный алдегидъ, (1) 659.
Монобромпрошоновый эфиръ, д. Zn на 

бензойный алдегидъ, (1) 597.
Монохлоралглгокоза, 104.
Мочевина, 62; симметрическгя зам'Ьщ. 

мочевины, 62.
Муравьиная кислота, электролит, дис- 

соц1я растворовъ, 135.
Муравьиный алдегидъ, д. воды, 65.
Мышьякъ, опред., 68.
М!дь, алкалиметрическое опред., 145; 

нитрохлористая, (1) 647.

ВГадурановая кислота, (1) 646.
Нафталинъ, д. хлористаго этилоксалила 

65.
Нафтеновыя кислоты, соли ихъ, (1) 691-

Нафтолы, д. на эфиры ихъ хлорангидри- 
довъ к. въ присут: А12С10, 105.

Нейтральность солей, 67.
Некрологи: Н. Н. Мар1уцы, (1) 1; В. Е. 

Богдановской-Поповой, (1) 147; А. А. 
Щербачева, (1) 350.

Неорганически соед., ихъ изомер!я, 
(1) 80.

-/З-непредЬльныя кислоты, 114.
Неофтеобразовательные процессы. (1) 

151.
Никкель, д. ацетплена, 56; двуокись, 57; 

д. галоидныхъ соед. Р, 59; бромистый, 
гидраты, (1) 326.

Нитробензолъ, электролитическое воз- 
становлеше, 223.

Нитроваше ксилоловъ, 168. 
Нитрозофенолъ, (1) 637; (1) 742. 
Нитросоединенгя, д. кислотъ на щелоч- 

ныя соли ихъ 46.
Нитрохлористая м!дь, (1) 647.
Нитрохлорпстоводородная кислота. (1) 

647.
Нонометплендгаминъ, (1) 410.

Обмыливанге эфировъ трехосновныхъ 
кислотъ 223.

Объемный анализъ: хлористыхъ, хлор- 
новатистыхъ, хлорноватыхъ и хлор- 
ныхъ соед., 118, 119; желтой соли, 
(1) 362.

Озонированные алдегиды, откр. J, 247.
Озонъ, 66.
Окиси: щелочныхъ металловъ, (1) 143: 

хрома и бар!я, 57; магнгя, 57; хрома, 
соед. съ MgO, 58; бериллгя, 58; соед. 
гидратовъ о. съ J, 101; полуторный, 
опред. въ фосфатахъ и суперфосфа- 
тахъ, 120.

Окисленге: ароматическихъ соед. съ про- 
пеппломъ и аллениломъ въ боковыхъ 
ц!пяхъ, (1) 16; метилизоэйгенола, (1) 
23; ментоментена, (1) 39; органиче- 
скпхъ соед. лакказомъ, 63; жировыхъ 
кислотъ, 102; перекиси въ медлен
номъ о., (1) 373; фенилоксппивали- 
новой кислоты, (1) 656; ментил-октил- 
и гептилгидразиновъ, (1) 745.

Окись азота, поглощенге FeBr„, 59.
Окпсь двутретичная октильная, (1) 70. 
Оксидазы, 183.
Оксигодозы, 244.
Оксикислоты, непред!льныя, превраще- 

нге въ кетонокислоты, 113; образова- 
нге р-окспк., (1) 80.

Оксимы а-галоидозам!щенныхъ кето- 
новъ, 243.

Окситриметилянтарная кислота, 219. 
Октилгидразинъ, окисленге, (1) 745. 
Олово, хлористое, д. J, 59.

Оптическая деятельность: эфировъ мен
тола, 122; и изомер!я положения, 137.

Органическая соед., опред. С и N, 248. 
Ортомуравьиный эфиръ, д. на эф. ке- 

тонокислотъ, кетоны и алдегпды, 109.
Ортотолуидинъ НВг,молекулярныя соед. 

съ бензоломъ и тгофеномъ, (1) 87.
Ортофосфорная к., д. на альбумины. 

(1) 680.
Ортофталевыя кислоты, 118.
Осмосъ газовъ, (1) 527.
Осмотическое давлеше, 161; (1) 529; 

зависимость отъ сродства раствор. 
т!ла къ растворителю, (1) 649.

Палладй, растворимость въ немъ С. 
56; хлористый, опред. Н, 247; новая 
двойная соль, (1) 739.

Пентаметенплмалоновая к., 197.
Пентаметенилуксусная к., 197.
Пентилампны, (1) 739.
Пепелъ фильтровъ, (1) 209.
Перекиси: щелочныхъ металловъ, (1) 

74; при медленномъ окислены, (1) 373.
Перюдичность элементовъ, функц1я, 51: 

аналитическое выраженге, 53.
Печь керосиновая для элемент, ана

лиза, (1) 39.
Пинеиъ бромистый, терпенъ изъ него. 

(1) 121-
Пиразоловый рядъ, 214.
Пиразолоновыя производный изъ хлоро- 

фумаровой кислоты, 117.
Пироцинхоновая кислота, изомеры, ПО. 
Плотность: азота, кислорода, аргона, 55. 
Поглотительная способность, 98.
Поглощаемость водяныхъ паровъ, (D 

488.
Потапгъ, д. на метамидобепзойную к.. 

117; гидраты, 136.
Приборы, демонстрацгя, (1) 438.
Пробковая кислота, ея алдегидъ, 237.
Происхождеше элементовъ, 52.
Протоколы зас!дашй отд. химш: 9 янв. 

1897 (1) 66; 6 февр. (1) 135; 6 мар. 
(1) 203; 3 апр. (1) 271; 8 мая (1) 350; 
11 сент. (1) 429; 2 окт. (1) 525; 6 нояб. 
(1) 634; 4 дек. (1) 733.

Протоколы зайдангй отд. химгп Ими. 
об. Л. Е., А., и Э.: 27 сент. 1896 г., 
45; 28 окт. 1896 г., 47; 5 февр. 1897 г., 
121; 26 февр., 122; 7 мая, 167; 30 
сент., 199; 29 окт., 227.

I ’аспредЬлепге, термодинамика, (1) 671. 
Растворенге, скорости, 46.
Растворимость С въ Rh, Jr, Pd, 56; ме

талловъ и сплавовъ въ ртути, 98.
Растворы: химическая теория ихъ (1) 

3; теоргя Вантъ-Гоффа-Аррешуса (1)
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286, СП 362; разбавленные, 96; тоно
метрическое изсл'Ьд., (Г) 334; дхэлек- 
трическая постоянная, 134; электро
литическая диссоцхацхя въ муравьино- 
кислыхъ р., 135; теор!я Ралея, 159; 
гипотезар., (1) 433; теплоемкости, (1) 
440; водные, электролизъ, 169; гид
ратная теорхя, (1) 566.

Растенхя, аргонъ въ нихъ, 165.
Рицинолевая кислота, д. на глицеридъ 

H2S04, (1) 282.
Род1й, растворимость въ немъ С, 56.
Ртуть, раствор, и диффузш металловъ 

и сплавовъ, 98; отд. отъ металловъ 
группъ мышьяка и мЪдп, 245.

Р'Ьдк1я земли, (1) 206.

Сафролъ, 105.
Свинецъ, алкалиметрическое опред., 144; 

опред. въ водЬ, 247.
Семикарбазоны циклическихъ кетоновъ, 

(1) 366.
Серебро, алкалиметрическое опред., 145. 
Синтезъ помощью тихаго разряда, 140. 
Собреролъ, (1) 260.
Содовое производство за 25 лйгъ, 82, 91. 
Солнечный св^тъ, д. на амиловый спирта 

и эфиръ. 60.
Соляная кислота, производство, 86.
Сорбоза, 61.
Спирта, опред. въ вин'Ь, 226.
Спирты: реакцхя для отличешя первпч- 

ныхъ, вторпчныхъ и третичныхъ, (1) 
217; вторичные, д. на нихъ хлора 115.

Сплавы алхомпнхевые, 59.
Сталь, алмазы ея, 57; закалка фено- 

ломъ 59.
Стеариновая к., превращеше въ нее 

тарировой к., 62.
Строеше орг. соед., окисленхе лакка- 

зомъ, 63.
Сульфата, производство, 86.
Суперфосфаты, опред. полуторныхъ оки

сей, 120.
Cipa, теплоемкость, 55; вредная въ ка- 

менномъ угл'Ь, (1) 344; опред. въ чу- 
гун'Ь, 248.

Сорная кислота, производство за 25 
л’Ьтъ, 82; д. на бензиловую кислоту, 
106; д. на триглицеридъ рициноле
вой к., (1) 282; установлеше титра 
хамелеона, 247. ’

Сернистые металлы, д. на нихъ высо
кой темп., 57.

СЬрнистыя соед. Грозпенскаго бензина, 
(1) 415; сЬрн. соед., синтезъ, (1) 745.

Тарирован к., 62.
Таутомер1я, 237.
Teopia растворовъ: химическая, (1) 3;

Вантъ-Гоффа-Аррешуса, (1) 286, Cl) 
362; лорда Ралея, 159; Яковкина, (1) 
466; гидратная, (1) 566.

Тепловой эффекта углей, (1) 144; 99.
Теплоемкость: сЬры, 55; растворовъ. (1) 

440.
Теплота горЬшя топлива, (1) 144.
Термодинамика распределены, (1) 671.
Термохимхя: реакшй въ спиртовыхъ 

растворахъ, (1) 185; н'Ьк. органиче- 
скихъ кислотъ, (1) 340.

Терпенные третичные моноциклическхе 
спирты, д. уксуснаго ангидрида, (1) 
249.

Терпенъ изъ твердаго бромистаго пи
нена, (1) 121.

Терпены и родственный имъ соецине- 
нш, строеше, (1) 39, (1) 121, (1) 124; 
цисъ-трансъ изомер!я въ пихъ, (1) 267.

Терпингидратъ, (1) 260.
Тетрагидрокарвеолъ, (1) 302.
Тетраметилалленъ, дёйств!е спиртовой 

щелочи, (1) 77.
Тетраметилендхоксалиловая к., 221.
Тетраметиленовые циклическхе кетоны. 

(1) 280.
Тетранитрофенолъ, 141.
Тетрафенилэтиленъ, 110.
Тетрахлоргидратъ лейканилина, 137.
Титанъ, разд, отъ вольфрама, 67.
Тиххй разрядъ, синтезъ, 140.
Тхосернокислый бархй, установка тит- 

ровъ, 278.
Тхофенъ. молек. соед. съ о- толуидиномъ 

HBr, (1) 87; въ бензолЬ 106.
Тюфосфорилъ хлористый, д. Г1Вг, 59.
Толуолъ. соед. съ хлоробензофенономъ 

110. '
Тонометрхя, (1) 334.
Топливо, теплота горЬшя, (1) 144.
Трехфосфористое железо, 58.
Триметиленные соединенхя, 66.
Триметиленъ, переходъ въ оксимети- 

ленъ (1) 742.
Трифенилкарбинолъ, (1) 640.
Трифенплметанъ, бензолаты, (1) 440 

раств. въ бензол'Ь, (1) 742.
Трихлоркарбинолы втор, а, (1) 97.
Трихлорметилизопропилкарбинолъ, (1) 

104.
Трюксимъ дпхиноила, 141.
Тропинъ, 219.

Углеводороды: ароматические, д. хло
ристаго этилоксалила, 64; получеше 
изъ циклическихъ аминовъ, (1) 281; 
д!этиленовые, 101; изомеризацхя, (1) 
75.

Углекислота, опред’Ьлеше, 67; по спо
собу Петтенкофера, 118.

Углеродистые: ванад!й, 55; кальцхй. д. 
Р (1) 647.

Углеродъ, растворимость въ Rh, Jr, Pd, 
56; соед. съ водородомъ, 60; въ орган, 
соед. опред., 248.

Угли, тепловой эффекта, (1) 144, 99; 
вредная ctpa въ нихъ, (1) 344.

Уксусноэтиловый эфиръ, объемное 
опред. (1) 367.

Уксусный ангидридъ, д. на трет, моно
цикл. спирты терпеннаго ряда, (1) 
249.

Фальсификацхя эфирныхъ маселъ, 103. 
Фенилгпдразинъ, соед. съ алдегидами, 

63; д. на p-хлоркротоновыя к., 219.
Фенилизиндазолъ, 242.
Фенилоксипивалиновыя к., окисленхе. 

(1) 656.
Фенилокситр1азолъ, 225.
Фенолъ, закалка стали, 59.
Ферменты растворимые окпсляющхе. 

183.
Фильтры, пепелъ, (1) 209.
Флород1ацетофенонъ, (1) 638.
Фосфаты, опред. полуторныхъ окисей, 

120.
Фосфоресцетя, 66.
Фосфористоэфирныя кислоты, ат. прел, 

и ат. объемъ Р въ хлорангпдридахъ 
ихъ, (1) 217.

Фосфоръ, д. на хлористые металлы, 58; 
галоидныя соед. Р. д. на Fe, Со, Ni, 
59; ат. объемъ и прел, въ хлорангид- 
ридахъ фосфористоэфирпыхъ к. (1) 
217; д. на карбидъ кальцхя, (1) 647.

Фотографическая пластинка, д. Zn, 55.
Фталевая кислота, сложные эфиры, (1) 

194.
Фталеинъ, его труппа, 137.
Фторъ и правильности этерифпкащи. 

108.
Фурфуролъ, д. Zn и бромизомаслянаго 

эфира, (1) 666.

Хамелеонъ, установлена титра по 
H2SO4, 247.

Химическая теорхя растворовъ, (1) 3.
Химическое превращеше газовъ, 95.
Хинолинъ, д. па хлористый ментомен- 

тилъ, (1) 118.
Хлоралозы, 62.
Хлоральацетонъ, д. воднаго КНО. (1) 

113.
Хлорироваше галловой к., 65.
Хлористый нитрозилъ, д. на первичные 

амины, 122.
Хлористый этилоксалилъ, д. на аром, 

умев., 64; д. на нафталинъ. 65.

Хлористыя соед. объемный анализъ. 
118, 119.

Хлоркротоновыя кислоты, 220; ихъ про
изводный, 221.

Хлорноватистыя соед., объемный ана
лизъ, 118.

Хлорноватокислый кальцхй, опред., 246. 
Хлорноватый соед., объемный анализъ 

118, 119.
Хлорныя соед., объемный анализъ, 119. 
Хлоробензофенонъ, соед. съ бензоломъ 

и толуоломъ, ПО.
Хлороформъ. д. на метамидобензойную 

к. 117.
Хлорофумаровая кислота, 117.
Хлоръ: производство, 86; дЬйствхе на 

вторичные спирты, 115; диссоцхащя 
въ водномъ раствор’Ь, (1) 139; откры- 
тхе хода въ присутствхи 01, 247.

Хромогены азошевые, (1) 535.
Хромъ, окись, 57, 58; квасцы хромовые, 

нагрЬваше водныхъ растворовъ, 98.

ЩвЬтъ и строеше двойныхъ галоид- 
ныхъ солей, (1) 706.

Церитовые минералы, газы изъ нихъ. 
(1) 291.

Церотиновая кислота: глпцериновые 
эфиры, 101; хлорангидридъ, амидъ, 
нитрилы, свойства, формулы, 102; 
бромозамЬщенныя, окси- и амидопро- 
изводныя, 103; двухосновная к. изъ 
цер., 103.

Цпклопентанъ, пропзводныя, 47. 
Цинкмоноалкилы ходистые, (1) 738. 
Цивкъ, д. на фотографическую пластин

ку, 55; алкалиметрическое опред., 
143; и а-бромпрошоновый эфиръ, д. 
на изомасляпый алдегидъ, (1) 420; 
д. на бензойный алдегидъ въ присут
ствхи монобромпрошоноваго эфира, 
(1) 597; монобромизовалер!ановаго, 
(1) 659; монобромизомаслянаго на 
фурфуролъ, (1) 666.

Цисъ-трансъ изомерхя въ терпенахъ (1) 
267.

Цитронеллаль, пропзводныя, 108.
Цитраль, дЬйствхе щелочи, 111.
Ц1анистый водородъ, присоед. къ не

пред. кисл., 217.
Ц1анъ хлорпстый, 243.
ЦЬпп боковыя. влхяше на свойства 

углеродистыхъ соед., (11 444.

"Чугунъ, опред. сЬры, 248.

Шерстяной жиръ, содерж. азота. 1) 
308.

Щавелевый эфпръ, д. на аром, ами
ны, 139.
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Щелочь: спиртовая, вл!ян!е на изоме- 
рпзацпо углеводородовъ, (1) 75; д. на 
тетраметилалленъ, (1) 77; д. на хло
ристый ментоментилъ, (1) 118; д. на 
цитраль, 111.

«Эйгенолъ, 104.
Экстрактъ въ винФ, 226. '
Электричесюй аккумуляторъ Томмази, 

136.
Электролизъ: жирныхъ кислотъ, 65; для 

извлечешя и очистки металловъ, 99; 
Р-метилглицидной к., (1) 338; р-метил- 
глицериповой, (1) 338; водныхъ ра
створовъ, 169.

Электролиты, законъ концентрации 95. 
Элементы химичесие: группировка, 49;

инактивные, 50; периодичности фун- 
кц!я, 51; движете атомовъ ихъ и 
происхождеше, 51; открыта новыхъ 
э. за 25 л^тъ, 69.

Этерификащя и фторъ, 108.
Этиловый спиртъ, объемное опредйле- 

Hie, (1) 367.
Эфирныя масла: анисовое русское, 

103; фальсификация, 103.

Эфиры простые: этиловый, д. на него 
солнечнаго свгЬта, 60; смешанные, съ 
третичнымъ радикаломъ, (1) 230.

Эфиры сложные: янтарной и фталевой 
кпслотъ, (1) 194; глицериновые церо
тиновой и мелиссиновой кислотъ, 101; 
ментола, оптич. дЪят.. 122; трехосно- 
вныхъ кислотъ, обмыливаше, 223.

тЕ^дкое калп: спиртовое, д1йств1е па 
одно- и двузам^щенные ацетилены и 
алленовые углеводороды, (1) 78; вод
ное, д. на втор, а-трихлоркарбпнолы. 
(1) 97; на трихлорметилизопропилкар- 
бинолъ, (1) 104; на хлоральацетонъ, (1) 
113.

Янтарная кислота, сложные эфиры (Г) 
194.

Яйца голубиныя, альбуминъ, (1) 398; 
альб. куриныхъ я., (1) 680; курипыя. 
ихъ глобулинъ, (1) 745.

Янтарный тидроксиламинъ, (1) 319.

10 I 98.

L



© ГПНТБ СО РАН
— 281 —

ЧАСТЬ ХИМИЧЕСКАЯ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
XXX ТОША.

Знакъ (1) означаете страницу I отдела; цифра безъ этого знака означаете 
II отдФлъ.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.

А беггъ, В. О природе изменены цве
та солей, производимыхъ катодными 
лучами 181.

Аббота К. Г. см. Нойесъ, А. А.
Агафоновъ, А. О понижены точки за- 

мерзашя въ водныхъ растворахъ че- 
тыреххлористаго олова (1) 127.

Альбицюй, А. А. Объ изомеры между 
олеиновой и элаидиновой, эруковой и 
брассидиновой кислотами (1) 882. О 
действш уксуснаго ангидрида на жир- 
ныя кислоты, (1) 883. О хлоростеари
новой к. (1) 882.

Альбицкгй, А. А. и Емельяновъ, М. 
Объ элапдиновомъ ангидриде (1) 883.

Андерлпни, Ф. см. Назини, Р.
Астонъ см. Дютуа.
Ауверсъ, К. Крыскопическое содержа- 

ше амидокислотъ 163.

Байеръ. О научномъ и техническомъ 
образованы 10

Бамбергеръ. Г. Объ образованы метал- 
лическаго натр!я изъ перекиси нат- 
рш 262.

Барзиловсюй, Я. Н. О реакцы между 
бензидиномъ и красной солью Гме
лина 216.

Бахъ. А. О связи между возстановле- 
н!ёмъ, электролизомъ и фотолизомъ 
углекислоты (1) 297.

Бевадъ, И. И. О реакцы цинкалки- 
ловъ съ азотистыми эфирами 199.

Бёдткеръ, Е. О вл1янш воды на раство
римость кристаллогидратовъ въ эфире 
и алкоголе 167. Индикаторъ при тит
рованы кислотъ и основашй 179.

Бёзекенъ, И. Д’Бйствге растворовъ ед- 
каго натра на й-винную к. 148.

Бекетовъ, Н. Н. Атмосфера земли во 
времени 218. Прямое определены 
теплотъ образованы галоидныхъ со- 
едипен1й. Бромистый' алюмины (1) 
874. Замучаны на сообщены Д. П. 
"Коновалова (1) 123.

Бенъ, У. О взаимной диффузы элек- 
тролитовъ въ разведенныхъ раство
рахъ 157.

Вертело, М. Реакцы водорода на сор
ную кислоту 123. Прямая реакцы 
серной к. на ртуть при обыкн. темп. 
137. Вл1ян1е кислорода на разложе- 
iiie водородныхъ кислотъ металлами 
и въ части, ртутью 138. О теплоте, 
выделяемой реакцый малыхъ колп- 
чествъ воды на серную кислоту въ 
значит, избытке 139.

Биванъ, Е. И. см. Кроссъ. К. Ф.
Биронъ, Е. В. объ определены тепло

емкости соляныхъ растворовъ по ме
тоду Д. П. Коновалова (1) 355.

Вланкъ, Р. М. Новый общы синтезъ 
красокъ группы индиго 197.

Богородск1й, А. Глицеринъ изъ аллил
ди пропилкарбинола (1) 138. Къ во
просу о гидратахъ хлорпетаго магны 
(1) 735 п (1) 851.

Богородский. А. и Любарсшй, И. Объ 
аллилэтилфенилкарбиноле (1) 146.

Богоявленсюй, А. Д 0 скорости кри- 
сталлпзацш (1) 1041.

См. Тамманъ, Г.
Боденштейнъ, М. Разложены юдоводо- 

рода при пагреваши 165; на свете 
182.

Большаковы И. О гидратахъ юдистаго 
кобальта (1) 386. О гидрате трех- 
бромистаго железа (1) 389.

Брюхоненко, А. Н. О вл!ян1и серы на 
оптическую деятельность амиловыхъ 
соед. въ случае вхождены ея въ 
частицу 188. О вл!яны элементовъ 
на оптическую деят. 193. О вл!яши 
элементовъ на оптич. деят. амило
ваго радикала (1) 864. О тождестве 
четырехъ атомовъ серы въ сульфи- 
нахъкТ) 884.

Бузнпковъ, В. I. О поглощаемости па- 
ровъ воды определенными химиче
скими телами и о распределены по
глощенной воды между двумя мас
сами однородныхъ и разнородныхъ 
тблъ (1) 418.

Бунте, Г. Новейшее успехи въ области 
газоваго освещены 236.

Бурдаковъ, В. Я. О шестиводномъ гид
рате бромомеркурита лпНя (1) 324.

Бухбёкъ, Е. О скорости гидролитиче- 
скаго разложены сероокпси углерода 
169.

Бухнеръ, Э. Брожены безъ клетокъ 257. 
Бухнеръ и Якоби. О пропзводныхъ цпк- 

логептана 274.

Багнеръ. Е. Е. Къ вопросу о вл!я- 
н!и состава п строены спиртовыхъ 
радикаловъ на течен!е нек. реакщй 
(1) 113. О действш хлорноватистой 
к. на пиненъ 200. О циклене 200. О 
действш цинковой пыли на броми
стые терпены 200. О дегидратацш 
а - гликолей уксуснымъ ангидридомъ 
200. О гидроксилампне (1) 721. Заме- 
чаше на заметку А. С. Гинзберга (1) 
879.
См. Идзьковская, М. Славянский. К. С. 
Гинзбергъ А. С.

Ваксъ, К. см. Гольдшмидта.
Вальденъ, П. И. Матер1алы къ изуче

ние оптической изомеры (1) 483, 
(1) 632 и (1) 767.

Вальдъ, Ф. Правило фазъ и фпзическы 
свойства хпмическихъ соединена 177. 
Элементарный химическы соображе- 
н!я 178.

Ванино и Трейбертъ. Къ разделенно 
ртутныхъ и висмутовыхъ солей 278.

Вант-Гоффъ. И. Г. и Даусонъ. Г. М. 
Понижены т. замерзаны хлористаго 
магны 154.

Васильевъ, А. Углеводородъ СГ,Н1Я 
изъ деятельнаго амиловаго спирта и 
некоторый его производным (1) 993.

Васонъ, Р. см. Нойесъ, А.
Билль п Ленцъ. Нитрованы углеводовъ 

117.
Волковъ, А. А. и Меншуткинъ. Б. Н. 

О новомъ способе получения параф- 
финовъ и олефиновъ (1) 4. Къ во
просу объ пзомеризацш триметилена 
въ пропиленъ (1) 559.

Вормсъ. В. О вл!яны разведенныхъ 
растворовъ на первый (кристалл.) аль- 
бумпнъ белка куриныхъ яицъ (1) 310.

Вуколовъ. С. П. Замечан1е на докладъ 
Д. П. Коновалова (1) 124.

Вышнегорск1й, А. Н. О кобальто-оло- 
вянномъ гальваническомъ 
(D И.

Гагенбахъ, А. Разделен1е 
клевеита 152.

Гантцшъ. Къ вопросу о такъ

элементе.

газа изъ

называе-
мыхъ нитрампнахъ и пзонитраминахъ, 
а также ихъ эфирахъ 266.

Гартлей. В. и Рамеджъ, Г. О шпрокомъ 
распространены некоторыхъ редкихъ 
элементовъ и о соедпненыхъ. въ ко- 
торыхъ они встречаются въ минера- 
лахъ 139.

Гемптинъ, А. Пзследованы химиче- 
скаго действ!я электрическихъ коле- 
башй 181.

Гентшель. О хлористомъ азоте и дей
ствш его на анплинъ, диметил- и 
метпланилинъ 263.

Гибсонъ. Г. Химическое действ!о света 
182.

Гинзбергъ. А. С. Терпены и ихъ про
изводным 53 и 93. О хлоргидрине 
изъ пинола (1) 681. Къ вопросу о 
строены хлоргидриновъ и ихъ про- 
изводныхъ, получаемыхъ изъ пинена 
и хлорноватистой кислоты (1) 686. 
Замечаые на заявлены Е. Е. Ваг
нера (1) «79.

Гинзбергъ, А. С. и Вагнеръ, Е. Е. О 
продуктахъ действ!я хлорноватистой 
кислоты на пиненъ (1) 675.

Глазенапиъ, М. Къ способу действья 
древеснаго угля при очищены спир
та 217.

Гнединъ, А. Объ аллилметилтретично- 
бутилкарбпноле (1) 273.

Годлевск1й. И. 0. О левомъ гидрате 
пинена 216. О приготовлены бро- 
мистыхъ терпеновъ 216.
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К. Синтезъ и н'ЬкоторыяЗигфрида,
трибромфенилкарбино-превращены 

ла (1) 914.

И. Д. и Наумовъ, С. Н. О 
1. 4 диметилгексаметилена 
превращешяхъ 207.
Н. Д. и Посыпкинъ, Д. О 

реакцыхъ полиметиленовыхъ
цикловъ (1) 340.

ЗелинскЙ, И. Д. и Шиловъ, II. А. О 
новомъ случай изомеризацш гекса- 
метиленоваго ядра 200.

Гойтсема. К. Водные растворы двухъ 
солей съ однимъ однопменнымъюномъ 
167.

Гольдшмидтъ п Ваксъ, К. Скорость 
образованья анилида 170.

Гольдштейнъ, Е. Окрашпваше солей 
катодными лучами 181.

Гофманъ и Кюспертъ. Методъ объем- 
наго п газометрическаго определены 
гидроксплампна 275.

Голлеманъ. А. О взаимномъ переход! 
d-винной, виноградной и мезовинной 
к. 148.

Гуарески, Н. и Гранде, Э. Объэлемен- 
тарномъ анализ! 278.

Густавсонъ, Г. Г. Реакцш цинковой 
пыли и спирта на бромюръ пента
эритрита 207.

Густавсонъ, Г. Г. и Попперъ, 0. М. О 
диметилтрпметилен! 214.

д айкенъ. Молекулярное преломленге 
и дисперйя разведенныхъ раство- 
ровъ 159.

Даймонда, Т. С. и Юзъ, Ф. Образованы 
дитюновой к. при окислены серни
стой кислоты хамелеономъ 265.

Дармштедтеръ, Л. и Лившицъ, И. О 
содержант азота въ шерстяномъ жи
р! (1) 401.

Даусонъ, Г. М. см. Вант-Гоффъ, И. Г. 
Деккеръ, Г. К. О пути къ синтезу инди

го отъ р-бромхинолина 17.
Демъяновъ, Н. Я. О д!йств!п пятибро- 

мистаго фосфора на нптропзобутнлгли- 
колъ 18. Объ этиленнитрозит! и о д!й- 
ствш азотнаго ангидрида на этиленъ 
187. Объ амин!(СН3)2С.ЯН2.ОН.(СН3)2 
187. О д!йств!и азотноватой окиси и 
и азотнаго ангидрида на симм. ди- 
метилэтпленъ 233.

Деньгинъ, А. О состав! каучука (1) 843.
Деньгинъ, Е. Ф. Объ азотнокислыхъ 

соляхъ гидразина 189.
Дитерици, К. Объ упругости пара раз

веденныхъ водныхъ растворовъ 154.
Доктерсъ ванъ Левенъ. Распадеше сей- 

гнетовой соли и соотвФтствующаго 
амм!ачнаго соединены 173.

Дукельсюй. Растворимость н!которыхъ 
солей ртути въ см!си различныхъ 
органическихъ жидкостей 203.

Дэлонэ, 11. Б. О соотношешяхъ между 
атомными в!сами химическихъ эле- 
ментовъ 201.

Дютуа и Астонъ. Соотношеше между 
полимеризащей жидкостей и диссо- 
цгащею электролптовъ, въ нихъ ра- 
створенныхъ. 13.

Дыбовскш. В. II. О д!йствы хлориста- 

го, бромистаго и юдистаго метила на 
аммгакъ (1) 858.

Дьюаръ. Сжижеше водорода и гел!я 141. 
См. Муассанъ.

Егоровы И. В. Новый методъ ана
лиза лимоннокислыхъ вытяжекъ поч
вы (1) 717.

См. Коноваловъ, М. И.
Елагинъ, П. Теплота растворены алде- 

гидъ-амм!ака (1) 126 и (1) 228.
Емельяновы М. см. Альбицк1й, А. А.
ййибо, Г. £жат1е соляныхъ раство

ровъ 158.

Загребинъ, В- О константахъ ско
рости образованы эфировъ по реак- 
щи Крафта (1) 711.

Зайцевъ, А. см. Щербаковъ, А.
Зайцевъ, М. младшш. О метилдиэтил- 

этилен! (1) 141.
Зайчекъ, А. Равнов!с1е между этпло- 

вымъ спиртомъ и сЬрной кислотой 167.
Заксъ, А. О д!йствш бромистаго фос

фора на изомерные предельные спир
ты (1) 857.

Залькиндъ, 10. С. Къ реакцш щелочей 
съ охлоренными кетонами и охлорен- 
ными спиртами (1) 906.

Зал!ск1й, С. I. О гидрологохимическихъ 
изсл!довашяхъ мпнеральныхъ источ- 
нпковъ Черноморской губ. 202. Къ 
вопросу объ образованы ила въ со
ляныхъ озерахъ и его почернены 209.

ЗелинскШ, Н. Д. О реакцыхъ возста- 
новленш въ присутствш паллад1я, 
(1) 340. О прямомъ превращены ади- 
пиновыхъ и ппмелиновыхъ кислотъ 
въ циклическю углеводороды 200. 
СинтетЛескю нефтяные углеводоро-
ды 206. 

Зелинскы, 
синтез! 
и о его 

Зелинскы, 
новыхъ

Зильберберга, Л. А. Къ вопросу о с!- 
роводородномъ броженш въ Одес- 
скпхъ лпманахъ и Черномъ мор! 206. 

Зубовъ. П. В. Опред!леше теилотт, го- 
р!шя н!котор ыхъ оргапич. соед. (1) 
926.

Идзьковская, М. и Вагнеры Е. Къ 
реакцш окислены алицпклическихъ 
соединешй. Окисление ацетилтрпме- 
тплена (1) 259.

Ижевсюй, В. П. О продуктахъ возста- 
новлены нитроментона 52.

Ильинсщй, В. П. О кислыхъ эфирахъ 
кислотъ С4Н1О2 и С;Н604 208.

Ипатьевы В. Н. О действы цинковой 
пыли въ спиртовомъ раствор! на 
дибромиды CnH2nBr3 (1) 292. О д!й- 
ствы натрымалоноваго эфира на дпб- 
ромиды CnH2nBr2 (1) 391 и (1) 5. 
Объ алленовыхъ углеводородахъ и 
реакцш спиртовой щелочи на броми
стый fi-диметплтриметиленъ и гомо
логи 191. О реакцш хлористаго нит
розила на этиленовые углеводороды 
(1) 855. О нитрозатахъ этиленовыхъ 
углеводородовъ (1) 856.

Териссенъ, В. П. Активпроваше кисло
рода при медленномъ окислены три- 
этилфосфпна, бензалдегнда и с!рнис- 
таго натр!я 152.

1онгь, С. и Томасъ, Г. Некоторые угле
водороды изъ американскаго) кероси
на. Нормальный п пзопентанъ 266.

1оцичъ, Ж. И. Д!йств1е цинковой пыли 
на спиртовые растворы а-галоидо- 
зам!щенныхъ спиртовъ и цпнковыхъ 
стружекъ на спиртовые растворы ихъ 
уксусныхъ эфпровъ (1) 920 и (1) 998.

К аблуковъ, И. А. см. Лугининъ, В. Ф. 
Калантаръ, А. А. Новые микроорга

низмы въ русскихъ кислыхъ щахъ, 
въ осетинскомъ сыр! и въ армян- 
скомъ мазуне и о разложены поли- 
сахаридовъ 209.

Каницъ, А. О внутреннемъ трены со
ляныхъ растворовъ п ихъ смесей 158.

Канонпиковъ, И. И. О св!тополяризую- 
щей способности химическпхъ соеди- 
нешй (1) 374. О соотношенш св!то- 
преломляющихъ способностей данна- 
го т!ла въ жидкомъ и газообразномъ 
состояныхъ (1) 965.

Карно, К. О разделены и определены 
хлора, брома и юда 276.

Касаткины А. М- О бромистомъ вини
ле 236. О диметплэтплметан! 236.

Кауфманы Л. Э. Вл1ян1е солей на ско
рость бронированы ароматпческихъ 
углеводородовъ 215.

Келласъ, А. М. Этерификацш одноза- 
м!щенныхъ бензойныхъ кислотъ 163.

Кисель, И. А. Объ азотистыхъ эфирахъ 
199.

Кистяковскгй, В. А. Къ ученпо о ра- 
створахъ (1) 576. Законъ Кольрауша 
Гитторфа. Спещально опытное опре- 
делеше переноса 1оновъ комплекс- 
ныхъ солей 212.

Клименко, Е. Ф. О разложены хлорно
ватистой кислоты на солнечномъ све
те въ присутствш соляной кислоты и 
хлористыхъ металловъ (1) 9.

Клобби, Е. А. Равновес1е системъ 
эфиръ-вода п эфиръ-вода-малоновая 
к. 177.

Кноблаухъ. Скорость образованы и раз- 
ложешя сложныхъ эфировъ 168.

Кобозевы Распределены жирныхъ кис
лотъ между Н2О и орган, жидк. 203.

Когенъ, Е. Объяснеше уклонены тече- 
н1я скоростей реакцы въ растворе 171.

Кондаковы II. Л. О гемин! и его про- 
изводныхъ, (Г) 131; заметка, (1)415.

Коноваловъ, Д. И. Методъ определенья 
теплоемкости растворовъ (1) 353. О 
растворимости амм!ака въ водныхъ 
растворахъ азотносеребряной соли (1) 
367. О соединены с!ры съ водоро- 
домъ (1) 371. Объ отношены амм!ака 
къ солямъ въ связи съ разборомъ но- 
в’Ьйшихъ теорШ растворовъ 210. О 
химическомъ средств! 225.

Коноваловъ, М. И. Новыя соединены 
галопдныхъ солей алюмины съ орга
ническими веществами. Спнтезъ с!р- 
нистыхъ соединены (1) 12. О полу
чены алдегидовъ ароматическаго ря
да п объ искусственномъ приготовле
ны индиговыхъ красокъ (1) 879. Иит- 
роваше пред!льныхъ углеводородовъ 
(1) 880. Нитрованы метилбензоловъ 
(1) 880. Объ пзонитросоединешяхъ 
(1) 950. Д'Ьйств1е возстановляющихъ 
веществъ на нитросоедипечы жирна- 
го типа и производныя (1) 960. О д!й- 
ствш металлическаго натр!я на тре- 
тичныя нитросоединепш 234. Изоме- 
ризацгя изобутиловаго радикала (1) 
1036.

Коноваловъ, М. И. и Егоровъ, И. В. 
Объ изомеризацш при синтез! углево
дородовъ по способу Фриделя и Крафт
са (амплбензолъ) 51. О синтез! амил- 
бензоловъ и ихъ нитропронзводныхъ 
(1) 1031.

Крафтсъ, И. О частпчномъ в!с! мар- 
ганцево-Додно-п хлорнокислыхъ со
лей въ раствор! 253.

Кроссъ. К. Ф., Биванъ, Е. И. и Смиты 
К. Д!йств1е перекиси водорода на 
углеводы въ присутствш жел!за 253.

Крыловъ, Д. О состав! жирнаго масла 
изъ кедровыхъ ор!ховъ (1) 924.
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Кузнецову П. О гпдратахъ хлористаго 
марганца (1) 741.

Кукъ, Э. Определены температурь пла- 
влен1я 183.

Куриловъ, В. В. Молекулярный соед. 
въ растворЬ и величина депрессш 155. 
О приложены закона д. массъ къ слу
чаю реакцти между пикриновой к. и 
,3-нафтоломъ 166. Одновременное при
ложены закона д. массъ и правила 
фазъ 166. Приложены закона д. массъ 
къ реакцш между пикриновой к. и 

■ р-нафтоломъ въ бензольпомъ раство
ре 167. Приложены правила фазъ къ 
наследование органическихъ продук- 
товъ строенья 173. О равновЬсш ра
створовъ изъ трехъ компонентовъ 173.

Курнаковъ, II. С. О взапмныхъ соеди- 
неншхъ металловъ (1) 325. Объ этп- 
лещцаминовыхъ соединешяхъ никке- 
ля CD 872. Замечанье на докладъ 
Д. П. Коновалова (1) 125; на докладъ 
П. Меликова и Л. Писаржевскаго 
(1) 225.

Курнаковъ, И. С и Семенченко, А- А. 
О водномъ бромокупритЬ литы (1) 
701.

Курсановъ, И. И. Оксимъ метилпропил- 
кетона и вторичный ампламинъ (1) 
269. О д'Ьйств!И металлическаго нат- 
р!я на хлоридъ и 1одидъ гексанаф
тена 235.

Кюненъ, И. П. Опыты падъ конденса- 
ц!ей и критическими явлешями смЬ- 
си двухъ веществъ 151.

Кюспертъ см. Гофманъ.

•^Гаденбургъ. Изомеры въ пипериди- 
новомъ ряду 272. Объ а этилпипери- 
дипЬ и его метильномъ производномъ 
273. Объ N-пипеколин'Ь 274

Лащенко, П. Н. Наследованы случая 
химическаго равновесия 208.

Левъ, Е. Графическое изображеше сис
темы элементовъ 163.

Ленцъ см. Билль.
Ле-Шателье, Г. Некоторый аномалы 

растворимости 175
. Ливерсиджъ, А. О кристаллическомъ 
< строены золотыхъ и платиновых ь са- 

“мородковъ и золотыхъ слитковъ 16.
Присутств1е золота въ природныхъ 
соляныхъ отложешяхъ п въ морскихъ 
растеншхъ 16.

Лившицъ, И. см. Дармштедтеръ, Л.
Лидовъ, А. П. Ализариновое масло изъ 

нафтеновыхъ кислота CD 224. Замет
ка по поводу сообщены П. Дармштед- 
тера и Лившица (1) 225.

Ллойдъ. Л. см. Сюдборо, Д.

Ломисъ, Е. Г. Опред. точки замерзания 
водныхъ растворовъ 154.

Луггинъ, Г. О фотоэлектрических'!, явле- 
н!яхъ и фотографическомъ прецессЬ 
182.

Лугининъ, В. Ф. и Каблуковъ, И. А. 
О теплотЬ присоединены брома къ 
непредЬльнымъ соед. 198.

Любарсюй, Е. ИзслЬдоваше жидкихъ 
кислота тюлепьяго жира (1) 45.

Любарскш, И. см. Богородсюй. А.

М арковпиковъ, В. В. Парапсевдопро- 
пплнафтеновая кислота (1) 52. ИзетЬ- 
дованы въ области циклическихъ со
единены изъ ряда гексаметилена или 
нафтеновъ (1) 59, (1) 151. О гликолахъ 
и терпенахъ гексанафтена 185. Д’Ьй- 
ств1е сЬрноазотпой смЬси и дымящей 
азотной кислоты на углеводороды па- 
раффиноваго ряда (1) 877. О вра
щающей пировинной к. 235.

Марковниковъ, В. В. и Чердынцевъ. 
ДМств1е HJ на производныя параф- 
фпноваго ряда 19.

Мейеръ, Р. CooTHonieHie между флуорес- 
ценщейи химическимъстроен1емъ,164.

Мсликовъ, П. Г. О перекисяхъ 199. 
Мелпковъ, П. Г. и ПисаржевскЛ, Л. С.

Над-урановая к. и ея соли CD ЮЗ. 
Перекись аммонтя (1) 214, (1) 226, 
(1) 475. Соли надвольфрамовой и 
надмолибденовой кислота (1) 479. 
Соли падборпой и надтитановой кис
лота cl) 693. Соли пиронадванад!е- 
вой кислоты CD 880. О перекисяхъ 
кислота. CD 881.

Меншуткинъ, Б. Н. Образовало диме- 
тиланилпна взаимод,Ьйств1емъ диме
тиламина съ бром-или юдбензоломъ и 
феноломъ (1) 243. О галоидоводород- 
ныхъ соляхъ метил- и дпметиланпли- 
на CD 251.
См. Волковъ, А А.

Меншуткинъ. Н. А. Опыта изслЬдова- 
Н1я ВЛ1ЯН1Я боковыхъ цЬпей на свой
ства углеродистыхъ соединен^ съ 
открытыми и замкнутыми цепями. О 
пЬкоторыхъ свойствахъ бепзольнаго 
кольца CD 232. Еще о правильно- 
стяхъ температуры кипеня изомер- 
ныхъ предЬльныхъ соединен)!! (1)242. 
О скорости образовашя простыхъ эфи- 
ровъ взапмод'ЬйствСемъ сульфобензо- 
ловыхъ эфировъ па алкоголи 201.

Мигали, Р. IIoBwnieuie темп, замерза- 
шя бензольныхъ растворовъ 155.

МилобепдзкШ, 0. Объ отношен1и изо- 
мерныхъ спиртовъ къ треххлорпстому 
фосфору (1) 730.

Михайленко, Я. И. ДЬйств1е цинка на 
смЬоь бромпзомаслянаго эфира и му- 
равьинаго эфира (1) 466. О связи 
между упругостью пара растворовъ 
и плотностью растворовъ; новый ме- 
тодъ опред. молекулярнаго в'Ьса пи 
плотности растворовъ 210.

Мок1евскы, В. А. Объ изопрен'Ь CD 885. 
О действи цинковой пыли па бромо
спирты (1) 900. О дЬйствы бромп- 
стаго водорода на глпколы CD 904.

Монзаккп, У. см. Шаффъ, Г.
Муассанъ и Дыоаръ. О свойствахъ фто

ра 109.

Назини, Р. О законахъ Траубе, ка
сающихся молекулярнаго объема жид
костей 20.

Назини, Р. и Алдерлпни, Ф. О возмож
ности присутств1я короны и другихъ 
новыхъ элемептовъ въ газЬ изъ соль
фатары въ Поццуоли и изъ Везув1я 
252.

Наумовъ, С. Н. См. ЗелинскШ, Н. Д. 
Йерпстъ, В. О химическомъ равновЬсш, 

электровозбудительномъ дЬйствш и 
электролптическомъ осаждены смЬсей 
металловъ 180.

Нойесъ, А. А. и Аббота, К. Г. Опре- 
д'Ьлен!е осмотическаго давлены прп 
помощи пэнЬрены упругости паровъ 
растворителя 153.

Нойесъ, А. и Вайтлей, В. Р. Скорость 
растворешя твердыхъ веществъ въ 
пхъ собственныхъ растворптеляхъ168. 

Нойесъ, А. и Васонъ, Р. Скорость ре
акцш между двухлористымъжелЬзомъ, 
хлорноватокал!евой солью и соляной 
кислотой 171.

Оггъ, А. РавновЬые растворешя между 
амальгамами и электролитами 180.

Огурцовъ. Распределены органическихъ 
кислота между водой и шелкомъ 203.

Орловъ, Е. Титровате закиси мЬдп ха- 
мелеономъ (1) 884.

Оствальдъ, В. О научномъ и техниче- 
скомъ образованы 1. Объ образова
ны и превращены твердыхъ гЬлъ 161.

П альмеръ, В. Отношены между ско
ростью инверсш и концентраций во- 
дородныхъ 1оновъ 170.

Панормовъ. А. О глобулине изъ б'Ьлка 
куриныхъ яицъ (1) 23. Объ альбуми- 
нахъ куринаго яичпаго б'Ьлка CD 302.

Петерсенъ, Е. Число 1оновъ нЬкоторыхъ. 
кобальтшковъ 164.

Петренко-Критченко, П. И. О тетра- 
гидроппронныхъ соед. 200. О зави

симости реакцюпной способности оть 
стереостроенш (1) 713.

Пилоти. О жирныхъ нитрозосоедине- 
н!яхъ 270.

Пилоти и Руффъ. О жирныхъ нитрозо-
соединешяхъ 271.

ПисаржевскСй, Л. С.
П. Г.

Погоржельсый, 3. А.

См. Мелпковъ,

О нЬкоторыхъ.
производныхъ дшзокротила п дшзо- 
бутенила cD 977.

Подладчпковъ, М. В. О хлорангпдриде 
аллилфосфористой кислоты (1) 857.

Попперъ, 0. М. См. Густавсонъ, Г. Г.
Посыпкинъ, Д. См. Зелпнскш, Й. Д.

1 авичъ, А. Способы общаго хода ка- 
чественнаго анализа безъ употребле- 
шя сЬроводорода (1) 761.

Рамеджъ, Г. См. Гартлей, В.
Рамзай, В. и Траверсъ, М. О повомъ 

элементе, входящемъ въ составь атмо- 
сфернаго воздуха CD 425. Еще два 
новыхъ элемента воздуха 141.

Реформатсюй, А. Н. Синтезъ р-метил- 
пимелиновой к. 212.

Реформатсктй, С. Н. ДЬйств1е смЬси 
цинка и монохлоруксуснаго эфира па 
муравьиный эфиръ. Синтезъ эфира 
тримезиновой кислоты cD 280. Полу- 
чеше и свойства аа-диметил-р-окси- 
глутаровой кислоты (1) 453.

Ричардсъ, Ф. В. Температурный коэф- 
фиц)ентъ каломель-электрода съ раз
личными растворами электролитовъ 
179.

Родевальдъ, Г. Термодинамика всасы- 
ваны, опредЬл. молекулярнаго вЬса 
крахмала 162.

Ротмундъ, Ф. О температурь превраще 
нш твердаго раствора 172.

Ротъ, В. Поглощеше закиси азота вод
ными растворами различно диссоцш- 
рованпыхъ веществъ 155.

Рудепичъ, В. В. Изследован1е симме- 
тричнаго диметплэтилнафтена (1) 586. 
О производныхъ 3-деканафтена 185.

Руффъ, см. Пилоти.

СабашЬевъ. А. П. О структурныхъ 
изомерахъ между неорганическими 
соединеньями. Изомер1я солей аммо- 
шя, гидроксиламина и гидразина (D 
403. О неорганическихъ соляхъ гид
разина и получены азотпстоводород- 
ной к. CD 883.

Саломонъ, Е. Теоргя остаточнаго тока, 
который наблюдается при полярпзо- 
ванныхъ электродахъ 178.

Семеновъ, В. М. Къ вопросу о гомоло-
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гахъ мезаконовой, цитраконовой и 
итаконовой к. (1) J003. О механизме 
превращенья двуобромленныхъ одно- 
замёщ. ацетоуксусныхъ эфировъ въ 
непредельный двуосновныя к. (1) 1009. 
О fi-бромоалкилянтарныхъ к. (1) 861. 
О вльяньи избытка соды на разложе- 
н!е ₽-бромоянтарныхъ к. (Д) 862. На 
разложеше дибромоцитрапыровинпой 
к. (.1) 862. О ₽-бромглутаровой к. 
(1) 863.

Семенченко, А. А. см. Курнаковъ, Н. С.
Сидоренко, К. В. О действья азотнова

той окиси на изобутиленъ 19.
Ситниковъ, А. П. см. Хрущовъ, П. Д. 
Скоттъ, А. Объ атомномъ Btct угле

рода, 14.
Славинскьи. К. С. О пинолгликолахъ 

(1) 195.
— и Вагнеръ, Е. Е. Продукты дМ- 

ств!я хлорноватистой кислоты на пи
ненъ (1) 877.

Смитъ, К. См. Кроссъ, К. Ф.
Солонина, В. А. Действье хлористаго 

нитрозила на первичные моноамины 
(1) 431. На вторичные амины (1)449. 
На ампны жпрнаго ряда (1) 606. Къ 
вопросу о зависимости т. плавлены 
органическихъ соединены отъ числа 
углеродныхъ атомовъ въ частице (1) 
819. Къ д^йствпо царской водки на 
первичные амины жирнаго ряда (1) 
822. Къ действью фенолята натр(я 
на двубромозамещенные предельные 
углеводороды (1) 826.

Срединъ. Распаденье малоновой к. 206. 
Стортенбекеръ, В. Растворимость гпд- 

ратированныхъ кристаллосмесей 174.
Сюдборо, Д. и Ллойдъ, Л. Этерифпкацш 

замещенныхъ акриловыхъ к. 144.
Сюдборо, Д. и Фейльманъ, М. Образо

ванье и гидролизъ сложныхъ эфировъ 
145.

Тамманъ, Г. О коэффицьентЬ распре
деленья и ненормальной диффузьи 156. 
О границахъ твердаго состояшя 160. 
Скорость кристаллизацьи 161.

— п БегоявленскШ. Вл1ян1е давленья 
па скорость реакцгп въ однородныхъ 
жпдкнхъ спстемахъ 172.

Танатаръ. С. М. Заметки о метафос- 
форпыхъ кислотахъ (1) 99.

Тытерлей, А. Натр1й-амидъ и некоторый 
изъ его производпыхъ замещенья 15. 
Рубидамидъ 266.

Тищенко, В. Е. Замечанье па сообще- 
Hie П. И. Шестакова (1) 874.

Толлочко, С. Къ вопросу о пониженья 
растворимости (1) 794.

Томасъ, Г. См. 1онгъ, С.
Торпе, Т. Такъ называемые гидраты 

изопропиловаго спирта 144.
Траверсъ, М. См. Рамзай, В. 
Трейбертъ см. Ванино.

^&аворскьи. А. Е. Замечанье на со
общенье Б. Н. Меншуткина и А. А. 
Волкова (1) 715.

Фейльманъ, М. См. Сюдборо, Д.
Фентонъ, Г. Объ окисленьи кислотъ въ 

присутствья железа 256.
Филиппъ, Д. К. Диэлектрическое содер

жанье жвдкпхъ смесей, особенно раз
веденныхъ растворовъ 159.

Флавицкьы, Ф. М. О взаимодействья 
кристаллическаго глицерина со сне- 
гомъ (1) 339. О холодильныхъ сме- 
сяхъ 216. Объ осмотической плотности 
водныхъ растворовъ 216. О взаимо- 
действьи твердыхъ веществъ 216. Объ 
оптической деятельности таннпна (1) 
748.

Фортей, Э. Гексанафтенъ и его произ
водный 143.

Фричъ, К. Объ электропроводности 
твердыхъ телъ 178.

Харичковъ, К. В. О составе углистаго 
вещества, сопровождающаго грознен
скую нефть 199. О составе нпзко ки- 
пящихъ фракцш грозненской нефти 
199.

Хлопинъ. Г. В. Новый способъ опреде
ленья кислорода въ газовыхъ смесяхъ 
ыосредствомъ титрованья (1) 750.

Хруыщвъ, Л. Д. и Ситниковъ, А. П. 
Методъ определенья пониженья точки 
замерзан!я растворовъ 215.

"Чердынцевъ. О действья ьодистоводо- 
родной к. на нормальный октпловый 
спиртъ и вторичный (каприловый) 
при 250° 235.

См. Марковнпковъ, В. В.
Чичибабппъ, А. Е. Анализъ осадочныхъ 

солей озеръПампрскаго плоскогорья17.
Чугаевъ, Л. А. Къ теорьи дезинфеци- 

рующаго действья 18. Объ оытпческой 
деятельности эфировъ борнеола 51. 
Объ услов!яхъ изменен,и молеку- 
лярпаго враьцеыья 188. Къ вопросу 
объ оптической деятельности органи
ческихъ соец. 217. Молекулярное вра- 
ьцеше и теор!я ассоцьацьи жидкостей 
217.

Шапошпнковъ, В. Г. О отроеньи нпль- 
скаго голубаго пигмента и отноыьеньи 
его къ голубому Мельдолы (1) 125. 

Объ озоньевыхъ хромогенахъ (1) 546. 
Классификацья красяьцихъ веьцествъ 
125. О преподаванья хим!и 200.

Шенрокъ, И. Й. О соотношенья атом- 
ныхъ весовъ элементовъ IV группы 
213. О зависимости удельныхъ вёсовъ 
элементовъ IV группы отъ атомныхъ 
весовъ эл. этой группы 213.

Шестаковъ, П. И. Объ азотыстыхъ со- 
единешяхъ кавказской нефти (1) 873.

Шиллеръ, Ы. Н. Объ одномъ законе 
относительно упругости пара надъ 
растворами и плотностей раствори
теля 211.

Шиловъ. II. А. См. Зелинстй, Н. Д.
Шиффъ, Г. и Монзакки, У. Расширенье 

растворовъ аммошйныхъ солей 158.
Шмпдтъ. Разложенье трихлоруксусной 

к. 206.
Шреберъ. К. О диссоцьащп двуокпеи 

азота 166.
Шредеръ. И. Ф. Объ электропроводно

сти растворовъ азотнокислаго аммо- 
нья въ аммьаке (1) 333.

Шрейнемакерсъ, Ф. А. Равновесья въ 
системахъ, построенныхъ изъ трехъ 
веществъ при условьп появленья двухъ 
жидкихъ фазъ 175.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

^Адипиновая к. превр. въ циклич. угле
водороды 201.

Азотистоводородная к. t1) 883.
Азотистые 

лы 199.
Азотистыя 

873.
Азотпая к.

(1) 877.

эфиры 199; д. на цинкалки-

соед. кавказской нефти (1)

дымящая, д. на параффины

Азотноватая окись, д. на изобутиленъ 
19; д., на диметилэтиленъ 233.

Азотный ангидридъ, д. на этиленъ 187; 
д. на диметилэтиленъ 233.

Азотъ: въ шерстяномъ жире (1) 401 и 
(1) 225: хлористый, д. на анилинъ, 
ди- и метиланилинъ 263.

Акриловыя к., этерификац1я 144.
Активпровыше кислорода 152.
Алдегиды ароматически (1) 879.
Алдегидъ-аммьакъ, теплота растворенья 

(1) 126 и (1) 228.

щербаковъ. А. и Зайцевъ, А. О дей
ствш серной кислоты на элайдиновую 
кислоту ь.1) 131.

Щукаревъ, А. Н. Опыты приложенья 
термодинамики къ задачамъ синтети
ческой хпмги 233.

Эдмедъ, Ф. О строеши олеиновой кис
лоты и ея производныхъ 255.

Эльбсъ, К. Соотношенье между органи
ческой хим!ей и электрохпмьей 28.

Юзъ Ф. см. Дайиондъ. Т. С.

Якоби, см. Бухнеръ.
Яковкпнъ, А. А. О возражешяхъ про- 

тивъ химической теорш растворовъ 
(1) 28. О растворимостп ьодаиброыа 
въ водныхъ растворахъ разлпчныхъ 
солей при 0° (1) 223. О гидролизе 
хлора и брома 193. Къ вопросу о 
фотохимическомъ разложенья хлорной 
воды 196. Заметка о термодинамике 
распределенья (1) 555. Замечанье на 
докладъ Е. Ф. Клименко (1) 9; на 
докладъ Д. П. Коновалова (1) 124.

Алпзариповое ■ масло пзъ нафтеновыхъ 
кислотъ (1) 224.

Алленовые углеводороды 191.
Аллилдипропплкарбпнолъ. глицерпнъизъ 

него (1) 138.
Аллилметилтретичнобутплкарбинолъ (1) 

273.
Аллилфосфористая к. (1) 857.
Аллилэтплфенилкарбинолъ (1) 146.
Алюминьй, соед. галоидныхъ солей съ 

орг. вещ. (1) 12; бромистый, теплота 
образ. (1) 874.

Альбумины курпнаго белка (1) 302.
Амальгама, равновесье раств. между а. 

и электролитами 180.
Американскьй кероспнъ 266.
Ампдокислоты, кр1оскоп!я 163.
Ампламыпъ вторичны!"! (1) 269.
Амплбензолы 51; а. й ихъ нптропро- 

пзводныя (1) 1031.
Ампловыя соед.. вльяше S на опт. деят. 

188.
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въ

т.

замощенные эф., превращена 
непред, двуосн. кислоты (1) 1009.

Бензольные растворы, повышена 
замерз. 155.

Бензольное кольцо, его св. (1) 232.
Борнеолъ, опт. дОят. эфировъ 51.
Брассидпновая к. изомер!я (1) 882.

Бензалдегидъ, окислен!е 152.
Бензидпнъ, д. красной соли 216.
Бензойныя к. однозам. этерпфикащя 163.

Амины: первичные, д. NOC1 (1) 431; вто
ричные . 1)449; iCH^CNHs.OHCtCH^ 
187; жирные, д NOC1 (1) 606; д. цар
ской водки (1) 822.

Амм1акъ: растворимость въ вод.р. AgNO3 
(1) 367; отношеше къ солямъ 210; д. 
хлористаго, бромистаго п юдистаго 
метила (1) 858.

Аммошй: перекись (1) 214 и (1) 475; 
электропроводность раств. NH4NO3 въ 
NH3 (1) 333; изомерия солей съ с. 
гидразина п гидроксилампна (1) 403; 
расшпреше растворовъ солей 158.

Анализъ: лимоннокпслыхъ вытяжекъ 
почвы (1) 717; элементарный 278.

Анилпдъ, скорость образ. 169.
Анилинъ, д. хлористаго азота 263.
Ароматически углеводороды, бромиро- 

ваше 215.
Ассощащя жпдк. и молек. вращеше 217- 
Атмосфера земли во времени 218.
Атомные вЪса; углерода 14; хпмич.

элем. 201; соотношеше а. в. IV группы 
213; завпсимость ихъ отъ удЬльныхъ 
в$совъ 213.

Ацетилтриметиленъ (1) 259.
Ацетоуксусные двуобромленные одно-

Брожеше.- сероводородное 206; безъ ютЬ- 
токъ 257.

Бромбензолъ. д. на диметиламинъ(1)243. 
Бромглутаровая к. (1) 863.
Бромизомасляный эфиръ, д. Zn. и му- 

равьинаго эфира (1) 466.
Бромироваше ароматическихъ углево

дородовъ 215.
Бромистый водородъ, д. на глпколы (1) 

904.
Бромистый метилъ, д. на NH3 (1) 858. 
Бромоалкилянтарныя к. (1) 861- 
Бромокупритъ лпт!я (1) 701.
Бромомеркуритъ литш (1) 324. 
Бромпропилоэтиловый эфиръ (1) 569. 
Бромоспирты, д. цинковой пыли (1) 900. 
Бромоянтарныя к., разложена (1) 862. 
Бромхпнолинъ-Р, ппдиго изъ него 17. 
Бромъ, растворимость въ водныхъ р. 

солей (1) 223; тидролпзъ 193; теплота 
присоед. къ непред. соед. 198: опре- 
дЪлеше 276.

Белокъ куриный, его глобулпнъ (1) 23; 
альбумины его (1) 302; д. на первый 
а. пирофосфорной к. (1) 310.

Безувгй, газы пзъ него 252.
Впнилъ бромистый 236.
Винная к. правая: переходъ въ вино

градную и мезовинную 148; д. рас
творовъ NaHO 148.

Виноградная к., переходъ винной въ 
нее и въ мезовинную 148.

Виснуть, отделена солей отъ солей 
ртути 278.

Вода: поглощаемость х. телами (1)418; 
теплота реакцш съ H2SO4 139.

Водородъ: соед. съ серою (1) 371; д. на 
серную кислоту 123; сжиженш 141.

Воздухъ, новые элементы (1) 425, 141. 
Возстановптели. д. на нптросоединейи 

(1) 960.
Возстановлеше.: нитроментона 52; угле

кислоты (1) 297; въ присутствш пал- 
лад!я (1) 340.

Вращение молекулярное 188; и теор1я 
ассощацш жидк. 217.

Всасываше, термодинамика 162.

Газъ изъ клевепта, раздЬяеше 152.
Галоидныя соед., теплоты образ. (1) 874. 
Галоидъ-цинкмоноалкилы (1) 415.
Гексаметпленовое ядро, изомеризащя 

200.
Гексаметпленъ. рядъ его (1) 59, 151.
Гексанафтенъ 143; гликолы и терпены 

г. 185; хлорпдъ п юдпдъ, д. Na 235.
Гел1й, сжижеше 141.
Гемпиъ (1) 131.
Гидразинъ: изомер!я солей съ с. аммо- 

нгя и гидроксплаинна (1) 403; азот- 
нокислыя соли 189; соли (1) 883; опре- 
делеше 275.

Гидраты: бромомеркурита литая (1) 324; 
юдистаго кобальта (1) 386; трехбро- 
мпстаго жел'Ьза 11) 389; изопропило
наго спирта 144; левый пинена 216; 
хлористаго мания (1) 735 и 11) 851; 
хлористаго марганца (1) 741.

Гпдрокспламинъ, изомерТя солей съ с. 
аммонш и гидразина (1) 403; строе- 
Hie (1) 721; определеше 275.

Гпдролизъ: сложныхъ эфировъ 145; хлора 
и брома 193; сероокисп углерода 169.

Глпколы: гексанафтена 185; дегидрата- 
ц!я уксуснымъ ангидридомъ 200; д. 
НВг (.1) 904.

Глицеринъ, взаимодейств!е кристалл, со 
сн'Ьгомъ (1) 339.

Глпцеринъ пзъ аллилдипропплкарбинола 
(1) 138.

Глобулинъ куринаго бФлка (1) 23.
Голубой нильский, отношен! е къ г. Мель- 

долы (1) 125.
Грозненская нефть 199.
Группа IV, соотношеше атомн. в^совь 

213.

Давленю, вл!яше на скорость реак- 
щй 172.

Двуокись азота, диссощащя 166.
Дегпдратацгя а-глпколей 200.
Дезинфецирующее дГйствю 18.
Деканафтенъ-^, производный 185.
Депресыя и молекулярный соед. 155.
ДибрОМПДЫ СпН2пВг2, д. цинковой пыли 

(1) 292; д. натршмалоноваго эфира 
(1) 391; д. фенолята натр!я (1) 826.

Дибромоцитропировинная к. разложе- 
ше (1) 862.

Диметиламинъ. д. на С6Н6Вг, C6H6J и 
С6Н5ОН (1) 243.

Диметиланилинъ: получеше изъ диме- 
тилампна, С0Н6Вг, СвНД и С6Н5ОН 
(1) 243- Соли его (1) 251; д. хлори
стаго азота 263.

Днметилгексаметиленъ 207.
а а-диметил-Р-оксиглутаровая к. (1) 453.
Диметилтриметиленъ бромистый,д.сппрт. 

щелочи 191; д. 214.
Диме^илэтилень, д. азотноватой окиси 

и азотнаго ангидрида 233.
Диметилэтилметанъ 236.
Диметилэтилнафтенъ (1) 586.
Диснерйя растворовъ 159.
Диссощащя электролптовъ и полиме- 

рпзащя жидкостей 13.
Дитюновая к. 265.
Диффузш: ненормальная 156; взаимная 

электролптовъ 157.
Дшзобутенилъ, пропзводныя (1) 977.
Дшзокротилъ, пропзв. (1) 977.
Д!электрическое содер. растворовъ 159.
Древесный уголь, очпщеше спирта 217.

ЯКел-Ьзо: трехбромистое, гпдратъ (.1) 
389; двухлористое, д. на ПС1ОЯ и ИС1 
171; д. въ его присутствш НаОа на 
углеводы 253; окислеше кислотъ 256.

Жирныя кпслоты, д. уксуспаго ангид
рида (1) 883.

Жиры тюлешй (1) 45; шерстяной, со- 
держаше азота (1) 401 и (1) 225.

Закись азота, поглощеше растворами 
155. ’

Замерзаше растворовъ 154. 155.
Золото, строенге самородковъ и слитковъ 

16; въ соляныхъ отложешяхъ 16; въ 
въ морскихъ растёшяхъ 16.

Изобутилены д. азотноватой окиси 19. 
Изобутиловый радикалы изомеризащя 

(1) 1036.
Изомеризащя: при синтез!; углеводоро

довъ 51; гексаметиленоваго ядра 200: 
изобутиловаго радикала (1) 1036.

Изомер1я: солей аммошя, тпдрокспла- 
мина и гидразина (1) 403: оптическая 
(1) 483, (1) 632 и (1) 767.

Изомеры: прав, ихъ темп. кип. (1)242.
Изонитрамины 266.
Изонитросоединешя (1) 950.
Изопентанъ 266.
Изопренъ (1) 885.
Изопроппловый спиртъ. гидраты 144.
Илъ соляныхъ озеръ 209.
Инверетя, скорость 170.
Индикаторъ прп титров аши 179.
Индиго; изъ |3-бромхинолина 17; синтезъ 

красокъ группы инд. 197, (1) 879.
Источники минеральн. Черноморской губ. 

202.
Итаконовая к. гомологи (1) 1003.

Годбензолъ, д. па диметиламинъ (1) 243. 
1одистый водородъ, д. на параффпны 

19; д. на октиловый п каприловый 
спирты 235; разложеше 165; св^томь 
182.

1одистый метилъ, д. на NH, (1) 858. 
1одныя соли, частичный в. 253.
1одъ, растворимость въ водныхъ р. солей 

(1) 223; опред^лен!е 276.
1оны: комплексныхъ солей 212; кобаль- 

паковъ 164.

Кавказская нефть, азотистыя соед. 
(1) 873.

Кал1й хлорноватый, д.на FeCl? иНС1171.
Каприловый спиртъ д. IIJ 235.
Катодные лучи, окрашиваше солей 181. 
Качественный анализъ безъ HaS (1) 761. 
Каучукъ (1) 843.
Кедровые ор'Ьхи, масло (1) 924.
Кетоны охлоренные, д. щелочей (1) 906.
Кип'Ьше, темп. к. пзомерныхъ пред, 

соед. (1) 242. ;
Кислороды вл!яше на разл. кислоты 

металлами 138; активирована при 
окисленш 152; титрованге к. (1) 750.

Кислоты: жидки тюлепьяго жира (1) 
45; водородныя, разложеше металлами 
138; окислен1е 256.

Классификац!я красящихъ вещ. 125.
Клевеитъ. газъ изъ пего, диффуз!я 152.
Кобалычаки, ихъ 1оны 164.
Кобальто-оловянный элементъ (1) 11.
Кобальтъ юдистый, гидраты (1) 386.
Комплексный соли, переносъ юповъ 212.
Коронш 252.
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Краски индиговыя, синтезъ (1) 879.
Красная соль, д. на бензпдинъ 216.
Красяиця вещ., классификащя 125.
Крахмаль, частичный в'Ьсъ 162.
Кристаллизацш, скорость 161 и (1) 1041.
Кристаллогидраты, ихъ растворим. 167.
Крпсталлосм'Ьси, растворим. 174.
Критпческ1я явлен!я 151.
Кр!оскопгя амидокислотъ 163.
Куриныя яйца: глобулпнъ пхъ (1) 23; 

альбуминъ б!лка (1) 302; д. на пер
вый альб. пирофосфорной к. (1) 310.

•71итш: бромомеркуритъ (1) 324; бро
мокуприта (1) 701.

ЛТагшй хлористый, гидраты (1) 735 и 
(1) 851; понижен! е т. замерзашя 154.

Мазунъ армянскгй 209.
Малоновая к., раснаденге 206.
Мартанецъ хлористый, гидраты (1)741.
Марганцовый соли, частичный в. 253.
Масло отъ кедровыхъ орФховъ (1) 924. 
Мезаконовая к., гомологи (1) 1003.
Мсзовинная к. переходъ въ виноград

ную съ rf-винпой к. 148.
Мельдолы голубой (1) 125.
Металлы: взаимный соедипешя, (1) 325; 

роль .кислорода при разложеши ки
слота м. 138.

Метафосфорная к. (1) 99.
Метиланилинъ: соли (1) 251; д. хлори

стаго азота 263.
Метилбепзолы, нитровате (1) 880.
Метилдиэтилэтилепъ (1) 141.
Метилппмелиновая к. ₽ 212.
Метилпропплкетонъ, оксимъ (Г) 269.
Микроорганизмы новые 209.
Минеральные источники Черноморской 

губ. 202.
Минералы съ редкими элементами 139.
Молекулярное вращеше 188; и теор!я 

ассоц1ац1и жидк. 217.
Молекулярное преломление раств. 159. 
Молекулярный В'Ьсъ и плотность раств.

210; крахмала 162; марганцево-,1одно- 
и хлорнокислыхъ солей 253.

Молекулярный объомъ жидкостей 20.
Молекулярный соед. и депрессш 155.
Мопохлоруксуспый эфпръ, д. его и Zn 

на муравьиный эфпръ (1) 280.
Муравьиный эфпръ, д. Zn и монохлор- 

уксуснаго эфира (1) 280; д. Zn и 
бромизомаслянаго эф. (1) 466.

М'Ьдь, закись титровате хамелеономъ 
(1) 884.

Надборпая к. соли (1) 693.
Надвольфрамовая к. соли (1) 479.
Надмолибдсповая к. соли (1) 479.

Надтитановая к. солп (1) 693.
Над-урановая к. и ея соли (1) 103.
Натр1й: д. на третичныя нитросоедипе- 

Н1Я 234; д. на хлоридъ и 1одидъ гекса
нафтена 235; образ, изъ перекиси 262

Натр1й-амидъ и произв. 15.
Натршмалоновый эфиръ, д. на дибро

миды CnlhnBr, (1) 391.
Натръ ■бдшй, д. на d-винную к. 148.
Нафтеновыя кислоты, ализариновое ма 

ело изъ нихъ (1) 224.
Нафтены (1) 59, 151.
Нафтолъ, д. на пикриновую к. 166 и 167.
НепредЬльныя соед., теплота присоед. 

Вт 198.
Нефть: Грозненская, 199; Кавказская, 

азотистыя соед. (1) 873.
Нефтяные углеводороды синт. 206.
Никкель,этилепд1аминовыя соед. (1) 872.
Нильсюй голубой (1) 125.
Нитрамины 266.
Иитроваше: углеводовъ 117; пред угле- 

водородовъ (1) 880; метплбензоловъ 
(1) 880.

Нптрозаты этиленовыхъ углеводоро- 
довъ (1) 856.

Нптрозосоединетя жпрныя 270, 271. 
Нптропзобутилгликолъ, д. РВг6 18.
Нитромептопъ, возстановлошс 52.
Питросоединетя: жириыя, возстанов- 

леше (1) 960; третичныя. д. Na 234.

Образовашо научное и техническое 
1; 10.

Образоваше сложныхъ эфпровъ 145.
Одесски: лиманы. сЬроводор. брож. 206.
Озера соляпыя, илъ 209.
Озотевые хромогены (1) 546.
Окислеше ацетилтриметилена (1) 259; 

кислота 256; сернистой к. 265.
Окрашиваете солей катодными лучами 

181.
Октиловый спирта, д. HJ 235.
Олеиновая к., изомер!я (1) 882; строе- 

nie 255.
Олефины, полученге (1) 4.
Олово четыроххлористое, пояижепге т. 

замерзашя въ водныхъ р. (1) 127.
Оптическая деятельность: эфировъ бор

неола 51: амиловыхъ соед. 188; вл!я- 
нТр элемептовъ 193; органическихъ 
соед. 217; таннина (1) 748; амилова- 
го радикала (1) 864.

Оптическая изомергя (1) 483, (1) 632 
и (1) 767.

Органическая хпмгя п элЯгрохимгя 28.
Оргапичоскге продукты строешя, 173.
Оргапичесшя кислоты. распред'Ьлешсы| 

между водою и шелкомъ 203; въ орган, 
жидк. 203.

Органическгя соед.; оптическая д. 217; 
т. плавлешя, (1) 819; теплоты гор'Ь- 
шя (1) 926.

Освищете тазовое 236.
Осмотическая плотность вод. раство

ровъ 216.
Осмотическое давленге и упругость па

ра раств. 153.
Остаточный токъ 178.
Отчета о деятельности Р. Ф. X. О. (1) I.

Иаллад1й, реакцш возстапов. съ нимъ 
(1) 340.

Памирское плоскогорье, анализъ соли 
озеръ 17.

Парапсевдопропилнафтеновая к. (1) 52.
Параффины, полученге (1) 4; д. HI па 

ихъ пропзводныя 19.
Пентанъ 266.
Пентаэрптритъ, бромюръ, д. Zn и спир

та 207.
Перекись аммонгя (1) 214, (1)475; пе- 

рекпеп 199; перекиси кислота (1) 881.
Перекись водорода, д. па углеводы 253.
Перекись натргя, даетъ Na 262.
Переносъ 1оновъ комплексныхъ 

212.
Пикриновая к., д. на р-нафтолъ 

167. «
Пимелпновая к. превр. въ цикл, 

водороды 2С0.

солей

166 п

угле-

Пипенъ, д хлорноватистой к. (1) 675, 
(1) 686 и 11) 877; лЬвый гидрата 216.

Пиполгликолы (1) 195.
Пинолъ, хлоргидринъ (I) 681 и (1) 686.
Пипеколинъ N 274.
Ппперидина рядъ, изомер!я 272.
Пировинная к. вращающая 235.
Ппронадванад1евая к., солп (1) 780.
Пирофосфорная к., д. на 1-й альбуминъ 

куринаго б'Ьлка (1) 310.
Плавлете, опред. т. 183; органическихъ 

соед. (1) 819.
Платина, строете самородковъ 16.
Плотность: растворовъ и молекул. в'Ьсы 

210; растворителя и упруг, пара раств. 
211.

Поглощаемость паровъ воды (1) 418.
Полимеризацгя жидкостей и диссоц!ац1я 

электролптовъ, 13.
Полиметилеповые циклы (1) 340.
Полисахариды, разложенге 209.
Понижете: т. замерз, растворовъ 215; 

растворимости (1) 794.
Поццуоли, газы 252.
Почвенный анализъ (1) 717.
Правило фазъ 166 и сл^д.
Преподаванге химш 200.
Пропиленъ, не получается изъ тримети

лена (1) 559.

Протоколы зас. отд. химш И. 0. Л. Е. 
А. и Э. 17, 51, 185, 233.

Протоколы заседашй отдЬленгя химш 
Р. Ф. X. О: (1) 1, (1) 110, (1) 121, 
(1) 219, (1) 321, (1) 705, (1) 853, (1) 865.

₽авновГсю: химическое 208; между 
C2HSOH и H,SO4 167; растворовъ пзъ 
трехъ компонентовъ 173; разныхъ 
спстемъ 175 и сл'Ьд.; растворешя меж
ду амальгамами и электролитами 180.

Распредблеше: орг. кислота между ИаОи 
шелкомъ 203; жирныхъ кислота, меж
ду Н2О и орган, жидк. 203; коэффи- 
ц!ентъ р. 156.

Растворсте, скорость 168.
Растворимость: I и Вт въ водныхъ р. со

лей (1) 223; NH3 въ вод. р. AgNO3 
(1) 367; солей ртути въ орган, жидк. 
203; кристаллогидратовъ 167; кристал- 
лосмЬсей 174; аномалги р. 175; пони
жете (1) 794.

Растворы: химическая теор!я (1) 28; 
теплоемкость (1) 353 и (1) 355; по- 
в^йшгя теорш 210; опред. понижешя 
т. замерзашя 215; осмотическая плот
ность 216; учете о р. (1) 576; упру
гость пара и осмотическое дав. 153; 
упругость пара вод. р. 154; темп, за
мерзашя р. 154, 155; бензольные, 
155; поглощеше р. закиси азота 155; 
сжатге 158; расширена р. 158; виут- 
репнее треше 158; молекулярное пре- 
ломлеше и дисперыя 159; д!электри- 
ческое содерж. р. 159; водные съ 
однимъ гономъ 167; равнов'Ьме р. 173.

Растешя морсюя, Ап въ нпхъ 16.
Расширена растворовъ аммошйныхъ 

.солей 158.
Реакцш, вл!яше спиртовыхъ радикаловъ 

на ихъ течете (1) 113.
Роакц'юнная способность, зависимость 

отъ стереостроенш (1) 713.
Ртуть: д. сЬрной к. 137; разложенге 

кислота, влгяше О 138; соли, раство
римость въ орган, жидк. 203; соли, 
раздЬленге отъ солей висмута 278.

Рубидамидъ 266.

Самородки Ап и Pt, 16 
Св'Ьтополяризующая способность хям. 

соед. (1) 374.
Св’Ьтопреломляющая способность въ 

жидкомъ и газообразн. сост. (1) 965.
Св’Ьтъ: разложоше юдоводорода 182; 

химическое д’Ьйствге 182.
Сейгнетовая соль, распаденге 173.
Серебро азотнокислое, растворимость 

NH3 въ его водп. раств. (1) 367.
Сжатае соляпыхъ растворовъ 158.

{5

4
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Сжиженье водорода и гел!я 141. 
Синтезъ красокъ гр. индиго 197. 
Система элементовъ 163.
Скорости: растворенья 168; этерифика- 

цьи 168; гидролиза 169; образованье 
анилида 170; ипверсги 170; реакцьй 
171; кристаллизацьи 161 и (1) 1041; 
образованья эфировъ (1) 711.

Смеси холодильный 216.
Снйгъ, взанмодейств!е съ крист, глице 

риномъ (1) 339.
Сода, вл(яше на разложеше р-бромояп- 

тарныхъ и дибромоцптрапировинной 
к. 862.

Соли: над-урановой к. (1) 103; метил-п 
диметиланилина (1) 251; надвольфра
мовой и надмолибденовой к. (1) 479; 
азотнокислыя гидразина 189; ртути, 
растворимость въ орг. жидк. 203; 
комплексный, переносъ ьоновъ 212; 
вл!ян1е на бромироваше 215; надбор
ной и надтитановой кислотъ (1) 693; 
пиронадванад!евой к. (1) 880; гидра
зина, 11) 883; висмутовыя и ртутныя, 
разд. 278-

Соляпыя 0ТЛ0Ж6ШЯ, Au въ нихъ 16.
Соль осадочная озеръ Памирскаго пло

скогорья 17.
Соляная к., д. на FeCl3 и КС1О3 171.
Спиртовые радикалы, вл!ян1е на тече

те реакцьй (1) 113.
Спирты: д па сульфобензоловые эф. 

201; изомерные, д. треххлористаго 
фосфора (1) 730; охлоренные, д. ще
лочей (1) 906; а-галоидозам'Ьщенные, 
д. цинковой пыли (1) 920 и (1) 998; 
д. трехбромистаго фосфора на изо
мерные с. (1) 857.

Спиртъ винный: очиьценье углемъ 217; 
п сорная к., равновМе 167.

Сродство химическое 225.
Стереострое нге, реакцюнная способ

ность (1) 713.
Строеше и флуоресценцья 164. 
Сульфины (11 884.
Сулыробензоловые эф., д. на алкоголи 

201.
Сера: соед. съ водородомъ (1) 371; вл!я- 

ше на опт. деят. амиловыхъ соед. 188; 
тождество 4 атомовъ въ сульфинахъ 
(1) 884.

Сйрная к.: д. па элаидиновую к. (1) 131; 
д. водорода 123; д. на ртуть 137; теп
лота реакщй съ водой 139; и этило
вый сп. равновесье 167.

Сернистая кислота, окисленье 265.
Сернистый натр!й, окислена 152. 
С'Ьрнистыя соед., синтезъ (1) 12.
Серноазотная смесь, д. па углеводороды 

пред. (1) 877.

Сероводородное броженье 206. 
сероводородъ: анализъ безъ пего (Г) 761. 
Сероокись углерода, скорость гидролиза 

169.
Сыръ осетинский 209.
Съездъ русскихъ естествоиспытателей и 

врачей въ Кьеве (1) 343 н 191.

Таннинъ, оптич. деят. (1) 748. 
Твердое состоите 160.
Твердый растворъ, темп, превраще

нья 172.
Твердый тела 161; взаимодействье 216. 
Температура превращенья твердаго ра

створа 172.
Теплоемкость растворовъ (1) 353 и (1) 

355.
Теплоты: присоед. Вг къ непред. соед. 

198; горЪшя орган, соед. (1) 926.
Термодинамика: распределенья (1) 155; 

всасыванья 162; приложенье къ син
тетической химьи 233.

Терпены: и родственный имъ соед. (1) 
195; т. и производныя 53, 93; т. гек
санафтена 185; бромистые т., д. цин
ковой пыли 200; пригот. бромистыхъ 
216.

Тетрагидропиронныя соед. 200. 
Трпмезиновая к., эфиръ ея (11 280. 
Триметиленъ, не изомеризуется въ про- 

пиленъ (1) 559.
Титрованье: индикаторъ 179; закиси 

мади (1) 884.
Тренье внутреннее раств. солей 158. 
Трибромфенилкарбинолъ (1) 914. 
Трихлоруксусная к. разложенье 206. 
Триэтилфосфинъ, окисленье 152.
Тюленьй жиръ, (1) 45.

Углеводороды: полученье (1) 4; изоме- 
ризацья при синтезе 51; циклическье 
изъ адипиновыхъ и пимелиновыхъ к. 
200; нефтяные 206; ароматическ!е, 
бромированье 215; предельные, д. 
сёрноазотной смеси ьь азотной к. ды
мящей (1) 877; пред., нитрованье (1) 
880; уг. С|ОН1Я и его производныя 
(1) 993; изъ американекаго керосина 
266.

Углеводы, нитрованье 117; д. П2О2 253.
Углекислота, связь между возстановле- 

ньемъ, электролизомъ п фотолизомъ 
ея (1) 297.

Углеродъ, атомный весь 14.
Уголь древесный, очшцеше спирта 217.
Удельные веса элементовъ IV гр., за

висимость отъ атомныхъ весовъ 213.
Уксусный ангидриды дегидратацья «-гли

колей 200; д. жырныя к (1) 883.
Упругость пара растворовъ 210. 211; и 

осмотическое давленье 153; водныхъ 
р. 154.

Феполъ, д. па диметпламинъ (1) 243. 
Феыолятъ натрш, д. CnH2nBr2 (1) 826. 
Физическья свойства хпм. соед. 177.
Флуоресценцья и строенье 164.
Фосфоръ: пятибромистый, д. на нитро- 

пзобутилгликолъ .18; трехлорпстый, д. 
на изомерные спирты (1) 730; броми
стый, д. на изомерные спирты (1) 857.

Фотографически процессъ 182.
Фотолизъ СО3 (1) 297.
Фотохимическое разложенье хлорной 

воды 196.
Фотоэлектрически явленья 182.
Фторъ, сжиженье 109.

Хамелеонъ. тытровап!е закиси меди 
(1) 884; окисленье 6О3 265.

Химическая теорья растворовъ (1) 28. 
Химья, преподаванье 200.
Хлоргидрпнъ изъ динола (1) 681 и (1) 

686.
Хлористый метплъ, д. на N Н3 (1) 858. 
Хлористый нитрозилъ, д. на первичные 

амины (1) 431; на вторичные (1) 449; 
на жирные (1) 606; на этиленовые 
углеводороды (1) 855.

Хлорная вода, фотохимическое разло
женье 196.

Хлорноватистая к.; разложенье насолнеч- 
номъ свете (1) 9; д. на пиненъ (1) 675; 
(1) 686 и (1) 877.

Хлорныя соли, частичный в. 253.
Хлоростеариновая к. (1) 882.
Хлоръ, гидролизъ 193; определенье 276. 
Холодильный смеси 216.
Хромогены озоньевые (1) 546.

Царская водка, д. на амины (1) 822. 
Цпкленъ 200.
Циклическья соед. ряда гексаметилена 

(1) 59, 151.
Циклогептанъ, пр. 274.
Циклы полиметиленовые (1) 340.
Цинкалкилы, д. азотистыхъ эф. 199.
Цинковая пыль д. на дпбромпды CnH2uBr3 

(1) 292; д. па бромистые терпены 200; 
д. на бромюръ пентаэритрита 207; д. 
ыа бромоспирты (1) 900; д. на « га
лоидозамещенные спирты (1) 920 и 
(1) 998. ’

Цинковыя стружки, д. па уксусные 
эфиры а галопдозамещепныхъ спир- 
товъ (1) 920 и (1) 998.

Цинкъ, д. его и монохлоруксуснаго 
эфира па муравьиный эфиръ (1) 280; 
д. его и бромизомаслянаго эф. на 
мурав. эф. (1) 466. *

Цитраконовая к., гомологи (1) 1003.

Черное море, брож. сероводородное 206.
Черноморская губ., источники 202.

Шерстяной жпръ, азотъ его (1) 401 
и (1) 225.

Щелочь спирт, д. на р диметилтри- 
метиленъ 191; д. щ. на охлоренные 
кетоны и спирты (1) 906.

Щи кислыя 209.

Элаидиноваяк., д.серной к. (1) 131;изо- 
мер!я съ олеиновой (1) 882.

Элаидиновый ангидридъ (1) 883.
Электрическья колебанья 181.
Электровозбудптельное действ!е 180.
Электролизъ СО3 (1) 297.
Электролитическое осажденье 180.
Электролиты, взаимная диффузья 157.
Электропроводность раствора NH4NO3 

въ NH3 (1) 333; твердыхъ тйлъ 178.
Электрохпмья и органическая хим!я 28. 
Элементарный анализъ 278.
Элементъ кобальтооловянный (1) 11.
Элементы химическье: новые въ воз

духе (1) 425, 141; редкье въ минера- 
лахъ 139; вльяте на оптич. дбят. 193; 
атомные веса 201; система, графиче
ское изображенье 163; новые 252.

Эруковая к., изомерЬя (1) 882.
Этерификацья: замещ. акриловыхъ к. 

144; однозамещенныхъ бензойныхъ 
к. 163.

Этилендьаминовыя соед. нпккеля (1) 872.
Этиленнптрозитъ 187.
Этиленовые углеводороды, д. NOC1 (1) 

855; ихъ нптрозаты (1) 856.
Этиленъ, д. азотнаго ангидрида 187.
Этплпиперпдиыъ 273.
Эфиры кислые кислотъ С4Н404 и СБН604 

208.
Эфиры простые, скорость образ. 201; 

ск. обр. получающихся по реакц1и 
Крафта (1) 711.

Эфиры сложные, образованье и гидро 
лизъ 145; скорость обр. н разл. 168

тБдкш патръ, д. на d-винную к. 148.

Яйца куриныя, глобулинъ изъ б4лкы 
(1) 23.
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въ феноле, 68. Твердые растворы 
пиридина и пиперидина съ бензо- 
ломъ, 69.

Бруны и Карпене. Свойства растворовъ 
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олефиновъ при реакцы спиртоваго 
'Ьдкаго кали на галоидгидрины, (1)
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оптическую деятельность ампловаго 
радикала, (11 135. Къ вопросу о тож
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изомеры между олеиновой п элаиди
новой, эруковой и брассидиновой кис
лотами, (1) 76. О хлоростеарпновой 
кислоте, (11 100. Действ1е уксуснаго 
ангидрида на некоторый высппя яшр- 
ныя кислоты, (1) 103.
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морфныхъ смесей, (1) 976.

Бенедикта, Ц. см. Денни, А.
Вертело, Д. Определены молекулярнаго 

веса газовъ чисто физическимъ ме- 
тодомъ, 51,108. Температуры плавле
ны золота и серебра, 114. Химиче- 
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водорода, 179.
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растворовъ серной кислоты. (11 171. 
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электролитовъ, 171.

Бомъ, I. О получены цинкизопропила, 
(1) 46.

Браунеръ, Б. Ф. Матерьалы по химьи 
торья; наследованье щавелевокислыхъ 
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строены камфена, (1) 680.

Вальденъ, П. И. Обь измененшхъ яб
лочной кислоты при нагреванш, (1) 
664. О новомъ юнизирующемъ рас
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твора муравышаго алдегпда въ коли 
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Вантъ-Гоффъ, И. О возрастающем!, зна
ченья неорганической хпмш, 25.

— и Мейергофферъ. О применены уче
нья о равновесш къ образованно оке- 
аническихъ соляныхъ отложешй, въ 
особенности стассфуртскаго отложе
нья, 178.

Ванъ-Лааръ. О всеобщей применимости 
закона разбавленья, 59.

Варренъ. Приготовленье перекиси свин
ца, 118.

Вегшнейдеръ. Вльяше юнизацш на ходъ 
этерификащи, 174.

Ведекиндъ, Р. Стереохпмья азота. 142.
Вейнландъ, Р. и Альфа, С. Фторосер- 

ныя и фторофосфорныя соли кал!я и 
рубид!я, 121-

Венэбль. Атомный весъ циркошя, 106.
Вернеръ, А. Данныя для строенья не- 

органическихъ соединеньй, 123.
Виде, 0. Соли надхромовой кислоты. 42.
Билль и Ленце. О нитрованы углево- 

довъ, 130.
Вильде. Атомный весъ теллура и о по

ложены его въ перюдической системе. 
106, 113.

Винклеръ, К. Распространенность эле
ментовъ и ихъ техническое значенье, 
89. Определенье атомныхъ весо.въ ко
бальта и никкеля, 105, 112.

Виньонъ. Нитрованье клетчатки п ея 
гидро- и оксыпроизводныхъ, 129. Дей
ств 1е едкаго кали на окспнитроклет- 
чатку, 129.

Висъ. Къ методу присоединенья 1ода, 24. 
Витторфъ, Н. М. Действье хлорнова

тистой и бромноватпстой кислота на 
ацетиленъ и однозамещенные ацети
лены, (1) 490.

Волковъ, А. А. Замечанье на сообще
нье И. Д. Зелинскаго объ извлеченья 
цикловъ изъ нефти реакц!ей Фри
деля п Крафтса, (1) 405.

— и Меншуткинъ, Б. И. Действы цпн- 
ковой пыли на бромистый тримети- 
ленъ, (1) 7. О получены чистаго три
метилена и переходе въ прониленъ, 
(1) 400. О получены предельныхъ 
углеводородовъ (1) 1009. ,

Воробьевъ. В. В. Опыта полученья цинк- 
метила, (1) 45.

Вревскьй, М. С. Теплоемкость раство
ровъ хлористаго кобальта въ связи 
съ явленьями окрашиванья, (1) 161. 
Изследоваше упругости пара раство
ровъ солей въ смеси метиловаго 
спирта съ водою, (1) 775. Ответь на 
возраженья А. А. Яковкина по по
воду последняго сообщенья, (11 978.

Вудворта, см. Нойесъ.
Будь, см. Уокеръ.

Галицкьй, II. Вл1ян1е среды на теплоту 
растворенья солей, (1) 536.

Ганике, Е. А. Приборъ для автомати- 
ческаго увеличенья пламени горелокъ 
при органическомъ анализе, (1) 409. 
Автоматпческое приспособленье для 
постепеннаго выпусканья газовъ изъ 
бомбы Вертело, (1) 678.

Ганцьпъ. О гидрате д!азошя въ водномъ 
растворе, 19.

Гарелли. Крюскошя съ хлористымъ 
магшемъ и глауберовою солью какъ 
растворителями, 66.

Гвоздаревъ, Н. И. см. Курнаковъ, И. 0. 
Геберлейнъ. Атомный весъ теллура, 106. 
Геберъ и Кпзовъ. Вкусъ щелочей и со-

лей и зависимость его отъ 
цш на юны, 64.

Гейзе. О теорьи безопасныхъ 
тыхъ веществъ, 138.

Гейкокъ, Ф. и Невплль. О 
амальгамъ, 74.

диссоща-

взрывча-

строенш

Гемптинъ. Вл1янье концентрацш на ско
рость реакц!й, 173.
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Генерозовъ, А. В. см. Зелинсюй, Н. Д. 
Герцъ, В. Взаимная растворимость воды 

и некоторыхъ въ ней растворяющихся 
жидкостей, 55.

Гершковичъ. Теплоты образования спла- 
вовъ пзъ металловъ, 163. Электровоз- 
будительныя силы сплавовъ, 165.

Гёттигъ. О химическихъ процессахъ, 
происходящихъ прп взрывчатомъ раз- 
ложенш нитросоединешй, смешан- 
ныхъ съ носителями кислорода, 135.

— X. Отношенщ алюмишя къ амм!ач- 
нымъ соединешямъ и изменешя 
вследствщ действш амм!ачныхъ сое- 
динешй поверхности продажнаго алю- 
минш, 115.

Гитторфъ. Электромоторное свойство 
хрома, 166.

Глазеръ. Объ электролитическомъ раз- 
ложеши, 170.

Глоссъ. Молекулярный весь ромбиче
ской, одноклиномерной и аморфной 
серы, 65.

Годлевск1й, И. О. Къ строение терпе- 
новъ и имъ родственныхъ соединен1й. 
XXII. О левомъ гидрате терпена, (1) 
203. XXIV. Лимоненъ изъ бромистаго 
лимонена, (1)209. XXV. Къ строение 
лимонена, (1) 211.

Гойтсема. О высшихъ азотныхъ эфи- 
рахъ клетчатки, 130. Невзрывчатое 
разложение и определен!е стойкости пи
роксилина, 133. Равновесге СО-(-Ы2О 
^С02-|-Г12 и изучеше взрывчатыхъ 

веществъ, 134, 178.
Гольдшмидта и Куперъ. Орастворпмости 

оптически деятельныхъ изомеровъ и 
соответствующихъ имъ нед'Ьятель- 
ныхъ соединешй, 71.

Гопфгартнеръ. Прохождеше тока въ 
смешанныхъ растворахъ, 168.

Горбовъ, А. И. Замечаше на статью 
А. П. Лидова о растворимостп меди 
въ щелочномъ растворе желатины, 
(1) 501. Замечаше на статью А. 0о- 
мина объ анализе бронзъ, (1) 505. За
мечайте на сообщенте В. А. Моктев- 
скаго объ изопрене, (1) 779. Замеча
йте на сообщенте Н. С. Курникова о 
темп, плавлентя изоморфныхъ смесей, 
(1) 977.

Гофманъ и Рейншъ. Тетраминкобаль- 
товыя соли сернистой кислоты, 123.

Гутманъ, 0. О стойкости пироксилина 
и бездымпаго пороха, 132.

Гюфнеръ. Диффузтя газовъ сквозь воду 
и атаръ-агаръ, 52.

Д амбергпсъ. Химическая стойкость 
пироксилина, 133.

Дебу, К. И. см. Фаворсюй, А. Е.
Деккеръ, Г. К. Способъ разделешя спир- 

товъ черезъ эфиры диортометплимй- 
дотрпфенилкарбинола, 3.

Демарсэ. Спектръ неодима, 107, 114.
Денни, Д. М. и Венедикта, И. Соли 

азотистоводородной кислоты, 119.
Джодсонъ и Уокеръ. Действие броми

стаго водорода на бромноватую кис
лоту, 173.

Джонсъ. Атомные веса неодима и пра
зеодима, 107.

Диттъ, А. О свойствахъ алюминия, 114. 
Дптцъ, Р. см. Мпл1усъ, Ф.
Доброхотовъ, А. И. Изследоваше пурки 

или хлебныхъ весовъ какъ прибора, 
служащаго для определешя натуры 
зерновыхъ хлебовъ. Временникъ 4, 1. 
Измерен1е вместимости винныхъ бо- 
чекъ по ихъ линейнымъ размерами 
Временникъ 4, 122.

Долецалекъ. Электровозбудительная сила 
элемента Pt|Cl|.HCl|H|Pt, 163. Хими
ческая теор!я свпнцовыхъ аккумуля- 
торовъ, 171.

Дрбоглавъ, А. О трихлорметилстирол- 
карбиноле и о его превращенш при 
действш 5% раствора едкаго кали. 

. (1) 956.
Дулькъ. Атомный весь или атомное при- 

тяжеше, 108.
Дьюаръ, Д. Твердый водородъ, 140.
Дыбовскгй, Б. П. О действш хлористаго, 

бромистаго и годистаго метила на 
амм!акъ, (1) 34.

Еторовъ, Н. О правительственной вы
верке электрическихъ измеритель- 
ныхъ приборовъ въ западно-европей- 
скихъ государствахъ. Временникъ 
4, 81.

Ельчаниновъ, Е. см. Петренко-Крит- 
ченко, П. И.

Емельяновъ, М. и Альбицк1й, А. Объ 
элаидиновомъ ангидриде, (1) 106.

Ереминъ, Ф. А. Объ анормальной суль- 
фотацш электродовъ въ электриче
скихъ аккумуляторахъ свинцоваго 
типа, (1) 156.

Загребинъ, В. Константы скорости 
образовали простыхъ эфировъ, (1) 19. 

Заксъ, А. О действш бромистаго фос
фора на изомерные предельные одно
атомные спирты, (1) 43.

Зейбертъ, К. см. Ландольтъ, Г.
Зелпнсюй, Н. Д. Обь извлеченш реак- 

щей Фриделя и Крафтса различныхъ 
цикловъ изъ природной кавказской 
нефти, (1) 402. О действш цинковой 
пыли и спирта на некоторые галоидо
замещенные углеводороды, (1) 495-

Зелинсюй п Генерозовъ, А. О синтезе 
ортодиметилгексаметплена, (1) 406.

— и Лепешкпнъ, Н. Изучеше превра- 
щешй изолауроноловой кислоты, (1) 
407.

— и Наумовъ, С. И. О спнтезироваши 
тетраметиленныхъ циклическихъ угле- 
водородовъ, (1) 9.

— и Оберлендеръ, А. Объ 1.3-метилэтил- 
гексаметилене, (1) 496.

Зерновъ. В. С. Бромгексагидроортото- 
луиловая кислота и ея производныя, 
(1) 365. О юдированш кислота, 161. 
Опыты 1одировашя въ ряду жирныхъ 
кислота, (1) 1029.

Зпгмондъ. Скорость гидролиза маль
тозы, 174.

Мвановъ, Г. см. Марковниковъ, В. В. 
Ипатьевъ, В. Н. Алленовые углеводо

роды, (1) 323. О действш натр!й- 
малоноваго эфира на дибромиды 
CnH2nBr2, (1) 349. О действш хло- 
ристаго нитрозила на этиленные угле
водороды, (1) 411. О реакцш хлори- 
стаго нитрозила на органическш сое- 
диненш, содержащая двойную связь, 
(1) 426.

— и Солонина, А. А. О действш хло- 
ристаго нитрозила и азотноватаго 
ангидрида на этиленовые углеводо
роды, (1) 412.

Тегеръ. Электровозбудительная сила 
амальгамъ кадм!я, 165.

1ергенсенъ, И. О полученш кобальпа- 
ковъ, 122.

1оцичъ, Ж. И. О реакцш спиртовой ще
лочи на фенилацетиленъ, (1) 955.

К азансюй, А. О д'Ьйствш бромоводо
рода на рицинолеиновую кислоту и 
ея ацетильное производное, (1) 981.

Каленбергъ п Линкольнъ. О гидролизе 
силикатовъ, 67.

Кальбаумъ. Упругость пара кипящихъ 
жидкостей, 55.

Каноннпковъ, И. И. О соотношеши 
между светопреломляющею способ
ностью въ газообразномъ и жидкомъ 
состояшяхъ. Ответа проф. Хвольсону, 
(1) 321. Объ истинной плотности хи
мическихъ соединенш п ея отноше- 
нш къ ихъ составу и строенпо, (1) 
573.

Карасевъ, В. С. Изследоваше топлепаго 
сала севернаго оленя, (1) 488.

Карпене, см. Бруни.
Касторо. KpiocKonifl съ уретаномъ въ 

качестве растворителя, 66.
Кейзеръ. Синтезъ воды по новому ме

тоду, 104.
Кернъ. Объ амалыамахъ, 117.
Кестнеръ, И. П. Фенилизомасляная кис

лота и ея производный, (1) 492.
Кижнеръ, Н. М. О действш азотистой 

кислоты на камфпламинъ и цикличе- 
скомъ углеводороде изъ него, (1) 497. 
О превращентяхъ бромаминовъ подъ 
влгяшемъ окиси серебра и гидроксил
амина, (1) 872, (.1) 1033. О действш 
окиси серебра на дибромамидодеканъ, 
139. О распаденш окпсловъ подъ вл!я- 
шемъ воды и окиси серебра, 139.

Кизовъ, см. Геберъ.
Киппингъ и Попъ. Выделеше изъ на- 

сыщеннаго раствора кристаллически 
энантюморфныхъ веществъ, 72.

Киршнеръ, А. О соляхъ азотноватистой 
кислоты, 119.

Киснемскш. О соотношеши между со- 
ставомъ кислота, употребляемыхъ для 
нитрацш клетчатки и видомъ полу- 
чаемаго пироксилина, 128.

Кистяковсктй, В. А. Замечание на до- 
кладъ П. И. Вальдена о новомъ 1они- 
зирующемъ растворителе — жидкомъ 
сернистомъ газе, (1) 667. Светочув
ствительность растворовъ желтой соли 
и перекиси водорода въ присутствш 
желтой соли и красной соли, (1) 669.

Кларкъ, Ф. В. Шестой отчета комиссШ 
по атомнымъ весамъ за 1898 г., 103.

Клименко, Б. см. Танатаръ, С.
Кноблаухъ. Скорость омыленш эфировъ 

многоосновныхъ кислота, 174.
Кнюпферъ. Соотношеше между хпмиче- 

скимъ равновеыемъ и электровозбу- 
дительной силой, 164.

Когенъ, Э. Опытное изследоваше дис- 
сощацш телъ, растворенныхъ въ сме- 
сяхъ спирта съ водою, 58. Разложе- 
Hie мышьяковпстаго водорода, 176.

Коноваловъ, Д.П. Теоретичесюя сообра- 
жешя по вопросу объ осмотическомъ 
давленш, (1) 151. Наблюденш надъ 
образовашемъполупроницаемыхъ сте- 
нокъ, (1) 153. Замечаше на сообще- 
нш М. Вревскаго и Е. Бирона о 
теплоемкостяхъ растворовъ, (1) 155. 
Объ этерификацш въ присутствш хло
раля, (1) 348. Замечаше на сообще- 
ше А. А. Войкова и Б. Н. Меншут- 
кина о триметилене, (1) 402. Заме
чаше на сообщеше С. Брусова о
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скорости образованья олефиновъ, (1) 
775. Объ отношеши аммиака къ со
лям! в! водныхъ растворах!, (1) 910. 
(1) 985. Замечаше на сообщеше Н. А. 
Меншуткина о строеши амидов!, (1) 
954.

Кововаловъ М. И. Действ1е возстано- 
вляющпхъ вещ. на нитросоединешя не 

ароматическаго ряда п ихъ производ- 
ныя, 2. Получены алдегидовъ аро
матическаго ряда и искусственное 
приготовленге индиговыхъ красокъ, 
(1) 54. Нитрующее дМств1е азотной 
кислоты на углеводороды предель- 
наго характера. VI. Нитрованы в! 
запаянныхъ трубках! и открытых! 
сосудах!. Отделены мононитросоеди- 
нешй от! двунитросоединешй, (1) 57. 
VII. Нитрованю метилбензсловъ и 
продукты этого нитровашя, (1) 254. 
VIII. Нитрованы диизобутила и ди- 
пзоамила и их! производныя, (1) 507. 
Нитрующее действы азотной кислоты 
на напредйльные углеводороды. Со
общены 2, (1) 507. О солях! нитро- 
соединешй съ азотистыми основа- 
ными, (1) 977. Удобный прымъ по
лучены камфена и ментена из! со
ответствующих! спиртов!. 11) 978. 
Нитроваше ментана и триэтплметана. 
(1) 1027.

— и Плотников!, В. Новыя соедпнены 
галопдныхъ солей алюмины съ орга
ническими п минеральными веще
ствами. Синтез! сернистых! соеди- 
нешй, (11 1020.

Коппель, И. см. Розенгейм!, А.
Косса, А. Присутств1е теллура в! про

дуктах! извержены острова Вулкано, 
114.

Коттль, см. Нойесъ.
Красусюй. К. А. Разложеше монохлор

гидринов! триметилэтилена, изобути
лена п этилена на соответственные ке
тоны или алдегиды и хлористый во
дород!, СП 667. Замечаше на сообще- 
nie В. А. Мокывскаго об! изопрене, 
(1) 779.

Крафтс!. О молекулярном! весе nepio- 
датов!, перхлоратов! и пермангана
тов!, 65.

Крафть. Водные растворы мыл!. 68.
Круксъ, В. О положены аргона, гелы и 

криптона в! системе элементов!, 75. 
Кузнецов!. А. Филипп! Александро

вич! Фолькманъ. некрологи, (1) 18.
Купер!, см. Гольдшмидт!.
Куриловь, В. Одновременное примене- 

nie закона действш массъ и правила 

фазт>, участы растворителя В! хими
ческой реакцш. 177.

Курнаков!, И. С. Замечаше на доклад! 
Д. П. Коновалова о свойствах! вод
ных! аммшчносоляныхъ растворов!, 
(1) 5. Об! этилендшминовых! соеди- 
неЙяхъ никкеля п паллад(я. Отноше- 
nie хлористаго никкеля къ этилен- 
д!амину, (1) 688. О взаимных! соеди- 
нешяхъ металлов!, (1) 927.

— и Гвоздарев!, Н. И. Объ этилендг- 
аминовых! соединешяхъ паллад!я, 
(1) 691.

— и Эйлрръ, П. П. О температурах! 
плавлены некоторых! изоморфных! 
смесей, (1) 974.

Курсанов!, Н. И. Этилнафтенъ и юди- 
стый меркургексанафтенъ, Д) 534. О 
пропилнафтене, 161. О диментиле, 161.

Кушманъ, А. см. Ричардс!, Т.
Кэстль. Определены сравнительной силы 

кислотъ по вкусу, 64.
Кюри, П. и Кюри, С. Полошй, 111. 
Кюстеръ. Растворимость рацемических! 

веществъ, 71.

/Гаденбургъ. Лекцюнные опыты С! 
ЖИДКИМ! кислородом!, 117.

Лайнберджер!. Скорость свертыванш 
коллоидальных! растворов!, 68.

Ландольтъ, Г., Оствальдъ В. и Зейбертъ, 
К. Отчет! комиссш по установление 
атомныхъ весов! элементов!, 11.

Ландсбергеръ. Новый способ! опреде
лены частичнаго веса по методу ки- 
пены, 34.

Лебедев!. И. Водородный термометр! 
Г. П. М. и В. Временникъ 4, 57.

— С. О трихлорметилметоксифенплкар- 
бпноле И действги ЦИНКОВЫХ! стру
жек! на спиртовой раствор! его 
уксуснаго эфира. Объ метоксифенил- 
а-дихлорстироле и действш ёдкаго 
кали, 11) 955.

Лебель. Объ оптически деятельных! за
мещенных! аммоныхъ, 158.

Левенгерц!. Определены констапты 
дпссоц!ац1и при помощи раствори
мости, 63.

Ледюк-ь, Различный свойства тазов!, 
49.

Ленер!. Атомный вес! селена, 105. 
Ленце, см. Билль.
Леонард!. Опыты обезвоживашя буры, 

104.
Лепешкин!, И. см. Зелинскш, И. Д.
Ле-Шателье и Будуаръ. Определеше 

границ! вспышки горючих! паровъ, 
177.

Либкнехт!, 0. см. Розенгейм!, А.

Лидбек!. Приготовленге нитроклетчатки, 
129. '

Лидовъ, А. П. Объ определены серы 
въ нефти, (1) 567. О растворимости 
меди въ щелочном! растворе жела-. 
тины, (1) 571. О' составе твердой 
нефтеносной породы, (1) 780. Новая 
общая реакщя на белки, (1) 781.

Линкольнъ, см. Каленбергь.
Лордкипанидзе, С. см. Меликовъ, П. Г. 
Лоренц!. Равновеые спстемы вода, 

эфиръ и нптрил! янтарной кпслоты,

Лутининъ, В. Ф. Скрытая теплота испа
рены жидкостей, 57.

Любавин!, Н. Н. О нефтяном! дегте, 
(1) 358.

Любарскгй, Е.И. Объ углеводороде СЯН1О 
изъ аллилдиметилкарбинола, (1) 981.

ЗМаарзевенъ, Г. О зависимости между 
теплотой растворены, растворимостью 
и степенью диссоцгацги, 59.

Маевсюй, И. Л. Объ отношеши кам
фена къ некоторым! окпслптелямъ, 
(1) 678.

• Максимович!, С. О пятиатомномъ спирте 
изъ метилдиаллилкарбинола, (1) 980.

Максимъ. О взрывчатых! веществах! 
и бездымном! порохе и применены 
пхъ на войне, 137.

Макъ-Гале и Шюппгауз!. Просверлен
ное пороховое зерно, 136.

Макъ-Интош!. Число переноса водо
рода, 169.

Марковников!, В. В. Действ1е серно- 
азотной смеси и азотпой кислоты на 
параффпны различнаго типа, (1) 46. 
О низших! циклических! углеводо
родах!, 3. Наследованы въ области 
циклических! соединешй. Метил- 
пентаметиленъ п некоторый его про
изводныя, (1) 214. О строены кпслоты 
Аскана С7Н.2Оа, (1) 241. Отношены 
К! низкимъ температурам! некото
рых! циклических! соединешй, (1) 
356. Действге азотной кислоты па 
предельные углеводороды, (1) 530, 
100. О триметилпропилметане, 139.

— Чердынцевь, В. и Ивановъ, Г. О 
триметплэтилметане, (1) 523.

Мейергоффер!, см. Вантъ-Гофф!.
Меликовь, П. Г. и Лордкипанидзе, С. 

О фторонадборной кислоте, (1) 983.
— и Писаржевсюй, Л. Соли пиро- 

падванадгевой кислоты, (1) 108. О 
перекисях! кислотъ, (1) 273.

Менделеев!, Д. И. О колебанш весов!. 
Временникъ 4, 33.

Меншуткпн!, Б. И. см. Волков!, А. А.

Меншуткпнъ, Н. А. Несколько заме- 
чангй по поводу изследовашя ско
рости образованы простых! эфпровъ, 
11) 28. Аллилпиперидинъ,(1)44. Аллил- 
дипропиламинъ, (1) 44. Замечаше на 
сообщены В. А. Мокгевскаго обь изо
прене, (1) 779. О строены кислотных! 
амидов!, (1) 952. Объ отличены пер- 
впчныхъ, вторичныхъ и третичных! 
аминовъ, (1) 953. О скоростях! сое
динены некоторых! вторичных! Прв- 
дельныхъ аминов! съ бромистыми 
аллилом!, (1) 953.

Метцнеръ. Атомный вес! теллура, 106, 
113.

Мил1усъ, Ф. и Дитцъ, Р. Продажные 
платиновые металлы и способ! от- 
КрЫТ1Я ИХ!, 101.

Миллер!, В. А. Этиловый эфир! азе
лаиновой кислоты, (1) 421.

— и Чичкинъ, А. Об! азелоне, 11) 414. 
Мплобендзкш, 0. И. О камфенгликоле, 

(1) 679.
Мок1евск(й, В. А. О строены изопрена. 

(1) 777.
Мондъ, Рамзай и Шпльдсъ. Окклюзгя 

газов! платпновой чернью, 53.
Морзе и Арбёкль. Атомный вес! цпнка, 

104. Атомный весь кадмы, 105.
Моръ. Изследоваше равновеыя системы 

воды, NH4C1, FeCl3, 178.
Муассанъ, Г. Превращены алмаза в! 

трафить в! Круксовых! трубкахъ, 
114. Водородистый кальщй, 116. Угле
родистые металлы, аммошакаты, 117.

Мурело, И. О фосфоресцирующих! сме
сях! сернистаго стронцы, 118. О раз
ложены серноватистостронщевой соли 
при нагреваши, 118.

Муссел1усъ, Л. О взаимодействш пер
вичных! и вторичных! аминов! съ 
уксусной кислотой, (1) 951.

Мутман!, В. и Нагель, В. Соли над
молибденовой кпслоты, 120. Об! озо- 
молибденовых! соляхъ, 121.

— и Штютцель. Двойныя серновати- 
стыя соли меди и кал(я, 120.

Нагель, В. см. Мутман!, В.
Наумов!, С. И. см. Зелинсюй, Н. Д. 
Невплль, см. Гейкок!.
Нобель. Прогрессивный порох!, 136.
Нойесъ, А. Достоверность определены 

степени диссоц1ацш при помощи 
электропроводности, 60.

— и Вудвортъ. Теор)я растворимости 
трехюнных! солей, 64.

— и Коттль. Скорость реакцы между 
уксуснокислым! серебром! и му
равьинокислым! натр!емъ, 173.
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Нойесъ, А. и Уайтней. Скорость рас
творены бензойной кислоты и хлори- 
стаго свинца въ водЪ, 172.

Оберлендеръ, А. см. Зелинсюй, Н. Д.
Оствальдъ, В. см. Ландольтъ, Г.

П альмвръ. Способъ действ!я капель- 
ныхъ электродовъ, 167.

Панормовъ, А. А. Номенклатура альбу- 
миновъ яичнаго белка, (1) 555. Дей- 
ств1е разведенныхъ кислота, спирта 
п натреваны на альбуминъ. (1) 506.

Петренко-Критченко. О тетрагидропи- 
ронныхъ соединешяхъ, (1) 453. О 
гидроксиламинныхъ производныхъ 
тетрагидроппронныхъ соединешй. (1) 
901.

— и Ельчаниновъ, Е. Объ одной осо
бенности синтеза тетрагидропирон- 
ныхъ соединешй, (1) 905.

— и Розенцвейгъ, 10. О гидроксилами н- 
ныхъ производныхъ тетрагидропирон- 
ныхъ соединешй, (1) 560.

Петровъ, А. Л. Изследоваше сосновой 
живицы и пихтоваго бальзама, (1) 489.

Пилота. О жирныхъ нитрозосоедпне- 
шяхъ, 47.

Писаржевсюй, Л. В. Термохимически 
наследованы надкислотъ; надкислоты 
и кислоты, образованный элементами 
четныхъ рядовъ группы серы, (1) 984. 

— п см. Меликовъ, П. Г.
Личей, С. Д. см. Попъ, В. Д.
Пиччини, А. Перюдическая система 

Менделеева и новыя составныя часта 
атмосферы, 79. О квасцахъ полутора- 
окиснаго титана, 120.

Плотникову В. А. см. Коноваловъ, М. И. 
Подладчиковъ, М. В. О хлорангидриде 

аллплфосфористой кислоты, (1) 30.
Покровскгй, А. О Р-метилэтилэтпленмо- 

лочной и p-метилэтплакриловой кис- 
лотахъ, (1) 980.

Попъ, см. Киппингъ.
Попъ, В. Д. и Пичей, С. Д. О получе- 

нш оптически деятельныхъ изоме- 
ровъ юдистаго и бромпстаго а-бен- 
зилфенплаллилметпламмошя, 158.

Прайсъ. Реакцш между надсернокис- 
лымъ калгемъ п юдистымъ кал!емъ и 
каталитически влшшя при ней, 174.

Прилежаевъ, Н. О нитрозатахъ этплен- 
ныхъ углеводородовъ, (1) 320.

Г амзай. В. О новооткрытыхъ газахъ 
п объ отношены ихъ къ перюдиче- 
скому закону, 4.

Рамзай, см. Мондъ.

Рамзай и Траверсъ. Светопреломляю
щая способность газовъ, 52.

— и Шильдсъ. Поглощеше водорода и 
кислорода палладгемъ, 115.

Рауль. О точной крюскоши, 65.
Рейншъ, см. Гофманъ.
Рейтеръ, М. см. Тредвель, Ф. П.
Реформатскгй, А. И. О синтезе, алде- 

гидовъ, 139.
Рихардъ. Новая точка для установки 

термометровъ, 178.
Ричардсъ. Зависимость между вкусомъ 

кислотъ и ихъ диссоц1ац!ею, 64.
— Т. и Бакстеръ, Г. Определены 

атомпато веса кобальта, 112.
— и Кушманъ, А. Определены атом- 

наго веса нпккеля, 112.
Родендорфъ, А. А. Объ атмолизатор- 

номъ эффекте белочныхъ обслочекъ 
куринаго яйца, (1) 482.

Розенгеймъ, А. и Коппель, И. Кобаль- 
товыя соли азотистой кислоты и двой- 
ныя соли азотистой и цгановодород- 
ной кислоты, 122.

— и Либкнехтъ, 0. О сернистоэфир- 
ныхъ соляхъ, 21.

Розенцвейгъ, Ю. см. Петренко-Крит
ченко, П. И.

Ромоцкгй. Стойк1й порохъ для стрельбы 
и подрывныхъ работа, 135.

Ротмундъ, В. Взаимная растворимость 
жидкостей и критическая темпера
тура ихъ растворешя, 54.

Сабанеевъ, А. П. О некоторыхъ не- 
органическихъ соляхъ гидразина и о 
полученги азотистоводородной кис
лоты, (1) 69. Изомеры солей аммо- 
Н1Я, гидроксиламина и гидразина, (1)

Савэджъ. см. Холсей.
Сапожниковъ, А. В. Вещества, извлекае- 

мыя изъ пироколлодш спиртомъ. 130. 
— Л. Синтезъ параизопропилфенил- 

оксиппвалиновой кислоты, (1) 250.
Семенову В. М. О ₽-бромалкилянтар- 

ныхъ кислотаху какъ продуктахъ 
присоединешя бромистаго водорода 
къ гомологамъ цитраконовой кислоты, 
(1) 115. О ВЛ1ЯН1И избытка соды на 
разложеше р-бромалкилянтарныхъ 
кислотъ, (1) 283. О вл1яши избытка, 
соды на разложеше дибромцитрапи- 
ровинной кислоты, (1) 296. О ₽-бром- 
глутаровой кислоте, (1) 386.

СергЬевъ, А. Новая держалка для ча- 
совыхъ стеколъ. (1) 453.

Симоновичъ, Л. Л. Полученге цинк- 
органическихъ соединешй и спнтезъ 
гексана, (1) 38.

Солонина, А. А. см. Ипатьевъ. В. Н. 
— В. А. Объ 2.2-диметил-З-аминобу- 

тане, (1) 541. Къ разделенно первич- 
ныху вторичныхъ и третичныхъ ами- 
новъ по способу 0. Гинзберга, (1) 640.

Сочъ. Разделенье веществъ помощью 
дробной кристаллизацги, 69.

Сперанск1й, Н. Къ вопросу о возста- 
новлеши аллнловаго спирта, (1) 423.

Таланцевъ, 3. М. О р-метилтретично- 
бутилэтиленмолочной кислоте, (1) 981.

Тамманъ, 0. О переходе телъ изъ жид- 
каго состояшя въ твердое, 73.

Танатаръ. С. М. О гидроксиламине, (1) 
383.

— С. и Клименко, Б. Теплоты нейтра- 
лизацш въ спиртовыхъ растворахъ, 
162.

Тищенко, В. Е. Замечайте на сообще- 
ше П. И. Вальдена о новомъ 1они- 
зирующемъ растворителе — сернп- 
стомъ ангидриде, (1) 666. Действ1е 
амальгамированнаго алюмины на 
алкоголи. Алкоголяты алюминтя, ихъ 
свойства и реакцш, (1) 694, (1) 784.

Тома, В. Двойныя галоидныя соли 
свинца, 122.

Томасъ, Симонъ. Медленное разложеше 
влажнаго пироксилина и пироксили- 
новыхъ пороховъ, 131. Пробы пиро
ксилина и бездымныхъ пороховъ на 
стойкость, 131.

Траверсъ, см. Рамзай.
Тредвель, Ф. П. и Рейтеръ, М. Раство

римость кислыхъ углекпслыхъ солей 
кальцтя и магнтя, 119.

Трейбертъ. см. Ванино.
Троостъ. О температуре кипентя жид- 

каго озона,. 40.

"Уайтней, см. Нойесъ.
Уокеръ. Математическое выражеше для 

двухъ, протекающихъ одновременно 
мономолекулярныхъ реакц!й, 173.

Уокеръ, см. Джодсонъ.
— и Вудъ. О растворимости изомеровъ 

въ жидкой среде, 72.

Фаворсктй, А. Е. и Дебу, К. И. Къ 
вопросу о валлилене Ребуля, (.1) 671. 
О случаяхъ анормальнаго отношены 
галоидопроизводныхъ углеводородовъ 
къ спиртовой щелочи, (1) 673.

Фиттигъ, Р. Действ1е ангидридовъ кис
лота на кислоты и ихъ соли. Обра- 
зоваше кетодилактоновъ, кетокислотъ 
и кетоновъ, 17.’

Фшперъ, Э. О тыпуринахъ. 43.

’ Флемминга. Увеличены стойкости пи- 
рсксилина, 133.

Фолькманъ, Ф. А. Некролога, (1) 18.

Харичковъ, К. В. Медный дефлегма- 
торъ, (1) 315. Замечайте на сообще- 
нтр Н. Д. Зелпнскаго о превраще- 
шяхъ иволауроноловой кислоты. (1) 
409. О гептанахъ Грозненской нефти, 
(1) 552. Къ характеристике химиче- 
скаго состава Грозненской нефти, (1) 
655.

Хвольсонъ, О. Д. Заметка къ статье 
И. И. Канонникова о светопрелом- 
лятощихъ способностяхъ вещества въ 
жидкомъ и газообразномъ состоянтяхъ, 
(1) 157.

Хлопинъ, Г. В. Объ азотистыхъ соеди- 
нентяхъ кавказской нефти, (1) 8.

Холсей и Савэджъ. Приготовлены без- 
дымнаго пороха, 135.

Иентнершверъ. Каталитическое влы- 
н!е различныхъ газовъ п паровъ на 
окнслеше фосфора, 176.

"Чепинскш, В. В. О свободной энер- 
пи галоидныхъ соединешй некото
рыхъ тяжелыхъ металловъ при вы
сокой температуре, (1) 315.

Чердынцевъ, В. см. Марковниковъ, В. В. 
Чпчкпнъ, А. см. Миллеръ, В. А.
Чугаевъ, Л. А. Новый способъ полу

чены непредельныхъ углеводородовъ, 
(1) 959. О переходе карвона въ ли- 
моненъ, (1) 961.

— и Щербина, А. М. О действти ща- 
велеваго эфира на ментонъ, (1) 981.

Ш апошнпковъ. О конденсацш тетра
метилдиамидобензгидрола съ первымъ 
изорозиндулиномъ, (1) 1016.

Шарпи. О равновесш системы сви- 
нецъ-олово-висмутъ, 178. О строенти 
тройныхъ сплавовъ, 178.

Шейеръ, А. О соляхъ надванад!евой 
кислоты, 119.

Шеле, К. Атомный весъ празеодима въ 
связи съ изучешемъ его важнейшихъ 
соединешй, 107, 113.

Шенкъ. Физическы свойства кристал- 
лическихъ жидкостей, 54.

Шиловъ. Каталитическы явлентя при 
окисленш юдистаго водорода бромно- 
ватой кислотой, 175.

Шильдсъ, см. Мондъ, см. Рамзай.
Шрейнемакеръ. Равнов4с1е въ систё- 

махъ пзъ трехъ компопентовъ, при- 
чзмъ могутъ быть две жидкихъ фазы, 
177. Равновесш системы вода, бен-
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зойная кислота, нитрилъ янтарной ' 
кислоты и системы вода, спиртъ, ни
трилъ янтарной кислоты, 177.

Штютцель, см. Мутманъ, Б.
Шюппгаузъ, см. Макъ-Гале.

ЦДербина, А. М. см. Чугаевъ, Л. А.

Эйлеръ, П. П. см. Курнаковъ, И. С. 
Эрмитэджъ. Атомный весь бора, 104. 
Эфраимъ. Къ теорш безопасныхъ взрыв- 

чатыхъ веществъ, 138.

Яковкинъ. А. А. Замечаше на сооб
щена Д. П. Коновалова о свойствахъ 
водныхъ амм!ачносоляныхъ раство-

ПРЕДМЕТНЫЙ

Агаръ агаръ, диффуз1я тазовъ, 52.
Азелаиновая кпслота, этиловый эфиръ, 

(И 421.
Азелонъ, полученте, (1) 414.
Азотистая кпслота, д. на камфиламинъ, 

(1) 497; соли кобальта и двойныя со
ли съ щановодородной кислотой, 122.

Азотистоводородная кислота, способы 
получения, (1) 75; соли, 119.

Азотпстыя соединенш Кавказской неф
ти, (1) 8.

Азотная кислота, д4йств!е на различ
ные параффины, (1) 46, (1) 57, (1) 
530 См. также нитроваше.

Азотноватистая кислота, соли, 119.
Азотноватый ангидридъ, д. на этилено

вые углеводороды, (1) 412.
Азотные эфиры клетчатки высипе, 130. 
Азотъ, стереохимия, 142; заполнена 

пространства вокругъ атома азота, 
148; услов!я существовашя и пре
делы недеятельной стереоизомерш, 
150; къ вопросу объ оптической дея
тельности замёщенныхъ аммошевъ, 
153; услов!я присоединения къ асимм. 
азоту двухъ отрицательпыхъ группъ, 
154; модели асимм. азота, 156.

Аккумуляторы электрические свинцовые, 
вредная сульфотащя электродовъ, (1) 
156; химическая теор!я свинцовыхъ 
акк. 171.

Алдегиды, разложен1е при высокой темп., 
(1) 830; синтезъ ал., 139. 

ровъ, (1) 5. По поводу новаго метода 
определешя молекулярнаго веса рас- 
творенныхъ веществъ, (1) 409. ЗамЬ- 
чан1е на сообщите М. С. Вревскаго 
объ упругости пара растворовъ со
лей въ смеси воды и метиловаго 
спирта, (1) 776. О повышеши упру
гости паровъ сложныхъ растворите
лей при растворенги въ нихъ неко- 
торыхъ веществъ, (1) 958.

Ястребовы 0 составе кислотной смеси 
для приготовлетя нитроклетчатки, 
127.

Ооминъ, А. Анализъ подшппнпковыхъ, 
золотниковыхъ п т. п. бронзъ. Элек
троды, (1) 565.

УКАЗАТЕЛЬ.

Алкоголяты алюминш: истор!я вопроса, 
(1) 694; алкоголяты предельныхъ спип- 
товъ, полученге, (11 704; скорость дей- 
ств!я амальгамир. алюминш на спир
ты, (1) 734; физическш свойства, (1) 
740, (1) 770; химическгя отношения, 
(1) 749; д. воды (1) 751; д. спиртовъ, 
(11 752; д. хлористаго водорода, (1) 
784; отношеше къ галоидопроизвод- 
нымъ предельныхъ углеводородовъ, 
(1) 787; д. ангидрпдовъ кислотъ, (1) 
793; д. алдегида и ацетона, (1) 805; 
сухая перегонка, (11 807; положена 
алкоголятовъ алюминш между сход
ными соедпнешями другихъ элемен- 
товъ, (1) 851.

Алленовые углеводороды, (1) 323; ре
акцш на нихъ, (1) 327; порядокъ при- 
соединенш и отняття галоидоводород- 
ныхъ кислотъ, (1) 346.

Аллилатъ алюминш, (1) 767.
Аллилдиметилкарбинолъ, углеводородъ 

С„Н10 изъ него, (11 981.
Аллилдипропилампнъ, (1) 44.
Аллилмалоновые гемъ-двузамещенпые 

эфиры, д. NOC1, (1) 437.
Аллиловый спиртъ, возстановлеше, (1) 

423.
Аллилпиперидинъ, (1) 44.
Аллилфосфористая кислота, хлорапгид- 

ридъ ея, (1) 30.
Аллилэтиловые гемъ-двузамещенные 

эфиры, д. NOC1, (1) 435.

Аллилъ бромистый, скорости соедине- 
н1я со вторичными аминами, (1) 953.

Алмазъ, превращеше въ графить въ 
круйсовыхъ трубкахъ, 114.

Алюмишй, свойства, 114; отношеше къ 
амм!ачнымъ соединешямъ, 115. Алю- 
мин1й, бромистый, соединенш съ ор
ганическими веществами, 100; амаль
гамированный алюминш, д. на спирты, 
(1) 694; алкоголяты алюминш, свой
ства и реакцш. (1) 694, (11 784; о 
причине реакцюнной способности 
амальгамированнаго алюминш, (11 
861; галоидныя соединенш, соедпне- 
нш съ органическими и минераль
ными веществами, (1) 1020.

Альбумины белка яичнаго, номенкла
тура, (1) 555; действ!е кислотъ, спирта 
и вагреванш, (1) 556.

Амальгама алюминш, д. на сппрты, (1) 
704; скорость реакцш (1) 734; дей- 
ств1е на ацетоуксусный и малоновый 
эфиры, (1) 737; о причине реакцюн
ной способности ея, (1) 861.

Амальгамы, строеше, 74; изучеше 
свойствъ, 117; натр!я и калш, темпе
ратуры плавлешя ихъ, (1) 924; кад- 
м!я, электровозбудительныя силы, 165.

Ампды, строеше ихъ, (1) 952.
Амиловый спиртъ, деятельный, степень 

точности константъ производныхъ, 3.
Амины, разделеше по способу 0. Гпнз- 

берга, (1) 640; первичные и вторич
ные, взаимодейств1е съ уксусной кис
лотой, (1) 951; объ отличешп первич- 
ныхъ, вторичныхъ и третпчныхъ, (1) 
953; скорости соединенш вторичныхъ 
съ бромистымъ аллиломъ, (1) 953.

Амм1акъ, действ!е хлористаго, броми
стаго и юдпстаго метила, (1) 34; дей- 
CTBie водныхъ растворовъ на алюми- 
н1й, 115; отношеше къ воднымъ рас- 
творамъ солей, (11 910; методъ на- 
блюденш, (1) 913; соли тяжелыхъ ме- 
талловъ, (1) 917; растворимость ам. 
въ воде, (1) 917; цветъ амм!ачныхъ 
растворовъ солей и ихъ электропро
водность, (11 922; отношеше къ со- 
лямъ основашй, не осаждаемыхъ ам- 
м!акомъ, (11 985; изм^нете подъ его 
влшшемъ растворимости электроли- 
товъ, (1) 997.

Аммошакаты, 117.
Аммонш, соли, изомер!я съ солями гид- 

разпна и гидроксилампна. (11 375; 
соли нитросоединенш, (Ц 977.

Аммонш замещенные, оптическая дея
тельность ихъ, 153, 158.

Анализъ ортаничесюй. приборъ для уве- 
личен1я пламени горелокъ, (11 409; 

бронзы, (1) 565; платпновыхъ метал- 
ловъ, 101.

Ангидриды, высшихъ жирныхъ кислотъ, 
(1) 103; кислотъ, д. на кислоты и 
соли, 17; кислотъ, д. на этплатъ алю- 
мишя, (1) 793.

Аргонъ, положеше въ системе элемен- 
товъ, 4, 75, 79, 86.

Атмолизъ белочныхъ оболочекъ кури- 
наго яйца, (11 482.

Атомные веса по комиссш Берлинскаго 
химическаго общества, 12; шестой го
довой отчета комиссш по атомнымъ 
весамъ, 103.

Атомные веса отдельныхъ элементовъ 
см. последше.

Ацетиленъ и замещенные, действ!е 
бромноватистой и хлорноватистой кис
лотъ, (11 490.

Ацетилироваше, какъ способъ различе- 
шя первичныхъ, вторичныхъ и тре- 
тичныхъ аминовъ, (11 953.

Ацетилъ хлористый, д. на этилата алю- 
мпшя, (11 792.

Ацетондикарбоновая кислота, конден- 
сащя съ бензалдегидомъ, (1) 464; съ 
метанитробензалдегидомъ, (1) 466; съ 
метплсалицпловымъ алдегпдомъ, (11 
460; съ этилсалициловымъ, (11 462; 
съ паранитробензалдегидомъ, (1) 468; 
съ метахлорбензалдегидомъ, (11 469.

Ацетондикарбоновый метиловый эфиръ, 
конденсащя съ бензалдегидомъ и ме- 
тилсалициловымъ алдегидомъ, (11 470.

Ацетонъ, д. на этилатъ алюмишя, (11805. 
Ацетоуксусный эфпръ, д. амальгамы 

алюмищя, (1) 737.

Бездымные пороха, проба на стойкость, 
131; стойкость ихъ, 132; приготовле- 
ше без. пороховъ, 135; стойюй по- 
рохъ для стрельбы и подрывныхъ ра
бота, 135; прогрессивный порохъ, 136; 
применеше безд. пороха на войне, 
137; пушечный б. п. 137.

Бензалдегидъ, конденсашя съ ацетон
дикарбоновой кислотой, (11 464; съ 
ацетондикарбоновометиловымъ эфи- 
ромъ, (11 470.

Бензилфенилаллилметиламмошй броми
стый и юдистый, получеше оптиче
ски деятельныхъ изомеровъ, 158.

Бензойная кислота, скорость растворе- 
шя въ воде. 172.

Бензолъ, твердые растворы въ феноле, 
68; твердые растворы съ пипериди- 
номъ п ппридпномъ, 69.

Бомба Вертело, автоматическое приспо- 
соблеше для выпускашя газовъ, (11 
678.
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Боръ, атомный весь, 104.
Бочки винныя, вместимость ихъ по ли- 

нейпымъ размерамъ. Временникъ, 4 
122.

Брассидиновая кислота, изомеры съ 
эруковой, (1) 76.

Бромампдогептанъ, д. окиси серебра, 
(1) 874.

Бромамидооктанъ, действге окиси се
ребра, (1) 878.

Бромамины, д. окпси серебра, (1) 872; 
жирнаго ряда, д. окиси серебра, (1) 
874; циклическаго, д. окпси серебра, 
(1) 882.

Бромгексагидроортотолупловая кислота 
и ея производным, (1) 365.

Бромглутаровая кислота ₽, С1) 386.
Бромизопропилянтарная кислота, (1) 132. 
Бромистый водородъ, д. на рицинолеи

новую кислоту и ея ацетильное про
изводное, (1) 981; д. на бромноватуго 
кислоту, 173.

Бромментиламинъ левый, д. окиси се
ребра, (1) 884; правый, д. окиси се
ребра, (1) 894.

Бромметиламидоциклогексанъ 1,3, дей
ствге окиси серебра, (11 882.

Бромноватая кислота, д. бромпстаго во
дорода, 173; окислеше 1одистаго во
дорода, 175.

Бромповатистая кислота, д. на ацети- 
ленъ и однозамещенные ацетилены, 
(1) 490.

Бромпропилянтарная кислота, (1) 127. 
Бромэтилянтарная кислота, (1) 119. 
Бромянтарныя кислоты замещенныя, 

(1) 115; вл!янге избытка соды на раз- 
ложен1е (3 кислотъ, (li 283.

Бронзы, анализъ, (1) 565.
Бура, способъ обезвоживашя, 104.
Бутилатъ алюмингя, полученге, (1) 713; 

алкоголять вторичнаго бутиловаго 
сппрта, полученге, (1) 721; физ. св., 
(1) 740.

Бутиловый спирта, д. на амальгамиро
ванный алгомингй, (1) 713.

Белковыя вещества, новая реакцгя на 
нихъ, (1) 781.

Белокъ, наменклатура альбуминовъ, (1) 
555.

Белочныя оболочки курпнаго яйца, 
атмолизъ, (1) 462.

Валлиленъ Ребуля, неполученге, (1) 
671.

Взрывчатыя вещества, обзоръ за 1898 г. 
127; разложеше в. в., 134; химиче- 
скге процессы при взрыве, 135; без
опасный взр. вещества, 138; изследо- 
ван!е вз. в., 178.

Впсмутъ, закись, 41, 118; сплавы съ 
натр!емъ, темп, плавлешя, (1) 944.

Вкусъ кислотъ и дпссоцгацгя на 1оны, 
64; определены сравнительной силы 
кислотъ по в. 64; в. солей и щелочей, 
зависимость отъ диссощацш на 1оны, 
64.

Вода, диффузия тазовъ, 52; взаимная 
растворимость некоторыхъ въ ней 
растворяющихся жидкостей, 55; син
тезъ по новому способу, 104; д. на 
алкоголяты алюмингя, (11 751; смесь 
съ метиловымъ спиртомъ, упругость 
пара растворовъ солей, (Г) 775; рас
творимость амм!ака, (1) 917; теплота 
см^шршя съ серной кислотой, 162; 
скорость растворешя бензойной кис
лоты и хлористаго свинца, 172.

Водородистый кальщй, 116.
Водородный термометръ Г. П. М. и В. 

Временникъ, 4, 57.
Водородъ, поглощеше паллад!емъ, 115; 

твердый, получеше и свойства, 140; 
число переносовъ, 169.

Воздухъ, окислеше на свете сероугле
рода, 163; окислеше серннстонатр!е - 
вой соли, 175.

Вспышка горючихъ паровъ, 177. 
Вулкано, теллуръ въ лаве его, 114. 
Выпускаше автоматическое тазовъ изъ 

бомбы Вертело. (1) 678.
Весы, колебашя. Временникъ 4, 33.

Г азы, новооткрытые, отношеше къ пе- 
рюдическому закону, 4; вообще, раз
личный свойства: плотности, молеку- 
ларные объемы, молекулярные веса. 
49; светопреломляющая способность, 
52; диффузгя сквозь воду и агаръ- 
агаръ, 52; окклюзгя платиновой чернью, 
53; новые атмосферы въ перюдиче- 
ской системе Менделеева, 79, 86.

Галоидные металлы, свободная энергия 
ихъ при высокой температуре, (.1) 
315.

Галоидоводородныя кислоты, порядокъ 
присоединены и отняты у алленовъ, 
(1) 346.

Галоиды, теплота соединены съ метал
лами (1) 399.

Гексагидроортотолуиловая кислота цисъ,

Гексанафтенкарбоновая кислота Аскана, 
строенге, (1) 241.

Гексанъ, синтезъ изъ моноюдцинкэтила 
и 1одистаго изобутила, (.1) 41.

Гексилгидразинъ, окислеше, (1) 1034.
Гелгй, поляжете въ системе элемен- 

товъ, 4, 75, 79, 86.
Гемъ—соединешя, (1) 324.

’ Гептанъ, нитрованге, (1) 64.
Гептаны Грозненской нефти, (1) 552.
Гептилгпдразинъ, (1) 875; окисленге 

(1) 1036.
Гидразинъ, солп: дит1оновая (1) 69, Зи- 

досульфоновая и фосфорноватыя (1) 
70, сернпсто- и азотнокислыя (11 71; 
пзомергя солей съ солями аммонгя и 
гидроксиламипа, (1) 375; сернокислый, 
окисленге кпслородомъ подъ влгянгемъ 
платиновой черни (11 381-

Гидразины, окисленге, (1) 1033.
Гидраты, серной кислоты, (11 517; хло

ристаго магнгя, 178.
Гпдроклетчатки. нитрованге, 129.
Гидроксиламинъ, изомергя солей съ со

лями аммонгя и гидразина, (1) 375; 
о строенги гидр., (1) 383; действ!е на 
дибромментпламинъ, (11 1050; д. бро- 
мистоводороднаго гидр, на дпбромбен- 
зиламинъ (1) 500; соли, действге на 
дибромамцны, (1) 1044.

Гидролизъ, силикатовъ, 67; мальтозы, 
скорость, 174.

Глауберова соль какъ растворитель для 
кргоскопги 66;. температура плавлены 
какъ новая точка для установкитермо- 
метровъ, 178.

Графита изъ алмаза въ Круксовыхъ 
трубкахъ, 114.

Грозненская нефть, гептаны ея (11 552.

Двунитросоединенгя предельныхъугле- 
водородовъ, (11 67.

Деготь нефтяной, (11 358.
Держалка для часовыхъ стеколъ, (11 

453.
Дефлегматоръ медный К. В. Харичкова. 

(11 315.
Диамиленъ, д. N0C1, (1) 434.
Дибромамидодеканъ. д. окиси . серебра, 

139.
Дибромамины, действ!е солей гидроксил

амина, (1) 1044.
Дибромбензиламинъ, д. НС1 и НВг гпдро- 

ксиламина, (11 1048.
Дпбромгептиламинъ, д. бромистоводо- 

роднаго ггтдроксплампна, (1) 1047.
Дибромиды, действ!е натршмалоноваго 

эфира, (1) 349.
Дибромпзоамиламинъ, д. хлористоводо ■ 

роднаго гидроксилампна, (1) 1046.
Дибромментиламинъ, д. гидрокспламина, 

(1) 1050.
Дибромоктиламинъ, д. хлористоводород- 

наго гпдроксиламина, (1)1047.
Дибромпропиловый спирта, д. на пзо- 

пропилатъ алюмингя, (1) 789.
Дибромцитрапировинная кислота, раз- 

ложенге избыткомъ соды, (1) 296.

Дибромэтпламинъ, д. гидроксилампна 
НС1, (Ц 1045. •

Дидимъ, атомный весъ, 107.
Дппзоамилъ, нитрованге, (1) 507.
Диментшгъ, 161.
Дпметил-З-аминобутапъ, 2, 2 (11 541. 
Дпметилгексаметиленъ орто, (11 406. 
Диметплтриметлленъ [3-гембромистый, д. 

щелочи, (11 330.
Диметилэтилкарбпнолъ, д. амальг. алго- 

мпнгя, (11 730.
Диметилэтилэтиленъ гемъ, д. NOC1. (11 

429.
Диметоксидпфенплтетрагидропиронок- 

симъ, двойныя соединены, (1) 903.
Диоксистеариновыя кислоты, моноуксус- 

ные эфиры, (11 93.
Диссоцгацш телъ, растворенныхъ въ 

смеси спирта съ водою, 58; зависи
мость отъ теплоты растворешя и рас
творимости, 59; о применимости за
кона разбавлены, 59; достоверность 
определенгя степени д. по электро
проводности, 60; определены констан
ты д. при помощи растворимости, 63; 
д. кислотъ и вкусъ ихъ, 64; д. щело
чей п солей, действ!е на вкусъ, 64.

Дифенилтетрагидропироноксимъ, двой
ныя соединешя, (11 903.

Диффузгя газовъ сквозь агаръ-агаръ и 
воду. 52.

Диэтилалленъ-гемъ, (11 333.
Диэтилметилэтиленъ-гемъ, д. NOC1, (11 

431.
Диэтилтрпметпленъ-р-гемъ бромистый, 

действ!е спиртовой щелочи, (1) 333.
Диэтоксидифенилтетр  аги дропиронок- 

симъ, двойныя соединены съ различ
ными веществами, (1) 560, 901.

Дгазошй, гидрата въ водномъ растворе, 
19.

Дшзобутилъ, нитрованге, (11 64, (1) 507.

ЯКелтая синильная соль, светочувстви
тельность растворовъ ея и перекиси 
водорода, (1) 669.

Жидкое состоите, переходъ въ твер
дое, 73.

Жидкости, кристаллически, свойства, 
54; взаимная растворимость и крити
ческая температура растворешя, 54, 
55; упругость пара кипящихъ, 55; 
скрытая теплота испарешя, 57.

Желатина, растворпмость меди въ ще- 
лочномъ растворе, (1) 571.

Живица, изследоваше, (1) 489.

Закись висмута, 41.
Замерзанге, темп. з. сплавовъ кадмгя и 

меди, (1) 677.
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Земли рйдкгя, ихъ щавелевокислым со
ли, 70.

Зерно пороховое просверленное, 336.
Золото, темп, плавленш, 114.

Изоамилатъ алюмишя, (1] 714; физ. 
св., (1) 740.

Изоамиловый спирта, д. амальгамиро- 
ваннаго алюмишя, (1) 714.

Изобутилатъ алюмишя, получеше, (1) 
712; физ. св.. (1) 740; разложеше при 
нагр^ваши, 11) 825.

Изобутиленъ, монохлоргпдринъ, разло
жеше, (1) 667.

Изобутиловый спирта, д. амальгамиро- 
ваннаго алюмишя, (1) 712.

Изолауроноловая кислота, превращешя, 
(1) 407.

Изомеры, растворимость въ жидкой 
сред'Ь, 72.

Изоморфный см^си, темп, плавлешя, 
(1) 974.

Изопренъ, строеше, (1) 777.
Изопропилата алюмишя, получеше, (1) 

718; физ. св., (1) 740; действie на 
дибромпропиловый спирта, (1) 789; 
разложеше при нагр^ванш, (1) 827.

Изопропиловый спирта, д. амальгамы 
алюмишя, (1) 718.

Изопропилфенилоксипивалиновая кис
лота пара, синтезъ, (1) 250.

Изопропилэтиленъ, д. NOC1, (1) 435.
Изорозиндулпнаураминъ, (1) 1017.
Изорозпндулннтетраметилдиамидодифе- 

нилметанъ, (1) 1017.
Изорозиндулвнъ, д. тетраметилдиамидо

бензгидрола, (1) 1016.
Индиговыя краски изъ нитроалдегидовъ, 

(1) 56.
Инструкцш для примйненш образцо- 

выхъ м'Ьръ и вйсовъ и для проверки 
торговыхъ м'Ьръ, Временникъ, 4, 46.

Испареше жидкостей, скрытая теплота, 
57.

1одироваше жирныхъ кислотъ, (1) 1029.
Тодистый водородъ. окислеше бромно- 

ватистой кислотой, 175.
1одюры, действie магшя, (1) 1012; д. 

цинковой пыли и воды, (1) 1013.
1одъ, къ методу присоединены, 24.
1онизац1я, вл!яше на ходъ этерифика- 

цш, 174.

Иадм1й, атомный вЬсъ, 105; сплавы 
съ м'Ьдыо, темп. замерзаШя, (1) 677; 
сплавы съ натргемъ, темп, плавленш, 
(1) 943; амальгамы, электровозбуди- 
тельная сила, 165.

Кали Ьдкое, дМстше на оксинитро- 

клЬтчатку, 129? спиртовое, д. на га
лоидгидрины, скорость образованш 
олефиновъ, (1) 774; д. на метокси- 
фениладихлорстиролъ, (1) 955; д. вод- 
наго раствора на трпхлорметилсти- 
ролкарбинолъ, (1) 956.

Кал1й, двойныя сЬрноватистыя соли съ 
м'Ьдыо, 120; фторосЬрныя и фторо- 
фосфорныя соли, 121; амальгамы, ихъ 
темп, плавлешя, (1) 929; надсерно
кислый, д. на шдистый к., 174.

Кальцш, кислый углекислый, раствори
мость, 119.

Кальцгй водородистый, 116. 
Камфенгликолъ, (1) 679.
Камфенъ, нптроваше, 11) 507; окисле

ше 11) 678; строеше камфена, (1)680; 
удобный способъ полученш изъ бор
неола, 11) 978.

Камфиламинъ, д. азотистой кислоты и 
циклически углеводородъ изъ него, 
(1) 497.

Камфора, нитроваше (1) 508.
Капельные электроды, способъ дЬй- 

ств)я, 167.
Карвоксимъ, растворимость различныхъ 

модификац!й, 71.
Карвонъ, переходъ въ лимоненъ, (1) 961. 
Каталпзъ, вл)яше на реакцпо надеЬр- 

покислаго п 1одистаго кал1я, 174; при 
окислены юдистаго водорода бромно- 
ватой кислотой, 175; вл1яше на окис
леше сЬрнистонатр)евой соли кисло- 
родомъ воздуха, 175; вл!ян!е газовъ 
и паровъ на окислеше фосфора, 176.

Квасцы полутораокпснаго титана, 120. 
Кетоны нефтяныхъ углеводородовъ, на- 

туральныхъ и искусственныхъ, 11)403.
КишЬше, новый способъ определены 

частичнаго вЬса, 34.
Кислородъ, окислеше сЬрнокпслаго ги

дразина подъ вл!яшемъ платиновой 
черни, (1) 381; атомный вЬсъ, 104; 
поглощены паллад!емъ, 115; жидкгй, 
опыты съ нимъ, 117; воздуха, окис- 
леШе на св'ЬтЬ сероуглерода, 163; 
окислены сЬрнистонатр1евойсоли, 175.

Кислоты, д. ангидридовъ кислотъ, 17; 
перекиси кислотъ, (1) 273; вкусъ к. и 
диссощащя ихъ на 1оны, 64; опредЬ- 
леше силы к. по вкусу, 64; слабыя, 
д. на альбуминъ, (1) 556; многооснов- 
ныя, скорости омылешя эфировъ, 174; 
1одпровап1е жирныхъ кислотъ, (1) 
1029.

Клетчатка, нитрованы, 127 п слЬд.; 
выыше азотные эфиры, 130.

Кобальтгаки, получены, 122, 123.
Кобальта, атомный вЬсъ, 105, 112; соли 

азотистой кислоты, 122.

Кобальта хлористый, теплоемкость рас
творовъ въ связи съ явленшми окра- 
шивашя, (J) 164.

Колебаны вЬсовъ. Временникъ 4, 33.
Коллоидальные растворы, скорость свер- 

тывашя, 68.
Концентрация, вл!яше на скорость ре

акцш, 173.
Криптонъ, положены въ системе эле

ментовъ, 4, 75, 79, 86.
Кристаллизацш, скорость. 73.
Кристаллизац1я дробная, 69.
Кр1оскоп1я точная, 65; съ уретаномъ въ 

качестве растворителя, 66; съ глаубе
ровой солью п хлористымъ магшемъ, 66.

Круксовы трубки, переходъ алмаза въ 
графита, 114.

Ксантогеновыя соединешя, получеше 
при помощи ихъ непредельныхъ угле
водородовъ, (1) 959.

Ксилилнитрометанъ м.м., (1) 266; даль
нейшее нитрованы, (1) 269.

Ксилолы, нитрованы, (1) 254.

Лпмоненъ изъ бромистаго лимонена, 
(1) 209; строены лимонена, (1) 211; 
переходъ карвона въ л., (1) 961.

Магшй, хлористый, какъ раствори
тель для крюскоши, 66; кислый угле
кислый, растворимость, 119; дЬйств1е 
металлическаго на 1одюры, (1) 1012; 
хлористый, гидраты, 178.

Малоновый эфиръ, д. амальгамы алю
мишя, (1) 739.

Мальтоза, скорость гидролиза, 174.
Ментанментилгидразонъ, окислены азот

ной кислотой, (1) 887.
Ментанъ, нитрованы, (1) 1028.
Ментенъ, удобный способъ полученш 

изъ ментила, (1) 978.
Ментилгидразинъ, лЬвый, (1) 885; окис

лены въ кисломъ растворЬ, (1) 1040; 
окислены красной кровяной солью, 
(1) 1039.

Ментонъ, д. щавелеваго эфира, (1) 981. 
Меркургексанафтенъ шдистый, (1) 535. 
Металлы, теплота соединения съ галои- 

дамп, (1) 399; взаимпын соедпненш, 
(1) 927; теплота образованш спла- 
вовъ, 163. См. также амальгамы.

Метиламидопентаметиленъ, (1)226; тре
тичный, (Г) 231; о. вторичный, (1) 239.

Мотплатъ алюмишя, полученш, (1) 710; 
физ. св., (1) 740; разложены при на- 
rpiBanin, (1) 818.

Метилбензолы, нитрованы. (1) 254.
Метилбутил (третнчно) этиленмолочная 

кислота, (1) 981.

Метплдиаллилкарбинолъ, пятиатомный 
спирта изъ него^ (1) 980.

Метилкетопептаметлленъ, (1) 223; ке- 
токсимы, (1) 225.

Метилнитропентаметиленъ третичный, 
(1) 230; о. вторичный, (1) 238.

Метиловый спирта, д амальгамирован- 
наго алюмишя, (1) 710; растворъ со
лей въ см’Ьси съ водою, упругость 
пара, (1) 775.

Метиловый эфиръ, разложены при па- 
грЬваши, (1) 832.

Метилпентаметиленолъ вторичный, (1) 
227; третичный, (1) 232.

Метилпентаметиленъ, приготовлеше. 
свойства, производныя, (1) 215; ни
тропродукты, (1) 228; третичный хло- 
рюръ, (1) 234.

Метилпропилкарбинолать алюмишя, по
лучеше, (1) 722; физ. св., (1) 740.

Метилпропилкарбинолъ, д. амальгамы 
алюмишя, (1) 722.

Метилпропиловый эфиръ, разложены 
прп высокой темп., (1) 835.

Метилпропилэтиленъ, д. NOCJ, (1) 433. 
Метилсалициловый алдегидъ, конденса- 

ц!я съ ацетондикарбоновой кислотой, 
(1) 460; съ ацетондикарбонометило- 
вымъ эфиромъ, (1) 470.

Метплциклогексилгидразинъ, окислеше, 
(Г) 1037.

Метилциклопентенъ 1.2 (1) 235.
Метилэтплакриловая ₽-кислота, (1) 980.
Метилэтилалленъ-гемъ, (1) 338.
Метилэтилгексаметпленъ 1.3 (1) 496.
Метилэтилкарбинолъ, д. амальгамы алю- 

мишя, (1) 721.
Метилэтилметплэтиленъ-гемъ, д. N0C1, 

(1) 432.
Метилэтиловый эфиръ, разложены при 

высокой темп., (1) 835.
Метилэтилпропилэтиленъ, его нитро- 

зптъ, (1) 412.
Метилэтилтрпметиленъ ₽-гемъ броми

стый, дгЬйств!е спиртовой щелочи, (1) 
338.

Метилэтплэтиленмолочная р-кислота, (1) 
980.

Метилъ бромистый, д. на амм!акъ, (1) 34.
Метилъ шдистый, д. на амм!акъ, (1) 34.
Метилъ хлористый, д. па амм!акъ, (1) 34. 
Метокспфенплдпхлорстиролъ, д. Ьдкаго 

кали, (1) 955.
Муравьинонатргевая соль, скорость ре

акцш съ уксусносеребряной солью, 
173.

Муравьиный алдегидъ, применены ще- 
лочнаго раствора въ анализ^, 24; раз
ложены прп высокой температур^, 
(1) 832.

ХИМИЧ, овщ. 14
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Медь, растворимость въ щелочномъ рас
твор! желатины, (1) 571, (.1) 501; 
двойныя с!рноватистыя соли съ нат- 
р!емъ, 120; съ калтемъ, 1.20; сплавь 
съ кадм!емъ, темп, замерзанья, (1) 677.

Мешалка М. И. Коновалова, (1) 62. 
Мыло, водные растворы, 68.
Мышьяковистый водородъ, разложеше, 

176.

Надванад1евая кислота, соли, 119.
Надкислоты, термохимически изсл'Ьдо- 

вашя, (1) 984.
Надмолибденовая кислота, соли, 120. 
Надхромовая кислота, соли, 42.
Натрий, азотистокислый, свойства рас

творовъ, (1) 543; двойныя сернова
тистым соли съ медью, 120; амаль
гамы, ихъ темп, плавлены, (1) 929; 
темп, плавлешя сплавовъ съ кад- 
м1емъ, (1) 943; съ свинцомъи висму- 
томъ, (1) 944; муравьиный, скорость 
реакцш съ уксусносеребряной солью, 
173; сернистокислый, вл!янш катали- 
тическ!я на окисление кислородомъ 
воздуха, 175.

Натр1ймалоновый эфиръ, действ!е на 
пред, дибромиды, CD 349.

Нафтилппкратъ и продукты диссоща- 
цш, распределены въ бензол! и вод!, 
177.

Нафтолъ и пикриновая кислота, распре- 
делеше въ бензол! и вод!, 177.

Неодимъ, атомный весь, 107, 114.
Неорганическая хим1я, возрастающее 

значеше, 25.
Неорганпческ1я соединены, дапныя для 

строен!я ихъ, 123.
Нефть, кавказская, азотистыя соедине- 

шя ея, (1) 8; извлечете изъ нея ци- 
кловъ съ помощью реакцш Фриделя 
и Крафтса, (1) 402; грозненская, геп
таны. (1) 552; определены с!ры, (1) 
567; грозненская, характеристика хи- 
мическаго состава, (1) 640.

Нефтеносная порода, составь, (1) 780. 
Нефтяной деготь, (1) 358.
Никкель, атомный вёсъ, 105, 112; эти- 

ленд!аминовыя соединенш, (1) 688.
Никкель хлористый, отношеше къ эти- 

лешпамину, (1) 688.
Нитроалдегиды ароматическаго ряда, 

CD 54.
Нитробензалдегидъ мета, конденсацы

съ ацетондикарбоновымъ 
(1) 466; пара, (1) 468.

Нитроваше въ запаянныхъ

эфпромъ,

трубкахъ,
(1) 58; въ открытыхъ сосудахъ, (1) 
59; гептана, октана и дпизобутила, 
(1) 64; ксилоловъ, (1) 254; диизоампла 

п диизобутила, (1) 507; терпеповъ, 
61) 507; клетчатки, 127 и сл!д.; гидро- 
и оксикл!тчатки, 129; углеводовъ, 130; 
ментана п триэтилметана, (1) 1028.

Нитрозаты этиленныхъ углеводородовъ, 
(1) 320, (1) 411, (1) 412, CD 429, (1) 
441; диметилаллилмалоноваго эфира, 
(1) 435, CD 450.

Нитрозилъ хлористый, д!йств!е на эти- 
ленные углеводороды, CD 320, (1) 411, 
Cl) 412; д. па органическая соедине
ны съ двойной связью, CD 426.

Нитрозосоединены жпрныя, 47.
Нитроклетчатка, составь смёси для при

готовлены, 127; приготовлены. 129.
Нитроксилолъ мета первичный, CD 262; 

пара, (1) 264.
Ннтромезитиленъ первичный, (1) 266; 

дальнейшее нитрованы, (1) 269.
Нитросоедпнешя, процессы при взрыв! 

см!сей ихъ съ носителями кислорода, 
135; соли съ амшакомъ и пипериди- 
номъ, CD 977.

Озомолибденовыя солп, 121.
Озонъ, опред. температуры кпп!н1я, 40. 
Океаническы соляныя отложены, обра- 

зоваше ихъ, 178.
Окклюзгя газовъ платиновой чернью, 53.
Окись серебра, д. па бромамины, CD 

872; на дибромамидодеканъ, 139; на 
оксимы въ присутствш воды, 139.

Окрашиваше растворовъ хлористаго ко
бальта, связь съ теплоемкостью, (1) 
164.

Оксигексагпдроортотолуиловая кпслота, 
(1) 368.

Оксикл!тчатка. нитроваше, 129.
Оксимы, распадены подъ вл!ян1емь воды 

и окиси серебра, 139.
Оксинитрокл!тчатка, д!йствы !дкаго 

кали, 129.
Октанъ, нитрованы., CD 64.
Октилгидразинъ, CD 880; окислеше, 

CD Ю37.
Олеиновая кислота, изомер!я съ элаи

диновой, CD 76; изъ элаидиновой к., 
(1) 88; апгидридъ ея, (1) 104.

Олень северный, изследоваше сала, (1)

Олово, хлоробромистыя соединенья, 122. 
Омылеше, скорости о. эфировъ мпого- 

основиыхъ кислотъ, 174.
Оптическая деятельность амиловаго ра

дикала, вл!яше элементовъ, (1) 135; 
зам!щенпыхъ аммошевъ, 153, 158.

Оптически д'Ьятельныя модификацш и 
недеятельный, растворимость ихъ, 71. 

Органпчесюй анализъ, приборъ для уве- 
лпченш пламени гор!локъ, (1) 409.

Осмотическое давлены, теоретически 
, соображены, (1) 151.

Паллад1й, поглощены кислорода и во- 
■ дорода, 115; этиленд1аминовыя соеди

нены, CD 691.
Пальмитиновый ангпдридъ, CD 104.
Пары горючхе, границы вспышки, 177. 
Перекиси кислотъ, (1) 273.
Перекись водорода, светочувствитель

ность растворовъ ея и желтой соли 
въ присутствш желтой п красной со
лей, (1) 669.

Перекись свинца, приготовлены, 118.
Переносъ, число водорода, 169; число п. 

при электролиз! разведенныхъ вод
ныхъ растворовъ, 169.

Пер1одаты, частичный в!съ, 65.
Перюдическая система, положеше въ 

пей новыхъ газовъ атмосферы, 4, 75, 
79, 86.

Перюдичесюй закоиъ, отношеше ново- 
открытыхъ газовъ, 4.

Перманганаты, частичный в!съ, 65.
Перхлораты, частичный в!съ, 65.
Пикраты, свойства растворовъ ихъ, 67. 
Пикриновая кислота и р-нафтолъ, рас- 

пред!леше въ бензол! п вод!, 177.
Пиненъ, нитроваше, 61) 508.
Пиперидинъ, твердые растворы съ бен- 

золомъ, 69; соли нитросоединешй, (1) 
977.

Пиридинъ, твердые растворы съ бензо- 
ломъ, 69.

Пироколлодш, вещества, извлекаемый 
спиртомъ, 130.

Пироксилиновые пороха, разложеше, 
131.

Пироксилины зависимость вида отъ со
става кислоты для нитращи клет
чатки, 128; вообще приготовлены, 127 
и сл!д.; влажный нир., разложены, 
131; пробы пир. на стойкость, 131; 
стойкость пир., 132, 133; невзрывча
тое разложены и опред. стойкости 
ппр., 133.

Пиронадванад1евая кислота, соли: аммо- 
шйная, (D 108; кал1йная, (1) 110.

Пихтовый бальзамъ, пзсл!доваше, (1) 
489.

Плавлены, темп. пл. амальгамъ натр!я 
и кал1я, (1) 929; сплавовъ кадмш съ 
натр1емъ, (1) 943; сплавовъ свинца и 
висмута съ натр!емъ, (1) 944; темп, 
пл. изоморфныхъ см!сей, (1) 974.

Платиновая чернь, окислеше с!рно- 
кислаго гидразина кислородомъ. (1) 
381; окклюзия газовъ, 53.

Платиновые металлы продажные и от
крыты ихъ, 101.

Плотность истинная химическихъ сое- 
динешй, (1) 573.

Подрывныя работы, порохъ для нихъ, 
135.

Полошй, 111.
Полупроницаемым ст!нки, образованы 

ихъ, (1) 153.
Поляризацш при электролиз! распла- 

вленныхъ галоидныхъ-металловъ, (1) 
315.

Порода нефтеносная, составь, (1) 780. 
Пороха пироксилиновые, разложеше, 

131; проба на стойкость. 131; без
дымные, приготовлены, 135; стойк!й 
порохъ для стр!льбы и подрывныхъ 
работъ, 135; прогрессивный порохъ, 
136; применены безд.пороха на войнё 
и пушечный безд. порохъ, 137.

Пороховое зерно просверленное, 136. 
Правило фазъ въ 1898 году, 177.
Празеодимъ, атомный в!съ, 107, 113.
Приборы электрическы, выв!рка, Вре

менникъ 4, 81.
Пропилить алюминш, получены. 61) 710. 

Физ. св., (1) 740; разложены при на- 
гр!ванш, CD 823.

Пропилнафтенъ, 161.
Пропиловый спиртъ, д. на амальгами

рованный алюмишй, (D 710.
Пропюновый алдегидъ, разложены при 

высокой темп., 0D 839.
Пурка хл!бная, Временникъ 4, 1.

I^aBHOB'bcie химическое, соотношены 
съ электровозбудительной силой, 164;
обзоръ за .1898 годъ, равнов!сы 
личныхъ системъ, 177 и сл!д.

Разбавлешя, законъ, о всеобщей 
м!нимости его, 59.

Распределены fl-нафтилпикрата и

раз-

при-

про-
дуктовъ его диссощацш, р-нафтола и 
и пикриновой кислоты въ бензоле и 
воде, 177.

Распространенность элементовъ и ихъ 
техническое значеше, 89.

Растворены, жидкостей, его критиче
ская температура, 54; теплота р. и 
растворимость, зависимость степени 
диссоцшцш, 59; теплота р. солей, 
вл1яны среды, CD 536; скорость р. 
бензойной кислоты и хлорпстаго 
свинца въ воде, 172.

Растворимость, взаимная жидкостей, 54, 
55; зависимость р., теплоты раство- 
решя и степени диссощацш, 59; 
определены по р. константы диссо
щацш, 63; теорш р. трехынныхъ со
лей, 64; рацемическихъ веществъ, 71; 
оптически деят. изомеровъ, 71; изо- 
меровъ въ жидкой среде, 72; кислыхъ.
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углекислыхъ кальцш и магшя 119; 
аммшка въ воде, (1) 917; электроли- 
товъ въ воде подъ вл)ян1емъ аммшка, 
(1) 997.

Растворитель ынпзирующШ — жидк!й 
сернистым газъ, (1) 665.

Растворы, азотистонатр!евой соли, (1) 
543; солей въ смеси метиловаго спирта 
и воды, упругость пара, (1) 775; от- 
nonienie аммшка къ воднымъ р со
лей, (1) 910, (1) 985; аммтчные' со
лей, цвета п электропроводности, (1) 
922; упругость пара при сложныхъ 
растворителяхъ, CD 958, (1) 978; со- 
поставлеше разлпчныхъ теор!й рас
творовъ, (1) 1001; смешанные, про- 
хожден1е тока, 168; разведенные вод
ные, число переноса при электролизе. 
169.

Растешя, содержанте серы, (1) 471.
Рацомпческ1я вещества, растворимость. 

71.
Реакцш, вл(яше концентраци! на ско

рость, 173; скорость р уксуспосере- 
бряной соли съ муравьинонатр!евою 
солью, 173; мономблекулярныя, теку- 
1Ц1Я одновременно, математическое 
выражены, 173.

Рицинолеиновая кислота, д. на нее и 
ацетильное производное бромоводо
рода, (1) 981

РубидШ, фторосерныя и фторофосфор- 
ныя соли, 121.

Сало севернаго оленя, изследоваше, 
(1) 488.

Свертывайте, скорость с. коллоидаль- 
ныхъ растворовъ, 68.

Свинецъ, перекись, прпготовлен1е, 118; 
двойныя галоидныя соли, 122; сплавы 
съ натр(емъ, темп, плавлешя, (1) 944; 
хлористый, скорость растворенья въ 
водъ, 172.'

Свинцовые аккумуляторы, вредная суль- 
фотап)я электродовъ, fl) 156; хими
ческая теор!я, 171.

Светопреломляющая способность, въ 
жидкомъ и газообразномъ состояние 
(1) 157; (1) 321; газовъ 52.

Светочувствительность растворовъ жел
той соли и перекпси водорода въ при- 
сутствш желтой п краевой солей, (1) 
669.

Света, окислеше сероуглерода на воз
духе, 163.

Селенъ, атомный вел» 105.
Серебро, темп, плавлешя, 114; окпсь, 

действие на бромамины, (1)872; окись, 
д. на дибромамидодеканъ, 139; д. окиси 
и воды на оксимы, 139; уксусное, 

скорость реакцш съ муравьинонатр1е- 
вой солью, 173. ,

Силикаты, тидролизъ, 67.
Система элементовъ Крукса, 75.
Скорости образованы ироетыхъ эфи- 

ровъ, (1) 19, CD 28.
Сода, вл1ян1е избытка на разложены 

₽-бромалкилянтарныхъ кислотъ, (1) 
283; па разложены дибромцитрапи- 
ровпнной кислоты, (1) 296.

Соли, трехюнныя, теор!я растворимости, 
64; вкусъ с., зависимость отъ диссо- 
щац1и па юны, 64; теплота раство
рены, вл)яше среды, (1) 536; упру
гость пара растворовъ въ смеси ме
тиловаго спирта и воды, (1) 775; от- 
ношеше аммиака къ солямъ въ вод- 
ныхъ растворахъ, (1) 910, (1) 985.

Соляныя отложены океаническы, обра
зованы пхъ, 178.

Составь углеводородовъ и истинная 
плотность ихъ, (1) 601.

Спирты, разделены черезъ эфиры ди- 
ортометиламидотрифенплкарбинола 3; 
д. на амальгамированный алюмшпй; 
образованы алкоголятовъ, (1) 694. (1) 
784; д. на алкоголяты алюмины, (1) 
752; разложен1ё при высокой темп. 
(1) 830.

Спирты одноатомные предельные изо
мерные, д. бромистаго фосфора, (1) 43.

Сплавы, кадм!я и меди, т. зам. (1)677; 
свинца, кадмы и висмута съ натр1емъ, 
темп, плавлешя ихъ, (Г) 943, (1)944; 
теплота образованы изъ металловъ, 
163; электровозбудительныя силы 
сплавовъ, 165; тройные, равновеше 
пхъ и строеше, 178. См. также амаль
гамы.

Среда, вл1ян1е. на теплоту растворешя 
солей, (1) 536.

Сталь есть переохлажденная жидкость, 
74.

Стассфуртскш соляныя отложены, прп-
менены учешя равновесы къ 
образованно, 178.

Стеариновый ангидридъ, (1) 104.
Стереохим1я азота, 142; заполнеше 

странства вокругъ атома азота,

ихъ

нро- 
148;

условы существовашя и пределы не
деятельной стереоизомер™, 150; къ 
вопросу объ оптической деятельности 
замещенныхъ аммошевъ, 153; усло
вия присоединены къ асимметричному 
азоту двухъ отрицательныхъ группъ, 
154; модели аспмметрическаго азота, 
156.

Строены углеводородовъ и истинная 
плотность, (1) 601; данныя для строе- 
н1я неорганпческихъ соединешй, 123.

СтронцЕй сернистый, фосфоресцирую- 
ппя см1си его, 118; серноватистый, 
разложены при нагреванш, 118.

Сульфины, тождество четырехъ сродствъ 
серы, (1) 142.

Сульфотац1я вредная электродовъ акку- 
муляторовъ, (1) 156.

Сера, тождество четырехъ сродствъ въ 
сульфинахъ, <11142; частичный весь 
различныхъ видоизменешй, 65; содер- 
жанЫ въ растешяхъ, (1) 471; опре
делены въ нефтп, (1) 567.

Серная кислота, теплоемкость водныхъ 
растворовъ, (1) 171; гидраты с. к., 
(1) 517; теплота смешены съ водою, 
162.

Сернистая кислота, тетрампнкобальто- 
выя соли, 123.

Сернистоэфирныя соли, 21.
Сернистый газъ, жидки) въ качестве 

растворителя, (1) 665; д. па этилата 
алюмшпя. (1) 798.

Сернпстыя соединен!я, оптическая дея
тельность, (1) 135, сернистыя соеди
нены съ галоидными солями алюми
ны, синтезъ, (1) 1020.

Серноазотная смесь, д. на параффины, 
(1) 46.

Серноватистая кислота, двойпыя соли 
меди п натр!я, 120; меди п кал(я, 120.

Сероуглеродъ, окислены на свете, 163.

Твердое состоягпе, переходъ въ жид
кое, 74.

Теллуръ, атомный весъ, 106, 113; въ 
лаве Вулкано, 114.

Теорш растворовъ, сопоставлены, (1) 
1001.

Теплоемкость, растворовъ хлористаго 
кобальта въ связи съ явленшми окра- 
шивашя, (1) 164; водныхъ раство
ровъ сЬрпой кислоты, (1) 171.

Теплота нейтрализацЕИ въ еппртовыхъ 
растворахъ, 162.

Теплота образованы сплавовъ изъ ме
талловъ, 163.

Теплота растворены солей, вл)ян1е 
среды (1) 536; и растворимость, за
висимость степени диссощацш, 59.

Теплота, смешены воды п серной кис
лоты, 162.

Теплоты соединешя галопдовъ съ ме
таллами, (1) 399.

Термометръ, водородный Г. П. М. п В. 
Временникъ 4, 57; ртутный, новая 
точка для установки, 178.

Термохим(я въ 1898 году, 162; терм, 
надкислота, (1) 984.

Терпены, строены ихъ и родственныхъ 
соединешй, (1) 203, (1) 209.

Терпинеолъ, левый гидрата терпена, !
(1) 203. В

Тетрагпдроортотолуиловая кислота. (1) I
370. I

Тетрагидропиропныя соединешя, (1) ]
453; ихъ гидроксиламинныя произвол- I
ныя, (1) 560, (1) 901; одна особен- I
ность синтеза тетрагидроппронныхъ |
соединены, (1) 905.

Тотраметилдианидобензгидролъ, д. на 
первый изорозиндулинъ, (1) 1016.

Тетраметилены, синтезированы, (1) 9.
Трихлорметилметоксифепилкарбинолъ,

д. цинковыхъ стружекъ на спиртовый 
растворъ его уксусного эфира, (1) 955. 

Тетрампнкобальтовыя соли сернистой 
кислоты, 123.

Техническое значеше п распростра
ненность элементовъ, 89.

Титанъ, квасцы полутораокпепаго, 120.
Тюнурины, 43.
Толплнитрометанъ м. (1) 262; п. (1) 264.
Тор1й, хим!я его 70; атомный весь, 106.
Трпбромпентанъ, д. спиртовой щелочи,

(1) 673.
Триметиленгликолатъ алюмины, (1) 770.
Триметиленъ, составь получающагося

при д’Ьйств1и цинковой пыли и воды 
на бромистый трпметиленъ, (1) 7; по
лучены чпетаго и изомеризацы въ 
пропплепъ, (1) 400.

Тряметилкарбинолатъ алюмины, приго
товлены, (1) 723; кристаллы его, (1) 
728; физ. св., (1) 740; разложеше при 
нагреванш, (1) 828.

Триметилкарбпнолъ, д. амальг. алюмп- 
Н1Я, (1) 723.

Тринетплпропилметанъ, получеше, 139.
Трпметилтриметиленъ бромистый, дей-

CTBie спиртовой щелочи, (1) 342.
Триметнлэтиленъ, монохлоргидринъ, раз

ложеше, (1) 667.
Трпметилэтилметанъ въ нефти и син- 

тотпческ(й, (1) 523.
Триоксиментаны 1-2-8- стереоизомер

ные, (1) 16.
Трихлорметилстиролкарбинолъ. д. 5°/0- 

наго раствора воднаго едкаго кали, 
(1) 956.

Триэтилметанъ, нптроваше, (1) 1028.

"5гглеводородъ С6Н10 изъ аллилдиметил- 
карбинола, (1) 981.

Углеводороды, истинная плотность ихъ 
и отношеше ея къ ихъ составу и 
строение, (1) 6о1; галоидопроизвод- 
ныя, ненормальное дЬйстЕие спирто
вой щелочи, (1) 673; галоидопроизвод- 
ныя, отношеше къ алкоголятамъ алю- 
мпшя, (1) 787.

I.
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Углеводороды предельные, синтезъ изъ 
1одцинкорганическпхъ соединешй, (1) 
41; дЬйств!е сЬрноазотной смЬсп и 
азстной кислоты, (1) 46; нптрован!е 
азотной кислотой, (1) 57; двунитро- 
соединешя, (1) 64; талоидозамЬщен- 
ные,дМств1е цинковой пыли и спирта, 
(1) 495; д. азотной кислоты, (1) 530; 
галоидгидрины, д. спиртоваго 'Ьдкаго 
кали, (.1) 774; полученге изъ годго- 
ровъ, (1) 1009.
См. также отдельные углеводороды.

Углеводороды непредельные, нитрова- 
Hie, (1) 507; новый способъ получе- 
нгя, (1) 959.

Углеводы, нитровате, 130.
Углекислота, д. на этилатъ алгомитя, 

(1) 796.
У глеродпетыя соединен1я металловъ, 117.
Углеродъ, окислы, равновесге съ водо- 

родомъ, 178 и 179.
Уксусная кислота, взаимодействге съ 

первичными и вторичными аминами, 
(1) 951.

Уксусносеребряная соль, скорость реак- 
цш. съ муравьинонатргевою солью, 173.

Уксусный алдегидъ, д. на этилатъ'алю- 
мингя, (1) 805; разложеше при высо
кой темп., (1) 839.

Уксусный ангидридъ, д. на выспггя жир- 
ныя кислоты, (1) 103.

Упругость пара, кипящихъ жидкостей, 
55; растворовъ солей въ смеси мети- 
ловаго спирта и воды, СВ 775; повы- 
шеше сложныхъ растворителей. СВ 
958, СВ 978.

Уретанъ какъ растворитель для крюско- 
пш, 66.

Уставъ Р. X. 0., проекта. (В 509.

Фенилацетиленъ, д. спиртовой ще- 
лочп, (1) 955.

Фенилизомасляная кислота и производ- 
ныя, СВ 492.

Фенилнитрометанъ, (1) 259.
Фенолъ, твердые растворы бензола, 68. 
Фосфоръ, бромистый, д. на изомерные 

одноатомные спирты, СВ 43; окисле
ше ф., каталитическое вл!янге газовъ 
и паровъ, 176.

Фотохимгя въ 1898 г., 163. 
Фторонадборная кислота, (1) 983.
ФторосЬрныя соли калгя и рубидгя, 121. 
Фторофосфорпыя соли калгя и рубид!я, 

121.

Хлораль, этерификацгя въ его при- 
сутствги, (1) 398.

ХлорбензалдегЛъ мета, кондепсащясъ 
ацетондпкарбоновой кислотой, (1) 469.

Хлористый водородъ, д. на алкоголяты 
алюминш, СИ 784.

Хлорноватистая кислота, д. на ацети- 
ленъ и однозамЬщенныя произв., (1) 
490.

Хлороксибегеновыя кислоты, (1) 82; д. 
Ьдкаго барита, (1) 95.

Хлороксистеариновыя кислоты, (1) 79; 
д. окиси серебра, (1) 91; дЬйствге 
■Ьдкаго барита, (1) 95.

Хлоростеариновая кислота, (1) 100. 
Хромъ, электромоторное свойство, 166.

ТХвЬтъ аммшчныхъ растворовъ солей 
и ихъ электропроводности, (1) 922.

Цергй, атомный в'Ьсъ, 106.
Циклическге углеводороды, извлечете 

пзъ нефти помощью реакцш Фриделя 
и Крафтса, (1) 402.

Циклическш соединенш, отношенгя къ 
низкой температурь, (1) 3?6.

Цпнкизопропшгь, получеше, (1] 46. 
Цинкметилъ, опытъ получешя, (1) 45. 
Цинковая пыль, дЬйствге на бромистый 

триметиленъ п воду, (1) 7; дЬйствге 
на 2,5 дшодгексанъ, (1) 9; и спиртъ, 
дЬйств1е на галоидозам'Ьщенные угле
водороды, (1) 495; и вода, д. на 1одюры 
спиртовъ, (1) 1013.

Цинковыя стружки, д. на еппртовый 
растворъ трихлорметилортометокси- 
фенилкарбинолуксусиаго эфира, (1) 
955.

Цинкорганическш соединенш, получе
нге, (1) 38; (1) 45; (1) 46.

Цинкъ, атомный в'Ьсъ, 105.
Цирконгй, атомный вЬсъ, 106.
Цитраконовая кислота, бромянтарныя 

кислоты какъ продукты присоедине- 
нш къ гомологамъ ц. к. НВг, (1) 115.

Щановодородная кпслота, двойныя соли
съ азотистой кислотой,

Яасовыя стекла, новая 
453.

Частичный в'Ьсъ, новый

122.

держалка, (1)

способъ опре-
дЬлешя по методу кипЬнгя, 34; видо- 
ивмЬнешй сЬры, 65; перхлоратовъ, 
перюдатовъ, перманганатовъ, 65; по 
поводу предложен наго Я. И. Михай
ленко метода его опредЬлешя, (1) 469.

ИХавелевокпслыя соли рЬдкихъ зе
мель, 70.

Щавелевый эфиръ, д. на ментанъ, (1) 
981.

Щелочи, зависимость вкуса отъ диссо- 
цгацш на гоны, 64.

Щелочь спиртовая, анормальное дЬй- 
ств!е на галоидопропзводныя углево- 

дородовъ, С1) 673; д. на фенилацети
ленъ, СВ 955.

■Элаидиновая кислота, изомергя съ 
олеиновой, СВ 76; превращеше въ 
ол. к., (1) 88; ангидридъ ея, СВ Юб. 

Электровозбудительная сила элемента 
Pt|Cl|HCl|H|Pt, 163; э. сила п хими
ческое равновЬсге, 164; сплавовъ, 165; 
амальгамъ кадмгя. 165.

Электроды, аккумуляторов!., вредная 
сульфотацгя, (1) 156; для электролиза 
платиновые, (1) 566; капельные, спо
собъ дЬйств!я, 167.

■Электролизъ расплавленныхъ галоид- 
пыхъ металловъ, поляризацгя, СВ 315; 
прохождеше тока въ смЬшанныхъ 
растворахъ, 168; число переноса во
дорода, 169; при элект. водныхъ рас
творахъ, 169; электролитическое раз- 
ложепге, 170.

Электролитическое разложеше, 170; кри
вая разложенгя различныхъ электро- 
литовъ, 171.

Электролиты, измененья растворимости 
въ водЬ подъ вл!яшемъ амм)ака, (1) 
997.

Электромоторное свойство хрома, 166. 
Электропроводность, достоверность опре- 

д-Ьленш степени диссощацш по пей, 
60; аммгачныхъ растворовъ солей, 
(1) 922.

Элемента Pt|Cl|HC]]HiPt, электровозбу
дительная сила, 163.

Элементы, влгянге па оптическую дея
тельность амиловаго радпкала, (1) 
135; распространенность и техниче
ское значеше эл., 89. Система элемен
товъ, см. перюдическая система.

Элементы, атомные в’Ьса по комиссш 
Берлинскаго Химическаго Общества, 
12.

Энантюморфныя крпсталлпческ!я вещ. 
выдЬлеше изъ насыщеггнаго рас
твора, 72.

Энергия свободная галоидныхъ метал
ловъ при высокой температурь,(1)315.

Эруковая кислота, изомергя съ брасси-

дпновой к., (1)76; ангидридъ ея, (1) 105. 
Этерификацгя, въ присутствш хлораля, 

(В 398; вл!яше гонизацш на ходъэ., 
174.

Этилакриловая кислота, окислеше 
КМпО4, (1) 123; изомеризацш въ 
тиминовую к., (1) 126.

Этилатъ алюминш, полученге, (1) 704; 
физ. св., (1) 740; дМств)е хлористаго 
ацетила, (1) 792; д. ангидридовъ кис
лотъ, 111 793; д. угольнаго ангидрида, 
(1) 796; д. сЬрнистаго ангидрида, (1) 
798; отношеше къ алдегиду и аце
тону, (1) 805; разложенге при нагрф- 
ванш, (В 822.

Этпленгликолатъ алюмин 1я, (1) 769.
Этилендгампновыя соединенш никкеля 

и палладгя, (1) 688.
Этилендгаминъ, отношеше хлористаго 

никкеля, (1) 688.
Этиленные углеводороды, ихъ нитро- 

заты, (1) 320; дЬйств1е хлористаго 
нитрозила, (Г) 411; (1) 412; (1) 426; 
д'Ьйстгйе азотноватаго ангидрида, (1) 
412; скорость образовашя при д^й- 
ствги спиртоваго Ьдкаго кали на га
лоидгидрины, (1) 774.

Этиленъ, монохлоргпдринъ, разложеше. 
(1) 667.

Этилпафтенъ, (1) 534.
Этиловый спиртъ, д. амальгамирован- 

наго алюминш, (1) 704; д. на альбу- 
мипъ, (В 556.

Этилпропиловый эфиръ, разложенге при 
высокой темп., (1) 835.

Этилсалициловый алдегидъ, копдсггсацгя 
съ ацетондикарбоновой кислотой, (1) 
462.

Эфиры простые, константы скорости 
образовашя, (1) 19, (1) 28; разложе
ше при высокой темп., (1) 830.

Эфиры сложные многоосновныхъ кис
лотъ, скорости омылешя, 174.

Яблочная кислота, пзмЬнешя при на- 
гревангп, (1) 664.

Яйцо куриное, б'Ьлочпыя оболочки, ихъ 
атмолизаторное дЬйствгс, (1) 482.
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А1ФАВИТНЫ1 УКАЗАТЕЛЬ
XXXII ТОМА.

Зиакъ (1) озиачаотъ страницу I отдела; цифра безъ этого знака 
означаетъ II отд^лъ.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.

А. ббъ Ф., открыт! е сл'Ьдовъ мышьяка, 36.
Абеггъ Р. и Боддендеръ Г., электро

сродство, новый прпнцппъ химиче
ской систематики, 119.

Аберсонъ И. Г., новая яблочная кисло
та, 45.

— Ф., недЪятельность оксипировино- 
градной кислоты, 43.

Айзинманнъ С., теор)я Гёферъ-Энглера 
происхожденья нефти. 69.

Аксельродъ С., см. Марквальдъ В.
Александръ Г., дййствю ацетилена на 

раскаленную мЪдь, 67.
АлексЬевъ В., торфъ и нефтяно-торфя

ное топливо, 93.
Алессандрелло П.. см. Андреоччи А.
Алуа И., двойныя соли хлористаго и 

бромистаго урана, 19.
Альберда фанъ-Экенштейнъ В. см. Лоб- 

ри де Брейнъ К.
Альбицкш А. А., окислеше нЪкоторыхъ 

высшихъ пепред'Ьльныхъ кпслотъ 
смесью серной кислоты съ надсЬрно- 
кпслымъ аммошемъ, (1) 640.

Альвпзи, лзсл’бдованье новыхъ взрывча- 
тыхъ и детопируюшихъ веществъ, 88.

Альфа И., см. Вейландъ Р.
Альферсъ, см. Яннашъ.
Андреоччи А., связь между оптиче

скою изомер1ею и трпболуминисцен- 
ц!ею 44.

Андреоччи А. и Алессандрелло П., раз- 
дЬлеше пзосантониновой кислоты на 
опт. д’Ьят. изомеры 52.

ХИМИЧ. ОБЩ. 12

Антони, У. и Луккези Л., двойныя солп 
рутетя, 19.

— и Манассе Е., дЬйств!е сЬрнистаго 
ангидрида на сЬрножел’Ьзную соль. 15.

Арбузовъ А., объ аллилметилфенилкар- 
бинолЪ, (1) 753.

Аренсъ, получеше чистаго ацетилена, 66.
Асканъ 0., стереоизомерныя формы 

асимметрическаго пятиатомнаго азо
та, 57.

Астонъ Г., см. Франкландь П.
— Е., см. Ги Ф.
Аттербергь А., дЬйств!е возстановляю- 

щихъ и осаждающихъ реактивовъ на 
соли платины, 42. Опредблеше Ka
nin, 27.

Ауверсъ. о формулахъ фенолброми- 
довъ, 98.

Аустпнъ М., см. Гучъ Ф.
Аутенритъ В. и Виндаусъ А., открыта 

сбрнистой кислоты, 37.
Ауэрбахъ, см. Вольффенштейнъ.
Ахъ Л., см. Фпшеръ, Э.

Бабель А., см. Гп Ф.
Багкуисъ Розебомъ, о раценш, 47. 
Байерлейнъ Г., см. Фрезешусъ Г.
Байковъ А. А., о строенш имеханизм^ 

затвердйвашя сплавовъ, OTBinaiomnxb 
эвтектической точкй. (1) 269;о явле- 
шяхъ закалки, наблюдаемыхъ въ 
сплавахъ м^ди и сурьмы, (1] 630; о 
прим^ненш правила фазъ къ сужде
ние о строенш сплавовъ, (1) 652; о 
сплавахъ м’Ьди съ сурьмою, (1) 831.
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Байковъ. А. А., см. Ляминъ Н. Н.
Бакстеръ Г., см. Ричардсъ Т.
Баландина А. В., химическое изследо- 

ваше воды Плодбищанскаго озера, 
Енисейской туб., (1) 194.

БалбтаноЛ., разделены кислоты С8П12О5 
на оптически деятельныя, 52.

Балдвинъ Д., см. Гучъ, Ф.
Бамбергеръ, действ!е щелочей на орто- 

метшщдазошевыя соли, 104; новый 
классъ д1азосоединешй, тр!азолены 
115. ’

— и Гольдбергеръ, окислены амидоин
дазола, 109.

— Г., определены достоинства карбида 
кальщя, 30.

Баранецкш 0. В., брожения и ихъ фи- 
зшлогическое значеше, 94.

Бевадъ А. И., о реакцы азотпстыхъ 
эфировъ и нитропараффпновъ съ цин- 
калкиламп, (1) 420, (1) 455.

Бекетовъ Н. Н., речь по поводу ухода 
Н. А. Меншуткина изъ должности ре
дактора, (1) 745.

Бёмеръ А., см. Мюгге 0.
Берендъ и Дптрихъ, о метилмочевыхъ 

кпслотахъ, 113.
Вертело М., поглощены аргона различ

ными веществами, 3; поглощены ки
слорода пирогаллатомъ кал!я, 36; дей
ствие серной кислоты на ацетпленъ, 
67; взрывчатость хлорноватокал!евой 
соли, 87.

— и Вьелль., взрывчатость ацетиле- 
па, 67.

— и Делепинъ, термохим!я соединены 
ацетилена, 67.

Весть Г., см. Мейеръ И.
Веттгеръ В., электрометръ какъ инди- 

каторъ при титрованы, 25.
Биронъ Е. В., заметка на сообщены А. 

Яковкина, (1) 350; омылеше водой 
азотнокислаго этила (1) 656;действ1е 
1одистаго этила на азотнокислое се
ребро, (1) 667.

Бишофъ, отношены д!аминовъ къ фор- 
малдегиду, 110.

Богородсшй А., о гпдратахъ хлористаго 
калыця. 90.

Бодиско А. А., о теплоте растворены 
кристалловъ LiJ.3H2O, (1) 271.

Бодлендеръ Г., см. Абеггъ В.
Болигъ Е., определены азотной кисло

ты, 34.
Борнтрегеръ Р. определены урапа, 39. 
Брандштеттеръ Ф., газообразный фосфо-' 

рпстый водородъ, 7.
Бреговсюй И., см. Фордъ А.
Бргантъ Г., разлагаемость воды магшемъ 

при обыкновенной температуре, 11.

Броунингь П. и Гове Е., определен!о 
соединен^ серы, 38.

Бруннеръ А., открьте следовъ мышь
яка, 36.

Бруньятелли Л., кристаллографическая 
форма сахарина, 43.

Брусовъ С., опыта наследованы скоро
сти образования олефиновъ (1) 7.

Брюль И., о гпдроксилампне, 13.
Брэмъ Ф., см. Роджеръ И.
Брэрлей Г., отделеше хрома отъ железа, 

марганца и алюмины. 38; определе- 
Hie молибдена, 39; отделены железа 
отъ Си и Ni, 41.

— и Джервисъ Г., щанометричесшй 
способъ определены Си и Ni, 26.

Бузниковъ, В. I., о поглощаемости па- 
ровъ воды определенными химиче
скими телами и о распределены по
глощенной воды между двумя масса
ми однородныхъи разнородныхъ тГлъ, 
(1) 551.

Бумке и Вольффенштейнъ, о клетчат
ке, 81.

Бушъ, о б!азолахъ, 118.
Бэйеръ А. и Виллигеръ В., о новыхъ 

соединеныхъ алдегидовъ и кетоновъ, 
151.

Вагнеръ Е. Е. младппй, объ аллил- 
метилизопропилкарбиноле, (1) 794.

Валлье, см. Тафель.
Вальденъ П. И., обзоръ работъ по оптп- 

ческой изомеры, 40; объ оптической 
деятельности таннина, 42; взаимное 
превращены оптическихъ антиподовъ, 
44; о яблочной кислоте Аберсоиа, 45.

Ванино Л., дымящая азотная кислота, 
11; формалинъ для осаждены Au, Ag, 
Bi, 26.

— и Трейбертъ В., разделены ртутныхъ 
и висмутовыхъ солей, 31; определе- 
н!е висмута, 36.

Вантъ-Гоффъ, развит1е точныхъ есте- 
ственныхъ наукъ въ XIX веке, 163.

— и Вольфъ-Мк ллеръ, точка обраще- 
шя рубидиевой соли виноградной ки
слоты, 50.

— и Доусонъ Г., объ аммон1йнояблоч- 
пой соли, 50.

Вартонъ Ф., см. Франкландъ П.
Веберъ Г., см. Гинцъ Е.
Ведекиндъ и Штауве, замыканы тетра- 

зол1еваго кольца, 110.
Вейландъ и Лауенштейпъ, соли фтори- 

стаго марганца съ фтористымъ ка- 
л!емъ, 19.

Вейландъ Р., Лауешптейнъ, Кеппенъ 
и Альфа, замещены кислорода на 
фторъ въ юдноватыхъ, фосфорныхъ, 

серныхъ, теллуровыхъ, селеноватыхъ 
и дитюновыхъ соляхъ, 20.

Вейль Т., см. Ерлвейнъ.
Вейнтраубъ, см. Лунге.
Венделль Г., о вращательной дисперсы 

винной кислоты и терпентина, 55.
Вернейль А., см. Вырубовъ.
Вернеръ А. и Конрадъ Г., объ активи

рованы гексагидрофталевой кислоты, 
54.

Верникъ, см. Вольффенштейнъ.
Видманъ 0., инактивироваше ^сниповой 

кислоты, 49; разделены ея на оптиче- 
ск1е изомеры, 54.

Вилеръ Г., см. Винтонъ А.
Виллигеръ В., см. Бэйеръ А.
Вилльштетторъ, строены тропинопа и 

экгонина, 103.
Вилыптеттеръ и Мюллеръ, 2 стереоизо

мера тропиламина, 95.
Виндаусъ А. см. Аутенритъ В.
Винтонъ А. и Вилеръ Г., определены 

кал!я по методу Лпндо-Гладдинга, 28.
Виньонъ, озазоны оксиклетчатокъ, 82; 

действие едкаго кали на оксинптро- 
клетчатку, 85.

Витали Д., открыт! е марганца, 40.
Виттеръ, объ отделены серебра отъ зо

лота, 29.
Витторфъ Н., изследоваше реакцы при

соединены хлорноватистой и бромно- 
ватистой кислотъ къ ацетилену и одно- 
замещеннымъ ацетиленамъ (1) 88.

Вишинъ Р. Полиметилены русской неф
ти, 68.

Вокеръ П., применены перекиси водо
рода въ количественномъ анализе, 
26, 33.

Волковъ А. А. п Меншуткипъ В. Н., 
действ!е цинковой пыли на броми
стый триметиленъ, (1) 118.

Вольффенштейнъ Р.
см. Бумке.
см. Гогенэмзеръ В.
см. Маркузе.

Вольффенштейнъ, Верникъ, Маасъ и 
Ауэрбахъ, окислены пиперидиновъ 
перекисью водорода. 102.

Вольфъ-Мюллеръ, см. Вантъ-Гоффъ.
Ворсталль А., нитрованы параффиновъ, 

63; действы серной кислоты на па- 
раффины, 65.

Вревсюй М. С., объ упругости пара 
водноспиртовыхъ растворовъ солей, 
(1) 593, 836; къ вопросу объ осмотиче- 
скомъ давлены сложныхъ растворовъ, 
ответь А. А. Яковкину (1) 637.

Вульфъ Г. Ф., продукты окислешя ко- 
тарнипа. 91.

Вьелль, см. Вертело, М.

Вырубовъ и Вернейль А., определены 
и отделен!е окиси тор!я отъ цери- 
товыхъ земель, 34.

Габр1эль и Кольманъ, синтезъ пирида- 
зина, 105; пиримидина, 105.

Гавенсъ Ф., отделены алюмишя отъ 
другихъ металловъ, 31.

Галлеръ А. и Мюллеръ П., вращены 
замещенныхъ камфоръ, 56.

Ганике Е. А., аппарата, для саморегу- 
лированы процесса сжпганы прп ор- 
ганическомъ анализе, (1) 819.

Гантцшъ А., строены нитропроизвод- 
ныхъ предельныхъ углеводородовъ, 
63; аморфное сернистое серебро, 12; 
определены строены соединены съ 
неустойчивой группировкой. 107; псе- 
вдоаммошевыя основашя, 108.

— и Оссвальдъ Г., о щаноформе, 65.
— и Ринкенбергеръ, о нитроформе, 64. 
— и Фейтъ А., объ пзонитрозотълахъ, 64.
— и Шульце 0., изонитросоедипепы, 

63.
Ганусъ И., титрованы серпожелезпой 

солью, 27.
Гарбекъ Е. и Лунге, Г., определены 

углерода въ железе, 32.
Гарвей, см. Попъ.
Гардпнгъ К., соединены трехокиси 

сурьмы съ солями, 18.
Гардинъ В., атомный весь паллад!я, 7.
Гарригъ В., аналпзъ сплавовъ, 27; опре

делены меди въ сплавахъ, 29; цинка 
въ сплавахъ, 30.

Гаррисъ Г., объемное определены ко
бальта, 41.

Гарр1ссъ, действ!е НС1 па а-метилфу- 
ранъ, 96.

— и Тамемаза. Гага, стереоизомеры 
среди циклическихъ соед., 96.

Гассельбергъ М., о распространенности 
въ природе ванады, 5.

Гебебрандъ А., определены фосфорной 
кислоты въ виде NH4MgPO„, 35.

Гейманъ В., см. Яппашъ П.
Гемпель В., освобождыне аргона отъ 

азота, 3; качественный апализъ, 24.
Гетеренъ В., хлористый нптрозилъ, 13. 
Гсттигъ X., очищены ацетилена, 66.
Гефельманъ, объемное определены ви

смута, 36.
Ги Ф. и Астонъ Е., действы темпера

туры и ассощацш на вращены, 56.
— и Бабель А., вращены и изомер!я 

положены. 56.
Гилей Ж., см. Фрееръ П.
Гпллебрандъ В., объемное определены 

ванадия, 35; определены хрома въ 
минералахъ и рудахъ, 38.
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Гинзбургъ И. М., новбйгшя открыты и 
усовершенствовангя въ техникб бро- 
женгя, 93.

Гинцъ Е. и Веберъ Г., отделены гли
нозема отъ окиси цер!я, 31; опредб- 
ленге цер!я въ присутствги рбдкихъ 
земель, 33.

Гита Г., опредбленге сбры въ углб, 
37.

Гладдингъ Т., опредблете борной ки
слоты, 31.

Глазеръ, объ индикаторахъ, 25.
— К., окисленге угля и кокса при ана

лизе перекисью натргя, 26.
Глинка К., о водныхъ алюминосилика- 

тахъ и глинахъ, 90.
Глюксманъ, см. Пшибрамъ.
Говардъ и Марквальдъ, о диметплен- 

иминб, триметилениминб и бистрггме- 
тилейДииминб, 100.

Гове Е., см. Броунингъ П.
Гогенэмзеръ В. и Вольффенгитейнъ Р., 

активированге замбщенныхъ пипеко- 
линовъ, 52, 95.

Гойтсема, о стойкости пироксилина и 
малодымный порохъ, 85.

Голубицйй Н., химгя взрывчатыхъ ве- 
ществъ въ 1899 г., 81.

Гольдбергеръ, см. Бамбергеръ.
Гольдберга И., см. Улльманъ Ф.
—• Э. Г., юм. Сперансюй А. В.
Гольдшмидтъ Г. и Куперъ Г, раствори

мость d- и I- карвоксимовъ въ d- ли- 
моненб, 43.

ГомилевскГй В., производство пивова- 
реннаго ячменя въ Россги, 93-

Горбовъ А. И., по поводу сообщен!я А. 
П. Лидова, (1) 356.

Готье А., определены окиси углерода, 32.
Гофманъ К. и Марбури Е., соединены 

ртути, 16.
Граве, см. Ипатьевъ.
Гребе и Редеръ, о ксантгонб, 98.
Греенъ, строеше оксазинныхъ красокъ. 

117.
Грефе Е. и Екардтъ М., полученге це- 

зГя, 5.
Григоровичъ П., синтезъ а-метил-р-па- 

рапзопропилфенилэтиленмолочной ки
слоты, (1) 324.

ГриньяръВ.,углеводороды ряда CnH.Jn_i, 
67.

Гундесгагенъ Ф., определены следовъ 
олова и свинца, 33.

Гуталь, объемное определены Ni, 41.
Гутманъ, безопасныя взрывчатыя ве

щества, 89.
Гутцейтъ, дбйствге нагрбвангя на дицг- 

англутаконовый эфиръ, 102.
Гучъ Ф. и Аустинъ Г., аммонгйномаг- 

шевофосфорная соль, 17; опредбле- 
ню марганца, 40.

— и Балдвинъ Д., дбйств!е ацетилена 
на раскаленную мбдь, 67.

Гюинхардъ, цвбтныя соли оксимидоке- 
тоновъ, 107.

Гюнтеръ, расщеплете ₽-этилпппериди- 
на, 95.

д анилевсйй, А. И., обзоръ работа по 
аналитической хиши за 1898 годъ, 17.

Дангэль А. и Пирсонъ П., отношенГе 
теплоемкостей для изобутана, про
пана и этана, 62.

Даусонъ Г., см. Вантъ-Гоффъ.
Дебирнъ, радюактивныя вещества, 4; 

инактивироваше камфоры, 49.
Девинъ, см. Яннашъ.
Де Гэнъ, полученге радгоактивныхъ ве- 

ществъ, 3;
Дейхлеръ X., перекись висмута, 12.
Деккеръ Г. К., о происхожденги нбко- 

торыхъ алкалопдовъ въ растснгяхъ,21, 
41; о нитрохинолонахъ и нитрокар- 
бостирилахъ, 145; къ теорги образо- 
вашя такъ называемыхъ аммонгумал- 
коголятовъ, 161.

Де-Конинкъ Л., опредбленге желбзисто- 
синеродистыхъ соединенгй, 41.

Делепинъ, см. Вертело М.
Демьяновъ Н. Я., о дбйствги азотнаго 

ангидрида на камфенъ, 162.
Джервисъ Г. см. Врэрлей Г.
Джонсь В., карбонилхлористая мбдь. 16. 
— Л., опредбленге бора, 31.
Диполдеръ, окисленге ортоэтиламинофе

нола, 118.
Дитрихъ, см. Берендъ.
Д1амантъ И., опредблете кал!я, 27.
Дгевъ В., отчета о командировкб, 94.
Добби И. и Лаудеръ А., опред'Ьленге во

дорода по Копферу, 27.
Добросердовъ. Д., о трехводномъ гидра

тб кислой соли годистаго кадмгя, (1) 
297; о мнимомъ разложены отъ свбта 
семиводнаго гидрата сбрнониккел°вой 
соли,(1) 300; о шестиводномъ гидратб 
двойной соли годистаго марганца съ 
годной ртутью (1) 742; о девятивод- 
номъ гидратб двойной соли Годистаго 
литгя съ годной ртутью, (1) 774.

Дрбоглавъ А., синтезъ трихлорметилстп- 
рилкарбинола и его превращены при 
дбйствги 5°/0 воднаго раствора бдкато 
кали (1) 216.

Друэнъ, см. Потэнъ.
Дуденъ П. и Прицковъ В., о производ- 

ныхъ аминокамфоры, 43.

Екардтъ М., см. Грефе Е.
Ердманъ Г. и Мюнке А., полученге це- 

згя, 5.
Еромбевъ П. В., церуссита Зыряновска- 

го рудника, 90; о русскихъ бруситахъ, 
90; псевдоморфозы жировика, змб- 
евика и эпидота по оливипу, 90; на
ходка алмаза въ Енисейской тайгб, 
90; изслбдоваше мелкихъ алмазовъ 
изъ Трансвааля, 90; о параморфозахъ 
сбрнаго колчедана по марказиту, 90.

Ерлвейнъ Г. и Вейль Т., отличге озона 
отъ HNO2,. 37.

^КандрГе, реакцги окрашивангя окси- 
клбтчатокъ, 82.

Жанъ Ф, кислотность и щелочность въ 
сильно окрашенныхъ препаратахъ, 26; 
опредбленге соединешй щелочныхъ 
металловъ при изслбдованги чреннаго 
камня п сыраго поташа, 28.

ЖуковъА. А., опредбленге тптрасала,92. 
— и Шестаковъ П. И., о строенги окси- 

стеариновыхъ кпслотъ, (1) 272.
Жулковскш К., процессъ затвердбвангя 

гипса, 15.

Золь, см. Пехманъ.
Зерновъ В. С., нбкоторыя а- замбщен- 

пыя жирныя кислоты, 163.
Зоммерфельдтъ Е-, см. Мютге 0.

Ижевскгй В., нитроментонъ и его пре- 
вращенгя, 91.

Инчпкъ Ф. А., усовершенствованге въ 
процессб очистки нефтяныхъ маселъ. 
92.

Ипатьевъ В. Н., о дбйствги цинковой 
пыли и спирта на бромистый гемъ- 
диметилтриметиленъ, (1) 3; о реакцги 
цинковой пыли и спирта на дибро
миды CnHMBr2, (1) 647; о реакцги 
патргймалоноваго эфира на дибро
миды CnH2nBr2, (1) 647.

— и Граве, о реакцш цинкалкиловъ на 
хлорангидриды кислотъ съ большимъ 
частичнымъ вбсомъ, (1) 649.

— и Свидерскгй, о реакцги натргйма- 
лоноваго эфира на трибромпентапъ, 
(1) 648.

Итцигъ Г., см. Розенгеймъ А.

1объ А., открыты слбдовъ желбза, 23; 
новый возстановитель, 26.

1оллесъ А. и Нейратъ Ф., опредбленге 
въ водб кремневой кислоты, 33; опре
дбленге фосфорной кислоты, 35.

lonra С., о дефлегматорахъ, 62; о дбй
ствги хлорсульфоновой кислоты па

предбльные углеводороды, 62.
— и Фортей Э., физичесйя свойства 

гексаметилена, 69.

Каблуковъ А., объ упругости пара 
водноспиртовыхъ раствор, солей, (1) 834.

Казанецкгй П., см. Петренко-Критчен- 
ко II. И.

Казансгай А., о дбйствш бромистаго 
водорода на рицинолеиновую кислоту 
и ея ацетильное производное, (1)149.

Казасъ М. С., чайныя плантацГи на 
Кавказе, 94.

Кампредонъ И, анализъ металлургиче- 
скихъ продуктовъ, 27.

Канонниковъ И. И., объ истинной плот
ности хпмическихъ соединенгй и ея 
отношенги къ ихъ составу и строеппо, 
(1) 639.

Карно А., количественное опредбленГо 
хлора, брома и Года, 40.

Касаткинъ А. М., о такъ называемом!, 
7-нитрокарбостирилб, 146.

Касснеръ Г., свинцовыя соли щелочно- 
земельныхъ металловъ, 15.

Кауфманъ Л. Е., о влгянГи бромистыхъ 
солей на скорость бровйгровангя аро- 
матическихъ углеводородовъ, (1) 270.

Кведенфельдъ, см. Курщусъ.
Кении и Рейссертъ, фенилизиидазо- 

лонъ, 109.
Кенрикъ, расщеплете рацемической 

аммонгйнояблочной соли, 50.
Кеппель Ф., электролитическое опредб- 

лен!е марганца, 41.
Кеппенъ О-, см. Бейландъ Р.
Керманъ, перембщенге ортохиноидпой 

связи въ азонгевыхъ соединепгяхъ, 
105; о строенги оксазинныхъ кра
сокъ, 117.

Кетнеръ П., см. Эрдманъ Г.
Кижнеръ И. М., объ азинахъ мептопа, 

(1) 363; о дбйствги пятихлористаго 
фосфора на продукта окислены мен- 
томептилгидразона, (1) 364; о дбйствги 
окиси серебра на бромамины съ тре- 
тичнымъ положешемъ амидной груп
пы, (1) 381.

Кикина 3., нитро- и аминофлавпнду- 
липы, (1) 170.

Киппингъ, см. Попъ.
— Ф. и Попъ В., вл!янге оптически 

дбятельнаго растворптеля на раздб- 
лен!е рацемическихъ тблъ кристалли- 
зац!ей, 50; раздбленГе цисъ-камфа- 
новой кислоты, 54.

Кисель И., о реакцш азотпстыхъ эфи- 
ровъ со спиртами и кетонами въ при- 
сутствш избытка хлористаго водорода, 
CD 390.
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Киснемскгй, о нитрацш клЁтчатки, 
Киссель Г., см. Лей Г.

85.

КистяковскШ В. А., къ вопросу о по- 
тенц!алахъ разложенья, (1) 749.

Кленкеръ О., пятпсЁрнистая сурьма, 12. 
Клобби Е., юдометрическое опредЁле

ше осм!еваго ангидрида, 42.
Клодо, растворы ацетилена въацетонЁ,67. 
Кпорръ Л., распадение морфолина при 

метилированш, 115; о нафталанмор- 
фолинЁ, 116.

Ковалли А., опредЁлеше щелочности 
воды, 23.

Когенъ А. и Соломонъ, раздЁлеше ко
бальта и никкеля, 42.

Колли и Тикле, соли диметилпирона, 97. 
Кольманъ, см. Габр1эль.
Коноваловъ Д. П., результаты прямого 

опредЁлешя величинъ жадности ам- 
м!ака и аминовъ, (1) 193; о диссоц!- 
ацш хлорпстоводородныхъ солей аро- 
матическихъ аминовъ, (1) 629; замЁ- 
чаше па сообщеше А. Яковкина, (1) 
650; на сообщеше А. В. Сапожни
кова, (1) 749; на сообщеше В. А. 
Кистяковскаго, (1) 751.

Коноваловъ М. И., о соляхъ нитросо- 
единешй съ азотистыми основашями, 
возможность раздЁлешя нитросоеди- 
нешй разлпчныхъ типовъ, (1) 73; 
удобный пр!емъ получешя камфена и 
ментена изъ соотвЁтствующихъ спир- 
товъ, (1) 76; о приготовленш углево- 
дородовъ предЁльнаго характера, 90; 
нитроваше углеводородовъ предЁль- 
паго характера, 90; замЁтка о нёко- 
торыхъ оксимахъ нвозстановленшпхъ 
въ соотвЁтствуюшде амины, (1) 834; 
нитрующее дЁйств!е азотной кислоты 
на спирты (1) 834.

— и Плотникова А., матергалы по из- 
слЁдованпо Грозненской нефти, (1) 834.

Конрадъ Г., см. Вернеръ А.
Коссъ Г., объемное опредЁлеше сурьмы, 

36. '
Костанецкш, флавонныя и кумаронныя 

пропзводныя, 98.
См. Файерштейнъ.
См. Эмилевичъ.

Краммъ Л., кукурузный крахмальный 
заводъ, 94.

KpacycKifi К. А., о порядкЁ присоеди- 
нешя хлорноватистой кислоты къ не- 
предЁльнымъ углеводородамъ, (1) 84; 
о порядкЁ присоединешя хлористаго 
водорода къ органическимъ окисямъ, 
(1) 85; о ненормальномъ образована 
алдегидовъ и кетоновъ, (1) 85; поря- 
докъ присоединена хлорноватистой 
кисл. къ этиленамъ (1) 831; влмше 

хлора на отщеплена воды отъ хло- 
роспиртовъ, (1) 833.

Кренье, см. Пикте.
Крофтъ Гилль А., обращена гидролиза 

мальтозы, 45.
Крюгель К., см. Ладенбургъ А.
Кузнецовъ П., о тидратахъ юдистаго 

марганца, (1) 290.
Куперъ Г., см. Гольдшмидтъ Г.
Куриловъ В. В., опытное изучена, хи- 

мическаго равновЁшя, 89; о предЁлЁ 
реакцш ёдкихъ щелочей, амм!ака и 
Ёдкаго кали, (1) 833; обзоръ работа по 
неорганической химш за 1899 годъ, 2.

Курнаковъ Н. С., гидрата роданистаго 
кабальта, (1) 354.

— и Пушинъ Н. А., сплавы талл!я съ 
натргемъ и калгемъ, (1) 633; темпе
ратуры плавлешя сплавовъ кал!я съ 
натр1емъ, (1) 634; сплавы талл!я съ 
кадм!емъ и свипцомъ, (1) 830.

Курсановъ Н. И., о диметилнафтенЁ, 1; 
о фенилгексаметиленЁ, 79; о вторич- 
номъ хлористомъ ментилЁ и нЁкото- 
рыхъ углеводородахъ изъ него, 146.

Курцгусъ и Кведепфельдъ, получена 
бисазидифенплметана, 110.

Кюстеръ Ф. и Тиле А., гидраты желЁз- 
наго купороса съ сЁрнокал!евой солью, 
18; опредЁлеше сЁрной кислоты, 37.

— и Штейнверъ Г., электроаналитиче- 
ское выдЁлеше серебра, 29.

ЛГаденбургъ, о полурацемическихъ со- 
единешяхъ, 46.

— А. и Крюгель К., температура кп- 
пЁшя углеводородовъ, 61.

Ландинъ и Рудольфъ, получена карбо
рунда, 7.

Лаудеръ А., см. Добби И.
Лауенштейнъ, см. Вейландъ.
Лебедевъ Н., нефтеносныя области зем

ной поверхности, 92.
— С., изслЁдована трихлорметилметок- 

спфенилкарбинола, (.1) 197.
Лей Г. п Киссель Г., гремучая ртуть, 17; 

строена гремучей кислоты, 87.
Лейсъ А., отлич!е углекислыхъ щело

чей отъ двууглекислыхъ, 33.
Ленеръ, металличесшй теллуръ, 5.
Ленорманъ К., хлороюдистыя соедино- 

шя олова, 13.
Лепешкинъ. И., о лёвомъ вращеши пра

вой винной кислоты, 55.
Ле-Шателье, примЁнеше хлорноватока- 

л!евой соли къ взрывчатымъ веще- 
ствамъ, 88.

Либкнехта 0., см. Розенгеймъ А.
Либрейхъ А., опредЁлена РЬ въ водо

проводной водё, 34.

Лидовъ А. П., о полученш новаго не- 
сгораемаго углеродистаго таза, (1) 
273; о воздёйствш азотистой кислоты 
на шерсть, (1) 766.

Лидовъ А. П. и Фокинъ С. А., объ обра- 
зоваши несгораемаго съ окисью мёди 
газа при окислеши льняного масла, 
(1) 639.

Литтманъ С., опредЁлеше фосфора въ 
суперфосфатахъ, 35.

Лобри-де-Брейнъ К. и Альберда фанъ 
Экенштейнъ В., перегруппировки у 
сахаровъ, 44.

Локъ Д. и Эдвардсъ Г., изомеръ же- 
лЁзосинеродистаго кал!я, 18.

Лордкипанидзе С., фторонадурановыя 
соединешя, (1) 283.
См. Меликовъ П.

Лоури Т., стереоизомерныя замЁщен- 
ныя камфоры, 56.

Лукасъ А., о нитроацетофепонЁ и нит- 
роацетонЁ, 64.

Луккези Л., см. Антони У.
Луксъ, см. Эрленмейеръ.
Лунге Г., взрывъ хлорноватокал!евой 

соли, 86.
См. Гарбекъ Е.

Лунге и Вейнтраубъ, о нитроклЁтчаткЁ, 72.
■ Луцъ О., роль аминовъ и амм!ака въ 

взаимномъ превращенш антиподовъ, 
45; раздЁдеше инактпвной р-малами- 
новой кислоты, 53.

Лэмбель Е. и Шамшонъ Е., электроли
тическое опредЁлеше олова въ оло- 
вяпныхъ рудахъ, 33.

Любарскгй Е., углеводороды CGH10 изъ 
аллплдиметилкарбинола, (1) 140.

Люка М., колориметрически! способъ 
опредЁленш мёди, 29.

Ляминъ Н. Н. и Байковъ А. А., о спла
вахъ сурьмы и платины, (1) 269.

IVIaacb, см. Вольфепштейнъ.
Майенсонъ, фосфорная кислота въ не- 

растворимыхъ соединеншхъ, 35.
Маккензи А., расщеплена миндальной 

кислоты на опт. изомеры, 53.
Маккрэ И., см. Франклапдъ П.
Максимовичъ С., пятиатомный спирта 

изъ метилдиаллилкарбпнола (1) 61.
Макъ-Кей Л., сульфооксимышъяковыя 

кислоты, 12.
Мопассе Е., см. Антони У.
Марбури К., см. Гофманъ К.
Маринченко II., летуч!я кислоты вина, 

92; опредЁлеше сахара въ виноград- 
номъ сокё, 92.

Марквальдъ, о д!азотироваши амидо- 
пиридиповъ, 103.
См. Говардъ.

Марквальдъ В. и Аксельродъ С., раздЁ- 
лена рацемической «-метиляблочной 
кислоты, 52; вращеше d-цитрамале- 
вой кислоты, 56.

— и Маккензи А., новый способъ оптп- 
ческаго раздЁлешя, 54.

— и Хволлесъ А. одинаковость сродствъ 
оптическихъ антиподовъ, 48.

Марко Д., пятиатомный спирта изъдп- 
аллилпропилкарбинола, (1) 753.

Марковниковъ В. В., о нЁкоторыхъ вто- 
ричныхъ производныхъ гептанафтена, 
СИ 303; окислена цпклпческихъ со- 
единешй, (1) 305; анализъ соли изъ 
озера Джуванъ-тюбе, (1) 307.

— и Чердынцевъ В., о нЁкоторыхъ тре- 
тичныхъ производныхъ гептанафтена, 
(1) 302.

Маркузе и Вольффенштейнъ, 2 стерео
изомера аа диметилпиперидина, 96.

М атыосъ И. ,классификац!я карбпдовъ, 8. 
Мёбесъ А., см. Эрленмейеръ Э.
Мейеръ И. п Беста Г., хлорпстыя про- 

изводныя хромовой кислоты, 14.
Мейзеръ В., производный пентамети

лена, 69.
Мейнёке К., объемные методы опред. 

желЁза, 41.
Меликовъ П., галоидоксикислоты,(1) 368
— и Лордкипанидзе С., фторовадбор- 

вая кислота, (1) 77.
— и Писаржевскш С., перекись лан

тана, 12.
Меншуткинъ Б. Н., о дЁйствш метал- 

лическаго натр1я па бромоэфиры, (1) 
355; углеводороды жирнаго ряда и 
полимитилены,обзоръработъ за 1899г., 
61; асимметрическая сЁра, 147. 
См. Волковъ А. А.

— И. А., по вопросу о строенш кислот- 
ныхъ амидовъ, (1} 35; реакцш для 
отличенш предЁльныхъ аминовъ раз- 
личнаго замЁщешя (1) 40; опыта из- 
слЁдованш вл1яшя боковыхъ цЁпей 
на свойства углеродистыхъ соедпне- 
Н1й съ открытыми и замкнутыми цё- 
пями. V: о скоростяхъ соединенш 
предЁльныхъ вторичныхъ аминовъ съ 
бромгидрпнами, (1) 41; VI: о вл!янш 
химически недЁятельныхъ раствори
телей на измЁнеше распредЁлешя 
скоростей реакцгй въ рядахъ изомер- 
пыхъ ароматическихъ соединенш, (1) 
46.

Мидъ Р., объемное опредЁлеше мёди, 28. 
Мингэнъ, о тем1эдр1и при d- и Z-беп- 

зилиденкамфорЁ, 43.
Михайленко Я. И. и Яворскш В. П., 

дЁйств!е цинка на смёсь бромизома- 
слянаго и муравьипаго эфировъ,(1) 328.
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Михаэлисъ и Келеръ, новый рядъ бе- 
таиновъ, 118.

Михаэлисъ и Питчъ, кислородныя со
единены фосфора, 11.

Мок1евск1й В. А., объ изопрене, (1) 207.
Мольденгауеръ Ф., анализъ паллад!е- 

выхъ рудъ, 34.
Мольденке Р., температура плавленш 

разныхъ сортовъ железа, 10.
Мольцъ, см. Файстъ.
Монтерматинп К., количественное опре

деление борной кислоты, 31.
Мооръ К., определены кал!я, 28.
Морпурго Г., очищены и обезцвечива- 

Hie жидкостей, 24; открыты следовъ 
мышьяка, 36.

Муассанъ Г., кристаллический кальцгй, 
5; свойства его 6; определены досто
инства карбида кальцы, 30; двойныя 
соединешя металламм!аковъ съ аце- 
тпленистыми металлами 67.

Муди Г., прпготовленте нормальнаго ра
створа соляной кислоты, 25.

Мульдеръ Е., надсерносеребряная соль, 
16.

Мурманъ Е., фильтрованы осадковъ, 
24.

Мурэ, этенпирокатехинъ, 97.
Муссел1усъ Л., ацетилированы первпч- 

ныхъ и вторичныхъ аминовъ, (1) 29.
Мутманъ В. и Рёлигъ Г., разделены 

церптовыхъ минераловъ, 34.
— и Штютце Л., спектральныя насле

дованы празеодима и неодима, 5.
Мюгге 0., Бёмеръ А. и Зоммерфельдтъ

Е., о соляхъ виноградной, мезовин- 
пой и винной кислотъ, 43.

Мюллеръ, см. Вилльштеттеръ.
— М., см. Яннашъ П.
— II., см. Галлеръ А.
Мюпке А., см. Ердманъ Г.

Набль А., получена серповатистоцин- 
ковой соли, 15.

Найдеръ С. В., примелете сернистато 
ангидрида въ свеклосахарномъ про
изводстве, 94.

Настюковъ А., о некоторыхъ оксицел- 
люлозахъ и молекулярномъ весе цел
люлозы (1) 543.

Ыаумовъ С. Н., о строены хинонди
бромида, 79.

Нашатырь В. И., объ ацетиленовомъ 
освещены по системе Шюльке, 93.

Недокучаевъ Н., значеше цитратнаго 
метода для оценки фосфорнокпслыхъ 
удобренгй, 91.

Нейбергъ К., вращеше озазоновъ, 56.
Нейратъ Ф., см. 1оллесъ А.

Циклу М., определеше окиси углерода, 32. 
Нпментовскгй, новый видъ ангидро- 

соединешй, 114.
Норрисъ И. и Фай Г., определены тел

луристой кислоты, 39.
Ыотомбъ М., приборъ для определен!я 

качества бураго железняка, 22.

Ольи Ю., хромиламидъ. 13.
Оссвальдъ Г., см. Гантцшъ А.
Оши Г., определеше углерода въ стали, 

32; кремневой кислоты 33.

Павловъ В., о двойныхъ юдистыхъ 
соляхъ ртути и кал!я, (1) 732.

Панормовъ А. А., действа на альбу- 
мпнипъ разведенныхъ кислотъ, спирта 
и нагревантя, (1) 249; действ!е раз
веденныхъ кислотъ, спирта и нагре- 
ванш на колюмбининъ, кристалличе
ское белковое тело изъ голубиныхъ 
яицъ, (1) 385.

Пантюховъ II. И., нефтяная промы
шленность Галицы, 93.

Пассонъ, определеше извести, 29. 
Паттерсонъ Т., см. Франкландъ П. 
Паули, винилд1ацетонаминъ, 100; иолу- 

чеше триацётонамина, 101.
— и Россбахъ, действ!е брома на три- 

ацетонаминъ, 101.
Пашковецмй С., анализы почвы и воз

духа въ Ваку, 92; о качествахъ рудъ 
Ахтальскаго имешя, 93.

Песчи Л., двойныя соединешя ртути, 17. 
Петренко-Критченко, П. И., гетероци- 

клическы соединены въ 1898 и 
1899 годахъ, 95.

— и КазанецкШ П. къ характеристике 
кетоксимовъ, (1) 287.

Петровъ Н. В., къ вопросу о борьбе съ 
фальсификаций меда, 94.

Пехманъ, о синтезе кумариновъ, 98.
— и Зель, действ!е ацетилена на д!азо- 

метанъ, 104.
Печннковъ А., действие серной кислоты 

на глицеринъ изъ аллилметилтрети- 
чнобутилкарбинола, СИ 780.

Пикте и Кренье, о пикотирине, 103.
Пиннеръ, конденсацы формалдегида съ 

хлоралемъ, 97.
Пирсонъ П., см. Дашэль А.
Писаржевскш Л.,термохимическая изсле- 

довашя надкислотъ, (1) 155; перекиси 
циркошя, цер!я и тор!я, термохими
ческое изследоваше, (1) 609.
См. Меликовъ II.

Питчъ, см. Михаелисъ.
Ничей, см. Попъ.
Плотникова А., см. Коноваловъ М. И. 
Плотннковъ И. С., определеше жадно

сти фенола термохпмпческимъ мето- 
домъ, (1) 839.

Позетто Г., анализъ IV группы и ред- 
кихъ земель 24.

Покровскы А., З-метилэтилэтиленмо- 
лочная кислота и р-метилэтилакрило- 
вая, (1} 65.

Полаччи, реакщя В1 въ пламени, 36.
Понц1о, окислены гидразоксимовъ 109. 
Попъ В., см. Киппингъ Ф.
Попъ и Гарвей, виннокислый тетра- 

тидропапаверинъ, 46.
Попъ. и Киппингъ, о псевдорацемы 47.
Попъ и Ппчей, камфорсульфоновая 

соль Z-фенетиламина, 46.
Попъ и Ничей, о получены сульфин- 

ныхъ соединен^, 148; объ оптически 
деятелъныхъ сульфинахъ, 149; объ оп
тически деятельвыхъ соединеныхъ 
олова, 149.

Попъ В., Пичей С. и Ричъ Е., бромо
камфорсульфоновая кпслота для раз- 
делешя различныхъ веществъ, 51.

Потэнъ и Друэнъ, определены окиси 
углерода растворомъ хлористаго пал- 
лад!я, 32.

Привозникъ Е., металлическое серебро
въ чистомъ виде, 6. 

Прицковъ В., см. Дуденъ П. 
Прянишниковъ Д. П., белковый 

ства и ихъ превращены въ 
шяхъ, 94.

Пурди Т. и ученики, действ!е

веще- 
расте-

юдю-
ровъ на серебряныя соли оксикис- 
лотъ, 56.

Пушинъ И. А., сплавъ ртути съ тяже
лыми металлами, (1) 635; плавкость 
талл!евой амальгамы, (1) 830.
См. Курнаковъ Н. С.

Пшибрамъ и Глюксманъ, связь между 
измененымъ объема и вращенымъ 
растворовъ винной к. и ея солей, 56.

Рамзай и Траверсъ, свойства ар
гона, 2.

Рашигъ Ф., о гидрокспламине, 13.
Редеръ, см. Гребе.
Рейссертъ, см. Кёнигъ.
Рейтеръ А., кристаллогр. форма глю- 

козидовъ, 43.
Рейтеръ М., объемное определеше сер

ной кислоты, 37.
Рейхардъ К., объемное определены 

ртути 31; определеше перекиси свинца 
34.

Рёлигъ Г., см. Мутманъ В.
Риглеръ Е., опред. азотистой кислоты, 

34; изследоваюе действы NII4WgPO4 
на P2OS, 35.

Римбахъ Э., электролитическое опред. 
ХИМИЧ. ОБЩ.

кадмгя 30; услов!я активпровашя мин
дальной кислоты, 53, 56.

Ринкенбергеръ, см. Гантцшъ А.
Рпхтеръ Н. П., о скорости гидратацы 

уксуснаго ангидрида, (1) 349.
Ричардсъ Т. и Бакстеръ Г., атомный 

весъ кобальта, 6.
Ричъ Е., см. Попъ В.
Роджеръ И. и Брэмъ Ф., вращеше эфи- 

ровъ винной кислоты, 55.
Розенгеймъ, А. и Итцигъ, Г., увеличе- 

н!е солями бериллы вращательной 
способности, 57.

Розенгеймъ А. и Либкнехтъ 0., изсле- 
доваше ыдноватой и 1одной кислотъ 
11.

Розенгеймъ А. и Сассератъ Е., соеди- 
нен!я осм1я, 20.

Розенгеймъ и Шидровичъ, объ оптиче
ской деятельности таннина 42.

Россбахъ, см. Паули.
Россолпмо, А. И., действ!е 1одистаго 

этила на кофеинъ, (1) 727.
Рочпцшй, определены углерода въ про- 

дуктахъ железнаго производства 32.
Рудольфъ, см. Лапдинъ.
Руссъ, объемное определеше меди, 29. 
Руэманъ и Стаплетонъ, тетразолинъ, 110. 
Рыбалкинъ, М. П., о действы сухого 

хлористаго водорода на cyxie кадм!й 
и никкель и обратномъ действы во
дорода на хлористые Cd и Ni, (1) 
271.

Сабанеевъ, А. П., о некоторыхъ сое- 
динешяхъ ацетилена, 162.

Сабатье П. и Сандерепъ I., действы 
смеси ацетилена и водорода на пик- 
кель, 67.

Сандеренъ I., сурьмяная растворимая 
кислота и ея соли, 11.
См. Сабатье П.

Сапожниковъ А. В., о состояши азо
тистой кислоты въ водпыхъ раство- 
рахъ, (1) 375; о нитрацы клетчатки, 
85; о химическомъ равновесы въ 
реакцы возстановлены азотной кис
лоты окпсью азота, (1) 748.

Сассератъ Е., см. Розенгеймъ А. 
Свидерсюй, см. Ипатьевъ.
Сёдерманнъ Г., ацетиленъ въ количо- 

ственномъ анализе, 26.
Селекманъ Р., определены хлорной кис

лоты, 40.
Сёренсенъ, щавелевонатр!евая соль при 

титрованы. 25.
Сидоренко К. В., действы азотиоватой 

окиси па изобутилепъ и изобутилеп- 
д!аминъ, 91.

Складовская-Кюрп С., рад!й, 4.
13
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Скосаревсшй, см. Фаворск1й А. Е.
Скраупъ, лревращете цинхонина въ 

а-изоцинхонинъ, 44; дбйств!е уксус- 
наго ангидрида и сбрной кислоты на 
клбтчатку, 82.

Смайльсъ С., стереохпмм шестиатом
ной сбры, 148; оптически дбятельныя 
соединены четырехатомной сбры 150.

Смитъ Е., атомный вбсъ вольфрама 6.
Смитъ Е., см. Форстеръ А.
Смитъ, анализъ динамита, 89.
Соловейчикъ, см. Кауфманъ Л.
Соломка А., золото и аргентаурумъ 94.
Соломонъ, см. Когенъ А.
Соломонъ А. Е., винодбл!е въ Росши. 

93.
Состеньи Л.,опредблете закиси мбди,28.
Сперансюй А. В. и Гольдбергъ Э. Г., 

электролизъ растворовъ металличе- 
скихъ солей въ оргапическихъ раство- 
рителяхъ, (11 797.

Ставенгагенъ А., кристаллически воль- 
фрамъ, 6; кристаллически уранъ, 7.

Стаплетонъ, см. Руэманъ.
Стилосъ Н. В., русское виноградарство 

и впнодбл!е, 93.
Стортенбекеръ, электролитическое отдб- 

лен!е кадм!я и желбза, 30.
Стрсмгольмъ Д., о сульфинахъ и тети- 

нахъ, 147.

ГГаланцевъ 3., р-метилтретичнобутил- 
этиленмолочпая кислота, (1) 69.

Талгевъ К., объ аллплметилбутплкарби- 
нолахъ, (1) 753.

Тамборъ, см. Эмилевичъ.
Тамемаза Гага, см. Гарр1есъ.
Таиатаръ С., азотистоводородная 

лота, 7; гидрокспламинъ, 13; соли 
угольной кислоты, 15.

Гафель и Валлье, возстановлеше 
(реина, 114.

Телль Ф., объемное опредблете 
занной сбрной кислоты, 37.

кис- 
над-

ко-

свя-

Тизенгольтъ В. Р., дбйств!е хлорнова
тистой кислоты на хлористые ме
таллы, (1) 756.

Тикле, см. Колли.
Тиле А., теор!я пепредбльпыхъ соеди

нений 65; д. брома на бутад!епъ, 66.
Тиле А., см. Кюстеръ Ф.
Титце 0., кристаллогр. форма глюкози- 

довъ, 43.
Толленсъ, см. Фаберъ.
Толпыгпнъ М., сахарная промышлен

ность Россы 1897- -1898 гг., 94.
Томасъ Г., атомный вбсъ вольфрама 6.
Томасъ С., о стойкости пироксилина и 

бездымныхъ пороховъ, 86; обращикъ 
поваго пушечнаго пороха, 86.

Томмази Д., дбйств!е магшя на рас
творы солей, 14.

Траверсъ, см. Рамзай.
Траубе L, кристалл, форма солей яблоч

ной кислоты, 43.
Траубе П., вращен1е кристаллическихъ 

веществъ, 55.
Трейбертъ В., см. Ванино Л.
Турнбулль А., см. Франкландъ П.
Тюрпенъ, щелочной порохъ съ хлорно

ватыми солями, 88.

"Улеигутъ, Р. Продукты присоединены 
гидроксиламина, 16.

Улльманъ Ф. и Гольдбергъ И., очище- 
nie ацетилена, 67.

Фаберъ и Толленсъ, оксиклбтчатки 81.
Фаворсюй А. Е. и Скосаревск1й, дбй- 

ств1е порошковатаго бдкато кали на 
смбсь фенилацетилена съ ацетономъ, 
(.1) 652.

Фай Г., см. Норрисъ И.
Файерштейнъ и Костанецюй, окислеше 

бразилина, 99.
Файстъ и Мольцъ. Конденсац1я аце

тондикарбоновато эфира съ хлораце- 
тономъ, 96.

Фейтъ А., см. Гантцшъ А.
Фельдъ В., раздблеше и опредбленге 

разлпчныхъ соединенш сбры, 38.
Фентонъ Г., опредблете натр1я, 27.
Ферстеръ О., опредблете хлорной кис

лоты въ селитрб, 40.
Фиттигъ, переходъ метилаллилмолочной 

кислоты въ диметилгидрофуранкарбо
новую, 96.

Фишеръ 0., дбйствте PC1S на N-алкил- 
пиридоны и хинолоны, 102.

Фишеръ Э., связь между конфигура- 
ц!ею и брожен!емъ, 45; рацемизиро- 
ван!е глутаминовой кислоты, 49; акти- 
вироваше слабыхъ амидокислотъ, 52; 
о синтезахъ въ пуринной группб, 111.

Фишеръ Э. и Ахъ Л., объ изомеры ме- 
тилмочевыхъ кислотъ, 113.

Флоренсъ А., приборъ для измбрешя 
раствореннаго въ водб кпслорода, 23.

Фогтгерръ М., дитюуглекислый аммон1й, 
замбна HaS, 23.

Фокинъ С. А., см. Лидовъ А. П.
Фокъ А., кристалл, форма пиноновой 

кислоты, 43.
Фордъ А. и Бреговсюй И., опредблете 

марганца въ желбзб и рудахъ, 41.
Форстеръ А. и Смитъ Е., надсбрнокис- 

лыя соли Rb, Cs, Tl, 15.
Форстеръ М. О., вл!яше замбщетя на 

вращеше въ ряду борпиламина, 55.
Фортей □., см. 1опгъ С.

Фортманъ, электролитическое осаждеше 
цинка, 30.

Франке Е-, опредблете сбры въ же
лбзб, 37.

Франкландъ П., о вращеши въ гомоло- 
гическихъ рядахъ, 55.

— и Астонъ Г., активность эфировъ 
глицериновой кислоты, 55.

— и Вартонъ Ф., активность эфировъ 
яблочной кислоты, 55.

— и Маккрэ И., вращеше эфировъ вин
ной кислоты, 55.

— и Паттерсонъ Т., вл!яше хлораце- 
тильныхъ группъ на вращеше эфи
ровъ глицериновой к., 55.

— и Турнбулль А., вращеше эфировъ 
димонохлорацетилвпнной кислоты 55.

Франкъ Л., опредблете фосфора въ 
фосфористыхъ соединешяхъ, 35.

Франсуа М., д. 1одистаго кал!я на полу- 
1одистую ртуть, 17.

Франщимонъ, д. щелочи на глюкозу, 82.
Фрезешусъ Г. и Байерлейнъ Г., ана

лизъ сплавовъ хрома и желбза, 38.
Фрей Г., открыты кадм!я въ присутствы 

мбди, 30.
Фрееръ П. и Гилей Ж., дбйств!е азот

ной кислоты на металлы, 14.
Фримельтъ, см. Шольцъ.
Фритцше П., углеродъ въ дымовыхъ га- 

захъ, 32.

Хардинъ Д., о реакщяхъ образованы 
сафраниновъ, (1) 309.

Харичковъ К. В., однообразные методы 
изслбдованы нефтяпыхъ продуктов!, 
92; изслбдованы олифы или варепаго 
масла, 94.

Хатпсовъ К. И., къ вопросу о развиты 
желбзнаго дбла въ Закавказья, 93.

Хволлесъ А., см. Марквальдъ В.

Щебр1анъ, получеше кумаразиновъ, 
118.

Цекки-Менгарини Е., сходство итальян
ской нефти съ русской, 68.

Целльнеръ И., опредблете крбпостп 
плавиковой кислоты, 40.

х1ельцовъ И. М., анализъ ириновскаго 
торфа, 93.

Чердынцевъ В., см. Марковниковъ В. В. 
Черникъ Г. П. Ибсколько словъ по по

воду состава одного вида гадолинита 
изъ Батумской области, (1) 252.

Черновъ Д. К., о прямомъ получены 
желбза и стали въ доменной печи, 
93.

•Чичибабинъ А. Е., синтезъ ароматиче- 
скихъ пиридпновъ, 146.

Чючп А., двойныя сульфощановыя соли 
ванад!я и щелочныхъ металловъ 18.

Чугаевъ Л. А. О туйенб, новомъ би- 
циклпческомъ терпенб, (1) 358; о кам- 
фенб изъ борнеола, (1) 360; о фен- 
хенб изъ фенхиловаго спирта, (1) 
362; о новой цвбтной реакцш холе
стерина, (1) 363; о ксантогеповомъ 
методб получешя непредбльныхъ угле- 
водородовъ и приложены его къ хи- 
мш терпеновъ, 79; о борниленб, (1) 
653; о новомъ способб очистки опти
чески дбятельныхъ борнеоловъ, (1) 
654; новая реакц1я желбза и гидро
ксиламина, (1) 754; о растворимости 
надхромовой кислоты въ органиче- 
скихъ растворителяхъ, (1) 754; о три- 
болуминисценцш, (1) 837.

IIIалль, строеше бразилина, 99. 
Шампюнъ Е., см. Лэмбель Е.
Шапошниковъ В. Г., о кондепсащяхъ 

хинондихлордиимина и нафтохипон- 
днхлордиимина съ аминами, (1) 190; 
о новыхъ голубыхъ красящихъ вс- 
ществахъ изъ ряда т1азиновъ, (1) 230.

Шееле К., получены церптовыхъ ме
талловъ, 4.

Шестаковъ П. И., см. Жуковъ А. А.
Шестопалъ К. Я., производство винно

каменной кислоты и отиошен1е его 
къ впнодблпо, 93.

Шидровичъ см. Розенгеймъ.
Широкпхъ И., опредблете клбтчатки 

по способу Кенига и Ланге, 91.
Шмидтъ Е., инактивпроваше /-скопол

амина, 49.
Шолль, Р., строеше гремучей кислоты

Шольцъ, переходъ оксимовъ непродбль- 
ныхъ кетоновъ въ пиридипвыя про
изводный, 102.

Шольцъ и Фримельтъ, д. апилпна на 
ортоксилиленбромпдъ, 103.

ШпекетеръГ., опредблете хлора, брома 
и 1ода, 40.

Штауве, см. Ведекиндъ.
Штейпверъ Г., см. Кюстеръ Ф.
Штолле, получете циклпческихъ соедп- 

нетй изъ гидразидовъ, 109.
Штютце Л., см. Мутманъ В.
Шульце О, см. Гантцшъ А.

Эдвардсъ Г., см. Локъ Д.
Эверсъ Е., опредблете желбза въ вппб, 

водб, молокб, 41.
Эйхмаиъ В., дбйств!е магшя на азот- 

содержащш соединены, 8.
Эмилевичъ, Костапецгай и Тамборъ, 

синтезъ хризина, 100.
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Энгельса М., отделеше железа 41.
Энглеръ С., о происхождяши нефти, 69.
Эрдманъ Г. и Кетнеръ И. Действ1е аце

тилена на медь, 67.
Эрленмейеръ Э., активироваше изоди- 

фенилоксэтиламина, 52.
Эрленмейеръ и Луксъ, два изомера окси

дифенилбутиролактона, 95.
Эрленмейеръ Э. и Мёбесъ А., фенил- 

а-бромомолочная кислота, 52.

Юптнеръ фонъ-1онсторфъ, сооотно- 
шеше хпмическаго состава и микро
структуры съ физическими свойствами 
железа и теор1я растворовъ углерода 
въ железе, 9.

Яфорсюй В. П., см. Михайленко, Я. И.
Яковкинъ А. А., о поглощеши амм!ака

ПРЕДМЕТНЫЙ указатель.

А зины ментона, сП 363.
Азошевыя соединешя, перемещеше 

двойной связи, 105.
Азотистая кислота, определеше, 34; со- 

стоянк въ водныхъ растворахъ, (1) 
375; воздействге на шерсть, (1) 766.

Азотистоводородная кислота, 7.
Азотистоизоамиловый эфиръ, д. изоами- 

ловаго спирта, (1) 392; д. ацетона, 
(1) 408; д. метилпропплкетона, (1) 
415, — все въ присутствш НС1; дей- 
ств!е цинкэтила, (1) 437.

Азотистоизобутиловый эфиръ, д. спир- 
товаго НС1, (1) 405.

Азотистоизопрониловый эфиръ и цинк- 
этилъ, (1) 427.

Азотистопропиловый эфиръ, д. цинк- 
пропила, 

Азотистые
новъ, (1) 
420.

Азотистыя

(1) 444.
эфиры, д. спиртовъ и кето- 
390; д. на цинкалкилы, (1)

основашя, сом нитросоеди- 
нен1й, (1) 73.

Азотная кислота, дымящая, 11; д. на 
металлы, 14; определеше 34; реакцш 
возстановлешя окисью азота, (1) 748.

Азотноватая окись, д. на изобутиленъ 
и изобутилещцаминъ 91.

Азотноэтиловый эфиръ, омылеше, (1) 
656.

Азотный ангидридъ, д. на камфенъ, 162. 

водой, (1) 350; къ вопросу объ отри- 
цательномъ осмотическомъ давлеши 
сложныхъ растворовъ, (1) 351, (1) 
638; о гидролизе хлора, (1) 673; объ 
осмотическомъ давлеши сложныхъ 
растворовъ, (1) 721.

Яннашъ И., Гейманъ В. и Мюллеръ М., 
определеше и отделеше селена и тел
лура, 39.

Яннашъ, Девинъ и Альферсъ, отделеше 
ртути отъ металловъ III, IV и V 
группъ, 31.

Ястребовъ, о составе кислотной смеси 
для приготовления нитроклетчатки 84.

Ячевскш Л. А., объ алмазахъ Енисей- 
скаго округа, 90.

Оаддеевъ К., определеше борной кис
лоты въ виде KBF4, 91.

Азотъ пятиатомный, оптическая изо- 
мер!я, 57; окись, возстановлеше азот
ной кислоты, (1) 748.

Аланинъ, активирована, 53.
образоваше,Алдегпды, ненормальное < 

(1) 85; перекиси, 158.
Алкалоиды, происхождеше 

шяхъ, 21, 41.
Аллены, 66.

въ расте-

Аллилдиметилкарбинолъ, углеводородъ 
С0Н10 изъ него, (1) 140.

Аллиленъ, д. бромноватистой кислоты, 
(1) 98; д. хлорноватистой кислоты, 
СЮ 112.

Аллилметилбутилкарбинолы, (1)753; тре- 
тичнобутил-, глицеринъ изъ него, д. 
H2SO4, (1) 780.

Аллилметилизопропилкарбинолъ,(1) 794.
Аллилметилфенилкарбинолъ, (1) 753.
Алмазъ, находка въ Енисейской тайге, 

90; трансваальск1е а., 90.
Алюминосиликаты, 90.
Альбумпнинъ, д. разводенныхъ кислотъ, 

спирта и нагр-Ьванш, (1) 249.
Алюмишй, отделена отъ другихъ мс- 

талловъ, 31.
Амидоиндазолъ, окислен!е въ бензази- 

мидъ, 109.
Амидокислоты, активироваше, 53.
Амидопиридины, д!азотирован1е, 103.
Амиды, строен!е, cl) 35.
Аниленгидратъ, нитроваше, (1) 834.

Аминокамфора, производный, крист, 
форма, 43.

Аминофлавиндулинъ, (1) 183.
Амины, ацетилироваше, (1) 29; вторич

ные предельные, скорость соединешя 
съ бромгидринами, (1) 41; реакцш для 
отличешя предельныхъ а. различнаго 
замещешя, (1) 40; конденсац!я съ 
хинондихлордииминомъ и нафтохи- 
нондихлордииминомъ, (1) 190; опре- 
делеше жадности, (1) 193; диссоща- 
Ц1я хлорпстоводородныхъ солей, (1) 
629; изъ оксимовъ, (1) 834.

Амм1акъ, соли нитросоединешй, (1) 73; 
определеше жадности, (1) 193; по- 
глощеше а. водою, (1) 350.

Аммошй, двойная аммошйномагшево- 
фосфорная соль, 17; дитюумекислый 
вместо сероводорода, 23; надсерно
кислый, окислеше кислотъ, (1) 640.

Аммошумалкоголяты, 161.
Анализъ качественный, 24; IV группы 

и редкихъ земель, 24.
Анализъ органически, аппарата для 

саморегулирования процесса сжига- 
шя, (1) 819.

Аналитическая хим!я въ 1898 году, 22. 
Ангидросоединен1я, 114.
Анилинъ, д. на ксилиленбромидъ, 103.
Аппарата для саморегулировашя про

цесса сжиганш при органическомъ 
анализе, (1) 819.

Аргентаурумъ, 94.
Аргонъ, свойства, 2; освобождена отъ 

азота, 3; поглощеше различными ве
ществами, 3.

Ароматические углеводороды, бромиро- 
ваше, (1) 271.

Ароматичесюя соединешя, вл!ян1ё хи
мически недеятельныхъ растворите
лей на скорости реакщй, (1) 46.

Аспарагиновая кислота, активироваше, 
53.

Ацетнлдесмотропосантонинъ, 46.
Ацетиленистые металлы, соединешя съ 

металламм!аками, 67.
Ацетиленовое освещен!е, 93.
Ацетилентрифенилтр1аминъ есть этенил- 

трифенилтр1аминъ, 162.
Ацетиленъ и замещенные ацетилены, 

прпсоедпнеше хлорноватистой и бром
новатистой кислотъ, (1) 88; ацетиленъ 
въ количественномъ анализе, 26; по- 
лучеше чистаго, 66; свойства, 61; 
взрывчатость 67; растворы въ аце
тоне, 67; д. Н?8О4, 67; д. на металлы, 
67; термохим!я производныхъ, 67; 
для освещенш, 93; д. д!азометана, 
104; некоторый производный а., 162.

Ацетилироваше первичныхъ и вторич- 

ныхъ аминовъ, (1) 29; какъ реакцш 
для отличешя предельныхъ аминовъ, 
(1) 40.

Ацетондикарбоновый эфиръ, конденса- 
цш съ хлорацетономъ, 96.

Ацетонъ, растворы ацетилена, 67; д. на 
азотистоизоамиловый эфиръ, (1) 408; 
д. КНО на смесь а. и фенилацети
лена, (1) 652; перекиси, 155; электро- 
лизъ растворовъ, (1) 798.

Батумекая область, гадолинита, со
ставь, (1) 252.

Бензазимидъ изъ амидоиндазола, 109.
Бензалдегидъ, перекиси, 159.
Бензгидриламинъ, (1) 834.
Бензилдюксимъ, двойныя соединенш, 

(1) 288.
Бензилиденкамфора, гем1эдр!я, 43.
Бензолъ, физ. свойства. 69.
Берилл1й, увеличена солями его вра

щательной способности, 57.
Бетаинъ фосфорный, 118; мышьяковый, 

118.
Библюграф1я русская, 89. 
Бисазидифенилметанъ, 110. 
Бистриметилендииминъ, 100. 
Б1азолы, 118.
Боковыя цепи, вл!яше на свойства 

углеродистыхъ соединешй, (1) 41, (1) 
46.

Борная кислота, количественное опре- 
делеше, 31; определеше въ впде KBF4, 
91.

Борнеолъ, получеше камфена, (1) 76 и 
(1) 361; новый способъ очистки опти
чески деятельныхъ б., (1) 654.

Борниламинъ, вл!яше па вращеше за
мещешя, 55, 56.

Борнпленъ, (1) 653.
Боръ, определеше, 31.
Бразилинъ, окислеше, 99; формула, 99.
Брожеше, связь со строешемъ, 45; но

вости по бр., 93; фпзюлогпческое зпа- 
чеше, 94.

Бромампны, д. окиси серебра, (1) 381. 
Бромацетофенонъ, д. на сернистый ме

ти лэтилъ, 150.
Бромизомасляный эфиръ, д. цинка на 

него и муравьиный эфиръ, (1) 328.
Бромироваше ароматическихъ углево

дородовъ, (1) 270.
Бромистый водородъ, д. на рицпнолеи- 

новую кислоту и ацетильное ея про
изводное, (1) 149.

Бромпстый диметилтриметпленъ гемъ, 
д. цинковой пыли, (1) 3.

Бромистый 1одъ, юдпроваше, (1) 804.
Бромпстый триметиленъ, д. цинковой 

пыли, (1) 118; очищеше, (1)128; удель-
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 ИЩИ UDUDj 1V1, НОВ иришцрицдли

ваго эфира, (1) 135.
Бромистыя соли, вл!яше на брониро

ваны ароматиковъ, (Г) 270.

Бромноватистая кислота, д. на ацети- 
ленъ, (1) 94; д. на аллиленъ, (1) 98; 
д. на триметилаллиленъ, (1) 100; д. 
на фенилацетиленъ, (1) 106.

Вромокамфорсульфоновая кислота для 
разделены рацемическихъ веществъ, 
51; применены въ изучены стереохи- 
мш серы и олова, 149.

Бромоксимасляныя кислоты, (1) 370.
Бромоэфиры, действ!е Na, (1) 355.
Бромюры, скорость соединены съ вто

ричными аминами, СИ 41.
Вромъ, определеп!е съ другими галои

дами 40; д. на бутадынъ, 66.
Бруситы pyccKie, 90.
Бурый железнякъ, прпборъ для опред. 

качества, 22.
Бутад1енъ, д. брома, 66- 
Бутилбензолы, нцтроваше, 91. 
Белильныя соли, строены, (1) 756. 
Велковыя вещества, превращены въ 

растеши, 94.

I Валиленъ, несуществован!е, 67.
I Вапад1й, распространенность, 5; двой-
I ныя соли сульфощановыя съ щелоч-
I ными металлами, 18; объемное опре-
I делены, 35.
I Взрывчатыя вещества, 81; безопасный,
I 89.I Виннлд1ацетонаминъ, 100.
I Винная кислота, переходъ въ виноград-I ную и мезовинную, 49; вращеше эфи-
I ровъ, 55; вращательная дисперыя вин-
I пой кислоты и терпентина, 55; левое
I вращеше правой кислоты, 55; вра-I щеше, эфировъ, 55; связь между изме-
I нешемъ объема и удельнымъ враще-
I шемъ растворовъ в. к. и солей, 56;
I кристаллическая форма солей, 43.I Виннокаменная кислота, добываше, 93.
■ Вино, определены железа, 41; летуч!я
I кислоты, 92.
■ Виноградарство въ Россы, 93.I Виноградная кислота, точка обращены
I рубид!евой соли, 50; кал!евой, 50.
В Виноградный сокъ, определены сахара,
■ 92.
В Винодел1е въ Россы, 93.В Висмутъ, перекись, 12; осаждеше фор-
■ малиномъ, 26; реакцы въ пламени,
И 36; объемное определены, 36; сплавы
■ съ медью, (1) 269.И Вода, разлагаемость магнымъ при обык-
Н новенной темп., 11; определены рас-
В творенпаго кислорода, 23; опред. ще

лочности, 23; опред. кремневой кис
лоты, 33; открьте свинца, 34; опред. 
железа, 41; Плодбищанскаго озера, 
(1) 194; поглощены амм!ака, (1) 350; 
поглощаемость паровъ различными 
веществами, (1) 351; отщеплете отъ 
хлороспиртовъ, (1) 833.

Водноспиртовые растворы, упругость 
' пара, (1) 593, (1) 834.

Водородъ, определеше по Копферу, 27; 
д. на хлористые кадмы и никкель, 
(1) 271; и ацетиленъ, д. на никкель 67.

Возстановитель новый, 26. .
Вольфрамъ кристаллически, 6; атомный 

весъ, 6.
Вращательная способность въ кристал- 

лическомъ состояши, 54; аморфныхъ 
телъ, 55; въ гомологическпхъ рядахъ, 
55; зависимость отъ температуры и 
ассоц1ацш, 56; и изомеры положены, 
56; влыны различныхъ группъ и эле- 
ментовъ, 56; реактивы, усиливающы 
в. с., 57.

Вспышка, темп., нефтяныхъ остатковъ, 
92.

Гадолинитъ изъ Батумской области, 
(1) 252.

Газъ углеродистый новый, (1) 273, (1) 
278; по поводу открыты его, (1) 356.

Галиц1я, нефтяная промышленность 93- 
Галоидоксикислоты, (1) 368.
Галопдъ, определены въ органическихъ 

соединеныхъ, 40.
Гексагидрофталевая кпслота, активиро

ван! е, 54.
Гексаметиленд1аминъ, триперекись, 160. 
Гексаметиленъ, физ. свойства, 69.
Гексанъ, физ. свойства, 69.
Гептанафтенолъ, трет., (1) 302.
Гептанафтенъ, третичныя производпыя. 

(1) 302; вторичныя, (1) 303.
Гептилгидроксиламинъ, (1) 529.
Гетероциклическы соединены, 95.
Гидразиды, получеше цпклическихъ со- 

единешй, 109.
Гидразинъ, гидратъ, д. на ментонъ, (1) 

363.
Гидразоксимы, окислены 109.
Гидратацы уксуснаго ангидрида, (1) 349.
Гидраты: юдистаго марганца, (1) 290; 

юдистаго кадмш, (1) 297; серноникке- 
левой соли, не разлагается светомъ, 
(1) 300; двойной соли юдистаго мар
ганца и юдной ртути, (1) 742; двой
ной соли юдистаго лит!я и юдной 
ртутп, (1) 774.

Гидроксилампнъ, новая реакцы съ же- 
лезомъ, (.1) 754.

Гпдролизъ хлора: истор!я, (1) 673; раз

делены продуктов!, (1) 679; методы 
изследовашя, (1) 685; результаты из- 
следовашя, (1) 693; вл1ян1е темпера
туры, (1) 715.

Гидроксивиннонатр1евая соль, 27.
Гидроксиламинъ, 13; продукты присое

динены, 16.
Гипсъ, затвердеваню, 15.
Глпноземъ, отделены отъ окиси цер!я, 31.
Глипы, 90.
Глицериновая кпслота, вращеше эфи

ровъ, 55; вл1яше хлорацетпльныхъ 
группъ на вращеше эфировъ, 55.

Глицеринъ изъ аллилметилтретичнобу- 
тилкарбинола, д. серной кислоты, (1) 
780.

Глутаминовая кислота, инактивпрова- 
ше, 49; расщеплены на оптическте 
изомеры, 53.

Глюкоза, д. щелочи, 82.
Глюкозиды, связь между строешемъ и 

действ!емъ энзимовъ, 45; кристалло
графическая форма, 43. '

Голуби, колюмбининъ изъ яицъ, (1) 385. 
Голубыя краски ряда т!азиновъ, (1) 230. 
Гомологи, вращательная способность, 

55.
Гремучая кислота, строеше, 87, 88.
Гремучая ртуть, 17.
Грозненская нефть, содержаше мези- 

тилена, (1) 834.

Давлены осмотическое сложныхъ рас
творовъ, (1) 351.

Двойныя соли: юдистыхъ ртути п ка- 
л!я, (1) 732; юдистаго марганца съ 
юдной ртутью, (1) 742; ртути вообще, 
16, 17 и след.; юдной ртути и юди
стаго лит!я, (1) 774.

Детонируюпця вещества, 88.
Дефлегматоры, 62.
Джуванъ-Тюбе, анализъ соли, (1) 307.
Диаллилпропилкарбинолъ, пятиатомный 

сппртъ изъ него, (1) 753.
Диаминофлавиндулинъ, (1) 178.
Диамины, д. формалдегида, 110.
Дибензилъ, нптроваше, 90.
Дибромиды, д. цинковой пыли, (1) 3 п 

(1) 647; д. натр!ймалоноваго эфира, 
(1) 647.

Дидимъ, распределены, 34.
Диметилаллилкарбинолъ, углеводородъ 

CcHJ0 пзъ него, (1) 140.
Диметилгидрофуранкарбоповая кислота 

изъ метилаллилмолочной, 96.
Диметиленди иминъ, 100.
Диметилнафтенъ, 1.
Диметилпиперпдины изомерные. 96.
Диметплпиронъ, соли, 97. 
Димотилтюшшъ, (1) 244.

Диметилтриметпленъ бромистый, д. цин
ковой пыли, (1) 3.

Димонохлорацетилвинная кислота, вра
щеше эфировъ, 55-

Динамптъ, анализъ, 89.
Динамическая изомер!я, 56.
Динитрофлавиндулинъ, (1) 176.
Дитюновыя соли, замещеше кислорода 

фторомъ, 20.
Дитюуглекислый аммошй вместо серо

водорода, 23.
Дицшнглутаконовый эфиръ, нагреваше, 

102.
Д1азосоединешя, новый классъ, тр!азо- 

лены, 115.
Дшзометанъ, д. ацетилена, 104. 
Д1азотироваше амидоппридиновъ, 103. 
Домны, для прямого получешя железа 

и стали, 93.
Дымъ, определены углерода, 32.

Естественный науки въ XIX в. 163

ЯКадпость амм!ака и аминовъ, (1) 193 
Жадность фенола, (1) 839.
Железпстосинеродистыя соединешя, 

определеше, 41.
Железный купоросъ, гидраты съ серно- 

кал!евой солью, 18.
Железнякъ бурый, приборъ для опре

делены качества, 22.
Железо, св. и растворы углерода, 9; 

темп, плавлены, 10; серножелезная 
соль, д. SO2, 15; открыты следовъ 
Fe, 23; определены углерода 32; опре- 
делеше сФры, 37; опред. марганца, 41; 
опред. Fe въ вине 41; вообще спо
собы определешя железа,41; отделены 
отъ Си и Ni 41; железное дело въ За- 
кавказьп, 93; прямое получены въ 
домнахъ 93; реакщя съ гидроксила- 
миномъ, (1) 754.

Железосинеродистый кал!й, изомеръ его, 
18.

Жидкы тела, рацем!я, 48.
Жидкости, очищеше и обезцвечиваше, 

24.
Жировикъ, псевдоморфоза по оливину ,90

Закалка въ сплавахъ меди и сурьмы, 
(1) 630.

Затвердеваны сплавовъ, (1) 269.
Земли редк1я, анализъ, 24.
Змеевикъ, псевдоморфозано оливину, 90. 
Золото, осаждены формалиномъ, 26; от

делены отъ серебра, 29.

Известь определены, 29.
Изоамиловый спиртъ, д. на азотпсто- 

взоамиловый эфиръ, (1) 392.
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Изобутанъ, отношешетеплоемкостей, 62. 
Изобутилендгаминъ, д. азотноватой оки

си, 91.
Изобутиленъ, д. азотноватой окиси, 91.
Изодинамическая изомер1я, 56.
Изодифенилоксэтилампнъ, активирова- 

н!е, 52.
Изомер1я юнизацш, 64.
Изомер1я оптическая, 43; динамическая, 

56; изодинамическая, 56.
Изонитропараффины, 63.
Изопреновый спирте, (1) 213.
Изопреиъ, (1) 207.
Изосантониновая кислота, раздбленге на

оптичесюе изомеры, 52.
Изотропиламинъ, не существуете 

видб стереоизомеровъ, 96.
Изоцинхонинъ изъ цинхонина, 44.

въ

Изоц1аноформъ, 65.
Имидотюдифенилимидъ, (1) 236; д. ами- 

новъ, (1) 239.
Индикаторы, 25; электрометръ какъ ин- 

дикаторъ, 25.

Ходзамбщенныя а жпрныя кислоты, 163. 
Тодироваше хлористымъ и бромистымъ 

1одомъ, (1) 804.
1одпстый водородъ, д. на тетраметил- 

(З-оксиглутаровую кислоту, (1) 328.
1одпстый этилкофеинъ, (1) 727.
1одистый этилъ, д. AgNOa, (1) 667; 

на кофеинъ, (1) 722.
1одная кислота, 11.

д-

Тодноватая кислота, 11; соли, замбще- 
ше 0 фторомъ, 20.

Тодюры, д. алкогольнаго кали, (1) 7; д. 
серебряныхъ солей окспкислотъ, 56. 

1одъ, опредблете съ другими галоидами, 
40; хлористый и бромистый, юдиро- 
ваше, (1) 804.

Кадм1й, открыто въ присутств!и мбди, 
30; электролитическое опред., 30; отдбл. 
отъ желбза 30; д. НС1 на кадм!й, (1) 
271; хлористый, д. водорода, (1) 271; 
1одистый, гидраты (1) 297; сплавь съ 
талл!емъ, (1).

Кали, алкогольное, д. на юдюры, (1) 7, 
бдкое, д. на оксинитроклбтчатку, 85; 
порошковатое, д. на смбсь фенилаце
тплена и ацетона, (1) 652.

Кал1й, железосинеродистый изомеръ его, 
18; сернокислый, гидраты съ желбз- 
нымъ купоросомъ, 18; фтористый, 
двойныя соли съ фтористымъ марган- 
цемъ, 19; опредблете въ виде хло
роплатината, 27; хлорповатый, взрыв
чатость, 86; сплавы съ талл!емъ, (1) 
634; юдистый, двойныя соли съ юди- 
стой ртутью, (1) 732.

Кальцгй кристаллический, 5; свойства 
6; карбидъ, опредбленге достоинства, 
30; хлористый, гидраты, 90.

Камфановая кислота, раздблеше на 
оптичесюе изомеры, 54.

Камфенъ, получеше изъ борнеола и кам
форы, (1) 76; изъ борнеола съ по
мощью ксантогеновой реакцги, (1) 
361; д. азотнаго ангидрида, 162.

Камфора, стереоизомерныя пропзвод- 
ныя, 56; инактивирована, 49.

Камфорокспмъ, раздбленге на оптичесюе 
изомеры, 51;возстановлен1е, (1)834.

Камфоры замбщенныя, вращеше, 56. 
Карбиды, 7; классификацгя, 8. 
Карбонилхлористая мбдь, 16.
Карборундъ, 7.
Карвоксимы, растворимость въ й-лимо- 

ненб, 43.
Квантунсюй полуостровъ, минеральный 

богатства, 94.
Кетоксимы, (1) 287.
Кетоны, ненормальное образоваше, (1) 

85; д. на азотистые эфиры, (1) 390; 
перекиси, 155; е-лактоны изъ нихъ 156.

Кислородъ, опредблете раствореннаго 
въ водб, 23; поглощен! е пирогалла- 
томъ калш, 36; жидюй, взрывчатое 
вещество, 89.

Кислота C8Hi2O6, раздбленге на оптич. 
дбят. изомеры, 52.

Кислоты, непредбльныя, окислен!» над- 
сбрноаммошйной солью, (1) 641; жир- 
ныя, »-замбщенныя, 163; юдироваше 
(1) 804.

Клетчатка, гидролизъ, нитращя, 81; д. 
уксуснаго ангидрида и сбрной кисло
ты, 82; опредблете по Кенигу и 
Ланге, 91; окислеше белильной из
вестью и хамелеономъ, (1) 543: час
тичный вбсъ, (1) 548.

Кобальта, атомный вбсъ, 6; объемное 
опредблете, 42; отдблеше отъ ник- 
келя, 42; роданистый, гидраты, (1) 
354.

Коксъ, окислеше при анализб перекисью 
натр!я, 26.

Колюмбининъ, д. кислота, спирта и на
грев ашя, (1) 385.

Котарнинъ, продукты окисленья, 91.
Кофеинъ, возстановлеше, 114; д. 1оди- 

стаго этила, (1) 727.
Краски оксазинныя, строеше, 117.
Красяшдя вещества голубыя, (1) 230.
Крахмаль изъ кукурузы, 94.
Кремневая кислота, опредблете въ 

вод11, 33; въ стали, 33.
Кремшй, опредЬлеше, 33.
Кристаллографическая форма оптиче- 

скихъ изомеровъ, 43.

Кристаллы, вращающге плоскость по- 
ляризацш, 55.

Ксантюнъ, 98.
Ксантогеновый методъ, 79.
Ксилиленбромидъ, д. анилина, 103.
Ксилолы, нитроваше, 91.
Кумаразины, получеше, 118.
Кумарины, синтезы, 98.
Кумаронныя соединешя, 98.
Купренъ, 67.

Лактоны е изъ кетоновъ, 157.
Лантань, перекись, 12; опредблете, 34.
Левулиновый алдегидъ изъ а-метилфу- 

рана, 96.
Лимоненъ, растворимость въ немъ кар- 

воксимовъ, 43.
Лит1й, юдистый,-|-ЗН2О, теплота раство- 

решя, (1) 271; юдистый, гидрата двой
ной соли съ юдной ртутью, (1) 774.

Льняное масло, образоваше несгорае- 
маго газа при окисленш, (1) 639.

ЛТагшй, д. на азотсодержащ!я соед., 
8; разлагаете воду при обыкн. темп., 
11; д. на растворы солей, 14; двой
ная аммошйномагшевофосфорная 
соль, 17.

Маламиновая кислота, разделеню инак- 
тивной, 53.

Мальтоза, обращеше процесса гидро
лиза, 45.

Марганецъ, фтористый, двойныя соли 
съ фтористымъ кал!емъ, 19; открыло 
и опредблете, 40, 41; юдистый, гид
раты, (1) 290; юдистый, двойная соль 
съ юдной ртутью, (1) 742.

Медь, фальсификацш, 94.
Мезитпленъ въ Грозненской нефти, (Г) 

834.
Ментенъ, получеше изъ ментола, (1) 

77.
Мептилъ хлористый вторичный, 147.
Ментоментилгидразонъ, продукта оки

сленш, д. пятихлористаго фосфора, 
(1) 364.

Ментонъ, азины его, (1) 363.
Металламм1аки, соединешя съ ацети- 

ленистыми металлами, 67.
Металлургпчесюе продукты,анализъ, 27.
Металлы, д. азотной кислоты, 14.
Метанъ, темп, кип., 61; отношеше теп

лоемкостей, 62.
Метплаллилмолочная кислота, переходъ 

въ диметилгидрофуранкарбоновую, 96.
Метилаллилфенилкарбинолъ, (1) 753.
Мотилаллилэтиленъ, (1) 140.
Метилбутилаллилкарбинолъ (трет.), 

KMnO^ (1) 69.
Метилбутилаллилкарбинолы, (1) 753.

ХМШ1Ч. ОБЩ.

Метилбутилмолочная (трет.) кислота. (1 
69.

М»тилдиаллилкарбинолъ, пятиатомный 
спирта изъ него, (1) 61.

Метилдиэтилсульфинъ, юдистый, изоме
рия, 148.

Метилдгазошевыя соли, д. щелочей, 
104.

Метилизопропилаллилкарбинолы,(1) 794. 
Метилизопропилпарафенилэтиленмолоч- 

ная кислота, (1) 324.
Метилмочевыя кпслоты, 113.
Метилнафтенолъ ₽, (1) 304.
Метиловый спирта, электролизъ раство- 

ровъ, (1) 798.
Метилпропилкетонъ, д. азотистоизоами- 

ловаго эфира, (1) 415.
Метилфуранъ, д. НС1, 96.
Метилэтилакриловая кислота, (1) 65.
Метилэтилаллилкарбинолъ, д. KMuO,, (1) 

65.
Метилэтилтетины бромистые, стереохи- 

м!я, 149.
Метилэтилфенацилсульфинъ бромистый,

оптическая деятельность, 150. 
Метилэтилэтиленмолочная кислота, 

65.
Метиляблочная кислота, раздблете 

оптичесюе изомеры, 52.
Метоксидихлорстпролъ, (1) 202. 
Микроструктура желбза и сил., 9. 
Миндальная кислота, раздбленге

Д.

(1)
на

на
оптически дЬятельные изомеры, 53.

Молоко, опредбленге желбза, 41. 
Мононадсбрная кислота, 155.
Морфолинъ, распаденге при метилиро- 

ваши, 115.
Мочевая кислота и производный, 111. 
Муравьиный эфиръ и бромизомасля- 

ный, д. цинка, (1) 328.
Мышьякъ, сульфоокспмышьяковыя ки

слоты, 12; открыло минимальныхъ 
количествъ, 36.

Мбдь, карбонилхлористая, 16; ц!апо- 
метрическгй способъ опредбленгя. 26; 
опредблете закиси, 28; титровате 
мбди, 28; опред. въ сплавахъ, 29; объ
емное опред., 29; колориметрическое 
опред., 29; электролитическое опред., 
29; сплавы съ сурьмой и висмутомъ. 
(1) 269; д. ацетилена на раскаленную 
67; сплавь съ сурьмой, закалка, (1) 
630; свойства этого сплава, (1) 831.

Надбепзойная кислота, 154.
Надвольфрамовая кислота, термохимия. 

(1) 159.
' Надкислоты, термохимия, (1) 155.
Надмолпбдоновая кислота, термохимш, 

(1) 163.
14
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Надсерноаммонгевая соль, и H2SO4, 
окислеше кислотъ, (1) 640.

НадеЬрнокислыя соли Rb. Ср, Т1. 15; 
Ag 16.

Надугольная кислота, соли, 15.
Надурановая кислота, термохим!я, (1) 

156.
Надхромовая кислота, растворимость въ 

органическихърастворителяхъ, (1)754.
Надциркошевая кислота, термохпм!я, 

(1) 624.
Натр|й, определеше въ виде гпдроокси- 

винноиатр!евой соли, 27; действ!?. на 
бромоэфиры, (11 355; сплавы съ тал- 
лМмъ (11 633; темп, плавлсшя спла- 
вовъ съ кал!емъ, (1) 634.

Натра ймалоновый эфиръ, д. на трпбром- 
пентанъ, (1) 648; д. на дибромиды 
CnH,nBr2, (1) 647.

Нафталанморфолинъ, 116.
Нафтиленъ а (1 : 2). (1) 303; ₽ (2 : 31, 

(11 304.
Нафтохииондихлордииминъ, кондепса- 

Ц1И съ аминами, (1) 190.
Нейтрализацгя медленная, 64; ненор

мальная, 64.
Неодимъ, спектръ, 5.
Непред’Ьльныя соединешя,теор!я Тиле, 

65.
Нефтеносный области земли, 92.
Нефть русская, полиметилены, 68; сход

ство съ итальянской, 68; происхожде
ше нефти по теор!и Энглера-Гефера, 
69; Грозненская, мезитиленъ въ ней, 
(1) 834.

Нефтяная промышленность Галицаи, 93.- 
Нефтяные продукты, однообразные ме

тоды изсл’Ьдовашя, 92.
Нефтяныя масла, усовершенствован

ная очистка, 92.
Никкель, ц!анометрическ1й способъ оп

ределения, 26; отделеше отъ Со и 
опред'Ьлешс, 41; д. сухого НС1, (1) 
271; д. водорода на хлористый ник
кель, (1) 271; сернокислый, гпдратъ, 
не разлагается светомъ, (1) 300; д. 
ацетилена и водорода, 67.

Питрацая клетчатки, 81 ;спиртовъ, (1)834. 
Питробензолъ, д. цинкэтила, (1) 533. 
Нитрогептанафтенъ трет., (1) 302.
Питрозилъ хлористый, 13.
Питрозиты этиленовъ, 66.
Нитроизопропанъ, д. цинкэтила, (1) 490; 

д. цинкпропила. (1) 523.
Нитрокарбостирилы, 145; у-питрокарбо- 

стирилъ, 146.
Нитроклетчатка, 82; состава, кислотной 

смеси для приготовлена, 84.
Нитромеятонъ, 91.
Нитрометанъ, д. цинкэтила, (11 5С6.

Нитропараффины: получеше,63;строен1е 
63; д. цпнкалкиловъ, (1) 420.

Нитропентанъ, д. цинкэтила, (1) 500.
Нитропропанъ, д. цинкэтила, (1) 480;

д. цинкпропила, (1) 518.
Нитросоединешя, соли и разделен!с п., 

(1) 73.
Нитрофенантренхиноны, (1) 174.
Нптрофлавиндулины, (1) 180.
Нитроформъ, 64.
Нитрохинолоны, 145.
Нитроэтанъ, д. цинкэтила, (1) 460; д. 

цинкпропила, (11 511.
Нормальный растворъ НС1, 25.

Образованая потенц!алы, (1) 749.
Озазоны, вращеше 56; оксиклетчатокъ 

82.
Озонъ, отлич!е отъ НКО2 37.
Окиси органическая, порядокъ присоеди

нена хлористаго водорода, (1) 85.
Окислеше циклическихъ соодинешй, (1)

Окислитель Бэйера, 154.
Окись азота, реакц!я возстановлешя 

азотной кислоты, (1) 748.
Окись серебра, д. на бромамнны. (1) 

381.
Окись углерода, определеше 32.
Окрашенные препараты, опред. щелоч

ности и кислотности 26.
Оксазинныя краски, строенш 117.
Оксидпфенилбутиролактонъ. 2 изомера 

95.
Оксикислоты, серебряныя соли, д. 1одю- 

ровъ 56.
Оксикл’Ьтчатки 81; озазоны 82; реакцш 

окрашивашя 82; изсл'Ьдованас и ча
стичный весь, (1) 543.

Оксиликвистъ 89.
Оксимидокетоны, цвЬтныя соли 107.
Оксимы кетоновъ, переходы въ пири- 

динныя производныя 102; возстано
влеше въ амины, (1) 834.

Оксинитроклетчатка, д. едкаго кали 85.
Оксипировпноградная кислота недея

тельна 43.
Оксипиррод1азолы, получеше, 109.
Оксипурины. 111.
Оксистеарпновыя кислоты, строеше, (1) 

272.
Олефины, скорости образована, (1) 7.
Олифа, изследовашо, 94.
Олово, хлороюдистыя соед., 13; электро

литическое определеше, 33; стерео- 
хим!я олова, 149.

Оловянныя руды, опред. олова. 33.
Омылеше азотнокислаго этила, (11 656.
Оптическая изомер!я. обзоръ за 1898 и 

1899 года, 42.

Оптическ1е изомеры, кристаллографиче
ская форма, 43; растворимость ихъ въ 
деятслыюмъ растворителе, 43; одина
ковость сродства, 44; частичный весь, 
44; триболуминисценцая, 44; взаимное 
превращеше, 44; физ1ологическ1я свой
ства, 45.

Органическая анализъ, аппаратъ для 
саморегулировашя процесса сжигашя. 
(1) 819.

Органическая соединешя, определение 
галоида. 40.

Осадки, фильтроваше, 24.
Осмаевый ангидридъ, определеше, 42.
Осм1й, двойныя соли, 20.
Осмотическое давлеше сложныхъ рас

творовъ, (1) 351, (1) 637, (1) 721.
Остатки нефтяные, темп, вспышки, 92.

ПаллаЩевы руды и сплавы, анализъ, 
34.

Палладай, атомный весь, 7.
Пептамстиленъ и замещенные, 68, 69.
Перекиси алдегидовъ, 158.
Перекиси кетоновъ, 155.
Перекись водорода въ количествепномъ 

анализе. 26; окислеше пиперидиновъ, 
102.

Перекись лантана, 12.
Перекись натр!я, окислеше при анализе 

угля и кокса, 26.
Перекись свинца, определеше, 34.
Перекись торая, термохим!я, (1) 618.
Перекись цер!я, термохим!я, (1) 612.
Перекись циркошя, термохимш. (1) 610. 
Пипоновая кислота, кристаллогр. форма.

43.
Пипеколпны замещенные, активирова- 

ше, 52, 95.
Пиперидинъ, соли нитросоединешй. (1) 

74.
Пиперидины, окислеше перекисью водо

рода, 102.
Пипетка Ритинга, (1) 687.
Пиридазинъ, синтеза., 105.
Ппридпппыя производный, синтеза, изъ 

оксимовъ кетоновъ, 102.
Пиридинъ, электролизъ растворовъ, (1) 

798.
Пиридины ароматическ1е, синтезъ, 146. 
Пиридоны, д. РС15, 102.
Пиримидина,, синтезъ, 105.
Пирогаллатъ кал!я, поглощеп1е кисло

рода, 36.
Ппродаалитъ, 88.
Пироксилппъ, стойкость. 85, 86.
Пироурановая кислота, термохимгя, (1) 

159.
Плавиковая кислота, определеше кре

пости, 40.

Плавлеане разным. сортова. железа, 10.
Платина, возстановлеше и осаждена? 

солей, 41; сплавы са. сурьмой. (11269.
Плодбшцанское озеро, изслФдоваше во

ды, (1) 194.
Плотность истинная химическнхъ соеди- 

нешй, (1) 639.
Поглощаемость парова, воды различ

ными веществами, (1) 551.
Поглощеше аммаака водою, (1) 350.
Полиметилены, 68.
Полурацемическ1я соединешя, 46.
Поляриметра, новый, 94.
Порохъ бездымный, стойкость, 85; пу

шечный новый. 86; щелочной, 88.
Поташъ сырой, анализа., 28.
Потешцалы разложеШя и образованья, 

(1) 749.
Почва въ Баку, 92.
Правило фазъ, применен!е ка> суждение 

о строеши сплавовъ, (1) 652.
Празеодпмъ, спектръ, 5.
Пределы реакцш ёдкихъ щелочей, ам- 

м!ака и едкаго кали, (1) 833.
Пропана., отношешс теплоемкостей, 62. 
Пропиламилгидроксиламипъ, (1) 518.
Пропплгексилгидроксиламипь, (1) 521; 

третичный, (1) 529.
Пропиленъ, получеше, (1) 121.
Пропилъ бромпстый, приготовлеше, (1) 

123; д. цинковой пыли, (1) 123.
Протоколы заседаний отделены химш 

Московским 0. Л. Е. А. и Э., 1,21, 
41, 79, 145, 161.

Протоколы заседашй отделешя хим1п 
Р. X. О., (1): 83. 187, 267. 347, 627, 
645, 745, 826.

Псевдоаммошевыя основашя, 108, 162.
Псевдоксплоты, 64, 107.
Псевдорацем1я, 47.
Пуриппая группа, синтезы, 111.

-Равновеще химическое, S9; въ реак- 
ц!и возстановлешя азотной кислоты 
окисью азота, (1) 748.

Гадай, 3, 4.
Радаоактивныя вещества, 3, 4.
РазложеШя потенцаалы. (1) 749.
Растворимость оптическихъ изомеровъ 

въ деятельпома, растворителе, 43; над- 
хромовоай кислоты въ органическихъ 
растворителяхъ, (1) 754.

Растворители недеятельные. вл1яшс на 
распред4лен1е скорости, (1) 46; орга- 
ническ!е, растворимость надхромовой 
кислоты, (1) 754; органичесюе, элек
тролизъ солей. (11 797.

Растворы солей, д. магшй, 14; растворы 
сложные, осмотическое давлеше ихъ, 
(1) 351, (1) 637, (1) 721; упругость
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пара водноспиртовыхъ р., (1) 593, 
(1) 834.

Гастешя, происхождеше въ нихъ алка- 
лоидовъ, 21, 41.

Гацемизироваше, 49.
Рацемическш вещества, разделеше на 

оптическ!е антиподы, 50; кристалли- 
зацюй изъоптически д’Ьятельныхъ рас
творителей, 50; новые методы разде- 
лешя, 54.

Рацем1я, 46; частичная 46;_жидкихъ 
т4лъ, 48; процессы рацемизировашя, 
49.

Реактивъ Каро, 153; Бэйера и Виллигера, 
153.

Рицинолеиновая кислота, д. HBr, (1) 149. 
Роданистый кобальтъ, гпдратъ, (1) 354. 
Ртуть, двойныя соли, 16, 17; гремучая.

17; д. на полуюдистую KJ, 17; отде
леше отъ металловъ III, IV’ nV группъ, 
31; объемное опред., 31; отделеше 
отъ висмута, 31; сплавы съ тяжелыми 
металлами. (1) 635; юдистая, двойныя 
солп съ 1одистымъ кал!емъ, (1) 732; 
1одная, двойная соль съ 1одистымъ 
марганцемъ, (1) 742; годная, гидратъ 
двойной соли съ Lil, (1) 774; сплавъ 
съ талл!емъ, (1) 830.

Рубидш, надсёрнокислыя солп, 15. 
Рутенш, двойныя соли, 19.

Сало, определеше титра, 92.
Саморегулированю процесса сжпгашя 

при органическомъ анализе, (1) 819.
Сафранины, реакщи образовашя, (1) 309. 
Сахариды, связь между строен!емъ и 

брожешемъ, 45.
Сахаринъ, кристалл, форма, 43.
Сахаръ, определеше въ виноградпомъ 

соке, 92; свекловичный, 94.
Сахары, перегруппировки надъ вл!я- 

п!емъ щелочей, 44.
Свеклосахарное производство, приме

нение сернистаго ангидрида, 94.
Свпнецъ, перекись, определеше, 34; от- 

крыт!е въ воде, 34; сплавъ съ тал- 
л!емъ, (1) 830.

Свинцовыя соли, 15.
Светъ, не разлагаетъ гидрата серноник- 

келевой соли, (1) 300.
Селеноватыя соли, замещеше 0 фто- 

ромъ, 20.
Селенъ, определеше и отделеше, 39.
Серебро металлическое чистое, 6; сер

нистое аморфное, 12; надсернокислая 
соль, .16; осаждеше формалиномъ, 26; 
электроаналитическое выделеше, 29; 
отделеше отъ золота, 29; окись, д. на 
бромамины, (1) 381; азотнокислое, д. 
на годистый этилъ, (1) 667.

Систематика химическая, по электро
сродству, 119.

Скополаминъ, инактивироваше, 49.
Соли: кислыя, двойныя, комплексный 

основныя, 16; соед. съ трехокисыо 
сурьмы, 18; металличесюя, электро- 
лнзъ въ органическихъ растворите- 
ляхъ, (1) 797.

Соль изъ озера Джуванъ-Тюбе, аналпзъ, 
(1) 307.

Соляная кислота, приготовлеше нор- 
мальнаго раствора, 25.

Спиртъ пятиатомный изъ метилдиаллпл- 
карбинола, (1) 61.

Спирты, д. на азотистые эфиры, (1) 390; 
д. азотной кпслоты, (1) 834.

Сплавы, анализъ, 27; опред. Си, 29; цин
ка, 30; сплавы сурьмы и платпны, (1) 
269; строеше п механизмъ затвердЬ- 
вашя сплавовъ, отвечающихъ эвтек
тической точке, (1) 269; меди и сурь
мы и меди и висмута, (1) 269; меди 
и сурьмы, закалка, (1) 630; составь, 
(1)831; талл!я съкал!емъ и натр!емъ, 
(1) 633; кал!я съ натр!емъ, темп, пла- 
влешя, (1) 634; ртути съ тяжелыми 
металлами, (1) 635; применеше пра
вила фазъ къ суждение о строеши, 
(1) 652; талл!я со свинцомъ, кадм!емъ 
п ртутью, (1) 830.

Сталь, определеше углерода 32; крем
невой кислоты, 33; прямое полученге 
въ домнахъ, 93.

Станнметилэтилпропилъ юдистый опти
чески деят., 149.

Стереохим1я углерода. 41; серы, 147; 
олова, 149.

Сульфины, 147 п след.
Сульфооксимышьяковыя кислоты, 12. 
Сульфоновыя кислоты ивъпараффпновъ 

65.
Сульфощановыя соли ванад!я и щелоч- 

ныхъ металловъ, 18.
Суперфосфаты, определеше фосфорной 

кислоты, 35.
Сурьма, пятисернистая, 12; трехокись, 

соединешя съ солями, 18; объемное 
определеше, 36; сплавы съ платиной, 
(1) 269 и медью (1) 269; сплавъ съ 
медью, закалка, (1) 630; свойства, 
(1) 831.

Сурьмяная кислота и ея соли, 11.
Сёра., определеше въ угле, 37; въ же

лезе и металлургпческихъ продуктахъ, 
37; асимметрическая, 147.

Серная кислота, определите связанной, 
37; д. па ацетиленъ, 67; д. на глице- 
ринъ пзъ аллилметилтретичнобутил- 
карбинола, (1) 780.

Сернистая кислота, открыто, 37.

Сернистый ангидридъ, д. па серноже- 
лезную соль, 15; прпменеше въ свекло- 
сахарномъ производстве, 94.

Сернистый метилэтилъ, д. бромацето
фенона и бромдезоксибензоина, 150.

Серный колчеданъ,параморфозъ по мар
казиту, 90.

С'Ьрныя соли, замещеше 0 фторомъ, 20.
Сероводородъ, замена дитюуглекислымъ 

аммон1емъ, 23; определеше. 38.

Таллш, надсернокислыя соли, 15; спла
вы съ кал!емъ и натр!емъ, (1) 633; 
сплавы съсвинцомъ, кадм!емъ и ртутью, 
(1) 830.

Таннинъ, оптическая деятельность, 42.
Теллуристая кислота, опред., 39.
Теллуровая кислота, отделеше, 39.
Теллуровыя соли, замещеше 0 фторомъ, 

20.
Теллуръ, металлпческ!й, 5; отделеше и 

определеше, 39.
гр • СрТеплоемкости, отношеше - для пре- Cv 

дельныхъ углеводородовъ, 32.
Теплота растворешя, LiJ3Ha0, (1) 271.
Термохим1я надкислотъ, (1) 155; соеди- 

нешй ацетилена, 67; перекисей цир- 
кошя, церш, тор!я, (1) 609; жадности 
фенола, (1) 839.

Тетины,.147 и след.
Тетрагидронафтпламинъ р, оптические 

изомеры, 51.
Тетрагпдропапаверинъ виннокислый,46; 

разделеше бромокамфорсульфоновой 
кислотой, 51.

Тетрагпдропаратолухиналдинъ, оптпче- 
ск1е изомеры, 51.

Тетрагплрохпналдинъ, разделеше напзо- 
меры, 51.

Тетразолипъ, 110.
Тетразол1евое кольцо, 110.
Тетраметплглутаровая кислота, (1) 329. 
Тетраметилоксиглутаровая кислота, д. 

шдистоводородной кислоты, (1) 328; 
д. серной кислоты, (1) 335.

Тирозинъ, активироваше, 53.
Титанъ, определеше, 33.
Титроваше, 25.
Назины, новыя краски, (1) 230.
Тюдифепиламинъ и производныя. (1) 

231.
Topift, окись, отд. отъ церитовыхъ зе

мель,34; перекись, термохим1я, (1)618.
Торфъ приновсюй, аналпзъ, 93- 
Торфяно-нефтяное топливо, 93. 
Триболуминисценцш, связь съ оптиче

ской изомер!ей, 44; сущность, (1) 837.
Трибромпентанъ, д. натр!ймалоноваго 

эфпра, (1) 648.

Триметилаллилепъ, д. бромноватистой 
кислоты, (1) 100; д. хлорноватистой 
кпслоты, (1) 115.

Трпметилендпиминъ, 100.
Триметпленъ, (1) 118; 68.
Триметиленъ бромистый, д. цинковой 

пыли, (1) 118; очпщейте, (1)128; удель
ный весъ, (1) 131; изъ бромпропило- 
ваго эфира, (1) 135.

Трпхлорметилметоксифенплкарбинолъ, 
пзеледоваше, (1) 197.

Трихлорметилстпрплкарбинолъ. (1) 216: 
д. 5°/0 КНО, (1) 222.

Тр)азолены, 115.
Тр1ацетонаминъ, строеше, д брома 101.
Трониламинь, 2 стереопзомера, 95.
Тропинонъ, строеше, 103.
Туйенъ, (1) 358.

Углеводородъ С6Н]0 изъ аллилдпме- 
тилкарбинола, (1) 140.

Углеводороды жириаго рода, обзоръ за 
1899 годъ, 61. Предельные, 62; полу- 
чеше,62; д. хлорсульфоновой кислоты, 
62; д. азотной кислоты, 62; д. серной 
кислоты, 65; предельные, приготовле
ше, 90; нитропаше, 90.

Углеводороды непредельные, порядокъ 
присоединены! хлорноватистой кисло
ты, (1) 84,831; обзоръ за 1899 годъ, 65.

Углеродистый газъ новый, (1) 273, (1) 
278, (1) 356.

Углеродъ, растворы въ железе, 9; опре- 
делеше въ железе, 32; въ стали, 32; 
въ дымовыхъ газахъ, 32; окись угле
рода, определеше, 32.

Уголь, окпеленш при анализе пере
кисью натр!я, 26; определеше серы, 37.

Удобренья фосфорнокпслыя, цитратный 
методъ оценки ихъ, 91.

Уксусный алдегидъ, перекиси, 159.
Уксусный ангидридъ, гидратащя, (1) 349; 

д. на клетчатку, 82.
Упругость пара водноспиртовыхъ рас

творовъ, (1) 593; (1) 834; зависимость 
отъ концентрац1и, (1) 596; связь съ 
явлешемъ разделена на 2 слоя, (1) 
603; распределено соли между обоими 
растворителями, (1) 607.

Уранъ, кристаллически, 7; двойныя солп 
хлористаго и бромпстаго, 19; опреде
леше, 39.

Усниновая кислота, оптпчесюе изо
меры ея, 49, 54.

Фенетпламинъ камфорсульфоновый, 46. 
Фенилацетиленъ, д. бромноватистой кис

лоты, (1) 106; д. хлорноватистой кис
лоты, (1) 116; д. КНО на смесь ф. съ 
ацетономъ, (1) 652.

I
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Фенилбромомолочная кислота, раздЬле- 
ше на оитическ1е изомеры, 52.

Фенилгексаметиленъ, 79.
Фенплизиндазолонъ, 109.
Фенилтюнинъ, (1) 240.
Феноксазинхинонъ, получеше, 118.
Фенолбромиды, формулы ихъ, 98.
Фенолъ, определены жадности, (11 839.
Фенхенъ изъ фепхпловаго спирта, (1) 

362.
Фенхиловый спирта, получешефенхена. 

(11 362.
Фильтроваше осадковъ, 24.
Флавиндулины. (1) 170.
Фл.авонныя соединешя, 98.
Формалдегидъ, конденсацы съ хлора- 

лемъ, 97; отношеше къ дпампнамъ, 
110; перекиси, 160.

Форонъ, д. амм1ака, 101.
Фосфористый водородъ, 7.
Фосфорная кислота, аммошйномагшевая 

соль, 17; опред въ нерастворимыхъ 
соединешяхъ, 35; въ виде NH4Mg РО4 
35; въ суперфосфатахъ, 35; опред. 
следовъ, 35.

Фосфорный бетаинъ, 118.
Фосфорныя соли, замещены 0 фторомъ, 

20.
Фосфоръ, кислородпыя соединешя, 11; 

опред. въ фосфористыхъ соединешяхъ, 
35; пятихлористый, д. па продуктъ 
окисленш ментоментилгидразона, (1) 
364.

Фторонадборная кислота, (1) 77; соли 
(О 81.

Фторонадурановыя соединены, (1) 283. 
Фторъ, замещение кислорода въ соляхъ, 

20.

Хиноидная связь, перемещены 
азон'ывыхъ соединешяхъ, 105.

Хинолоны, д. РС15. 102.
Хинопдибромидъ, строеше, 79.
Хинондихлордиимины, конденсацш 

аминами, (1) 190.

съ

съ

Хлораль, конденсац1я съ формалдеги- 
домъ, 97; перекиси, 158.

Хлорангидриды кислотъ, д. цинкалки- 
ловъ, (1) 649.

Хлорацетонъ, конденсацы съ ацетон- 
дикарбоновымъ эфиромъ, 96.

Хлоргидракриловая кислота, (1) 369.
Хлористоводородный соли ампновъ, дпс- 

сощацы, (1) 629.
Хлористые металлы, д. хлорноватистой 

кислоты, (1) 756.
Хлористый водородъ, порядокъ присое- 

дпнешякъ органическимъ окисямъ,(1) 
85; д. сухаго на cyxie кадм!й п ник- 
кель, (1) 271.

Хлористый 1одъ, юдироваше, (1) 804.
Хлористый нитрозилъ, 13.
Хлористый этилкофеинъ, (11 730.
Хлорная кислота, определены въ се

литре, 40.
Хлорноватистая кислота, порядокъ при

соединены къ непредельнымъ угле- 
водородамъ, (11 84; д. на ацетилевъ. 
(11 109; д. на аллилепъ, (1J 112; д. на 
триметилаллиленъ, (1) 115; д. па фе- 
нилацетиленъ, (11 116; д. на хло
ристые металлы (1) 756; порядокъ при
соединены къ этиленамъ, (1) 831.

Хлорноватокал1евая соль, взрывчатость, 
86; применены для взрывчатыхъ ве- 
ществъ, 88.

Хлороспирты, вл(яше хлора на отще
плете воды, (Ц 833.

Хлорпикрпнъ, д. цинкэтила, (1) 529.
Хлорпурины, 112.
Хлорсульфоновая кислота, д. па пре

дельные углеводороды, 62.
Хлоръ, опред. съ другими талопдамп, 40. 

Гидролизъ: исторгя, (1) 673; разделе
ны продуктовъ, (1) 679; методы изеле- 
довашя, (1) 685; результаты изеледо- 
вашя, (1) 693; влгяше температуры, 
(1) 715; вл1яп1е на порядокъ отщепле- 
шя воды отъ хлороспиртовъ, (1) 833.

Холестеринъ, новая цветная реакцгя. 
(1) 363.

Хризинъ, синтезъ, 100.
Хромиламидъ, 13.
Хромовая кислота, хлористыя произ

водный, 14.
Хромъ, определение въ рудахъ, 38; въ 

сплавахъ съ железомъ, 38; отделены 
отъ другихъ металловъ, 38.

соли, 15.
Церитовые металлы. 4; разделены ихъ, 

34.
Цергй, отделены окиси отъ глинозема, 

31; определены въ присутствш ред- 
кихъ земель, 33; перекись, термохи- 
м1я, (1) 612.

Церусситъ, 90.
Циклическгя соединешя. окислеше, (1) 

305.
Цинкалкилы, д. азотистыхъ эфировъ и 

нитропараффпновъ, (1) 420, (1) 455; д. 
на хлорангидриды кислотъ съ боль- 
шимъ частичнымъ весомъ, (11 649.

Цинковая пыль, действы на бромпстый 
гемъ-диметилтримстиленъ, (1) 3; д. на 
бромистый триметиленъ. (1) 118; д. съ 
водой на бромистый аллилъ, (11 121, 
д. на бромиды, (1) 647.

Цинкпропилъ, д. азотистопропиловаго 

эфира, (1) 444; д. нитропропана, (11 
518; д. нитропзопропана, (1) 523; д. 
нитроэтана, (1) 511.

Цинкэтплъ, д. азотистоизопропиловаго 
эфира, (1) 427; д. азотистоизоамило- 
ваго эфира, (11 437; д. питропропана, 
(11 480; д. нитропентана, (11 500; д. 
нитрометана, (1) 506; д. нитроэтана, 
(11 511; д. нитроизопропана, (11 490; 
д. хлорпикрина, (1) 529; д. нитробен
зола, (11 533.

Цинкъ, серноватистокислый, 15; электро
литическое осаждены,, 30; опред. въ
сплавахъ, 
слянаго и 
328.

Цинхонинъ, 
нпнъ, 44.

30; д. на смесь бромизома- 
муравьинаго эфировъ, (1)

превращены въ изоцинхо-

Циркошй,перекись. термохим(я, (11610. 
Цптрамалевая кислота, вращеше, 56. 
Цитратный методъ для оценки фос- 

форнокпелыхъ удобрешй, 91.
Ц(анистыя соед., д. магшя, 8.
Щанометрпческш способъ определения 

меди и никкеля, 26.
Щаноформъ, 65.

Яайныя плантацш на Кавказе, 94.
Чрснный камень, анализъ, 28.

Шерсть, возд’Ьйств!е азотистой кис
лоты, (1) 766.

Ш,авелевонатр1евая соль при титро
ваны, 25.

Щелочи, отличы углекпелыхъ отъ дву- 
углекислыхъ, 33.

Щелочноземельные металлы, евпнцо- 
выя соли, 15.

Щелочность воды, опред., 23-
Щелочные металлы, двойныя сульфо- 

цгановыясоли съ ванадгемъ, 18: опре- 
делеше соединенгй въ чренномъкамне, 
28.

Эвтектическая точка сплавовъ, (1) 269. 
Экгонинъ, строеше, 103.
Электролизъ растворовъ металлическихъ 

солей въ органическпхъ растворите- 
ляхъ, (1) 797.

■Электрометръ какъ индпкаторъ при ти- 
троваши, 25.

Электросродство, новый прпнцппъ хи
мической систематики, 119.

Элементы группы аргонъ-гел!й, 2.
Эппдотъ, псевдоморфоза по оливину, 90.
Этанъ, т. кип., 61; отношены теплоем

костей, 62.
Этенилтрифенилтргампнъ, 162.
Этенпирокатехинъ, 97.
Этерификацгя оптически деятельныхъ 

веществъ, 55.
Этпламилгидроксиламинъ, (11 489; тре

тичный, (11 499.
Этиламинофенолъ, окпелеше, 118. 
Этилбутилгидроксиламинъ, (1) 475. 
Этилгептплгидроксиламинъ, (Ц 505. 
Этилены, д. хлористаго нитрозпла, ни

трозиты, 66; порядокъ присоединены 
НСЮ, (1) 84, (I).

Этилкофеинъ юдистый, (11 727; хлори
стый, (1) 730.

Этилментанъ, 147.
Этилпиперидинъ, расщеплены на опти

чески деят. изомеры 95.
Этилпропилгидрокспламинъ, (1) 510.
Этилъ азотнокислый, омылены, (11 656.
Этилъ юдистый, д. AgNO3, (11 667; д. 

на кофеинъ, (11 727.

Яблочная кислота, новая, 45; расще
плены рацемической аммошйнояблоч- 
ной соли, 50; вращеше, 55; вращеше 
эфировъ, 55; кристаллическая форма 
солей, 43-

Яйца голубиныя, свойства колюмбинина, 
(1) 385.

Ячмень пивоваренный въ Россы, 93.


	ПРЕДМЕТНЫЙ указатель.

	КЪ I И II ОТДЪЛАМЪ XII ТОМА.

	Знакъ (1) означаете страницу I отдела; цифра безъ этого знака означаетъ II отд’Ьлъ.

	— 380 —

	- 382

	— 384 —

	— 386 —

	— 389 —

	— 390 —

	— 392 —


	ИМЯННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.

	- 382 —

	— 385

	— 386 —

	- 387

	- 389 —

	— 390 —

	— 391

	— 394 —

	— 397

	РУССКАГО

	н.

	МЕНШУТКИНА и Д. ПАВЛОВА.

	РЕГ. ь 3. ПР О В ЕР Е 1935 г. .v'


	алфавитный указатель

	КЪ I И II ОТДЪЛАМЪ XIV ТОМА.

	ИМЯННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.

	30

	' к




	— 525

	— 527 —

	— 529

	— 530 —

	— 532 —

	— 533 —

	— 535

	— 537

	— 538 —

	— 539

	— 540 —

	— 541

	— 543 —

	— 544 —

	АЛФАВИТНЫМ УКАЗАТЕЛЬ

	къ I и II отд^ламъ XVI тома

	Знакъ (1) означаетъ страницу 1 отдела; цифра безъ этого знака означает! II отд^лъ.

	— 321 —

	— 324 —

	— 325

	— 326 —

	— 327 —

	— 330

	- 331 —



	алфавитный указатель

	КЪ I И II ОТДЪЛАМЪ XVII ТОМА.

	Знаке (1) означаетъ страницу I отдела; цифра безъ этого знака означаетъ II отделе.



	АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

	КЪ I И II ОТДЪЛАМЪ XVIII ТОМА.

	— 276

	— 279

	— 280

	— 281

	284 —

	— 285

	— 290 —	•

	- 291 —

	292 —

	293 —



	КЪ I И II ОТДЪЛАМЪ XIX ТОМА

	Знакъ (1) означаешь страницу I отдела; цифра безъ этого знака озпачаетъ II отдгЬлъ.

	— 214 —

	— 219 —

	— 220 —

	— 225 —

	— 226 —

	— 229 —-



	ФИЗИК0-ХИМИЧЕСКАГ0 ОБЩЕСТВА

	— 281 —

	— 282 —

	— 283 —

	— 284 —

	— 285

	— 286 —

	— 287 —

	— 288 —

	— 289 —

	— 290 —


	— 199

	— 200 —

	— 203 —

	— 204 —

	lr

	207 —

	— 208 —


	АЛФАВИТНЫМ УКАЗАТЕЛЬ

	КЪ I И II ОТДЪЛАМЪ XXIII ТОМА.


	алфавитный указатель

	АЛФАВИТНЫМ УКАЗАТЕЛЬ

	Знакъ (1) означаетъ страницу 1 отдела; цифра безъ этого знака озна- чаетъ страницу II отдела.

	— 220 —

	222 —

	— 224 —

	— 226 —

	— 228 —


	ФИЗИК0-ХИМИЧЕСКАГ0 ОБЩЕСТВА

	АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

	КЪ I И II ОТДЪЛАМЪ XXVI ТОМА.

	именной

	УКАЗАТЕЛЬ.

	— 174 —

	• 175 —

	— 176 —

	— 177 —

	ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

	— 178 —

	— 179 —

	— 180 —




	О 3^

	ФИО-МЖШ ИИ

	ФИЗИК0-ХИМИЧЕСКАГ0 ОБЩЕСТВА

	АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

	Знакъ (1) означаете страницу I отдела; цифра безъ этого знака означаете II отдФлъ.

	ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.

	ПРЕДМЕТНЫЙ

	УКАЗАТЕЛЬ.

	— 214 —

	— 216 —

	— 217 —

	— 218 —

	П. Орлова (XXVIII т., 8 выпускъ).




	АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

	— 262

	264 —


	— .284 —

	- 286 —

	АЛФАВИТНЫЕ УКАЗАТЕЛЬ

	А1ФАВИТНЫ1 УКАЗАТЕЛЬ

	186 —

	— 188 —

	— 198 —



