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означает®

АЛФАВИТНЫМ УКАЗАТЕЛЬ

-А.бтъ. Непрерывный спектр® электри
ческой искры. 116.

Адеръ. Новые опыты съ телефонами 
безъ д,афрагмы, 53.

Амага. Изсл®довангя над® сжимаемостью 
газовъ при высокихъ давленьях ь, 38.

Аргамаковъ. Новый способ® полученья 
св®тильнаго газа,(1), 101.

Аронъ. Объ упругом® равнов®сьи, 3.
Ашаръ. ЗамЪтка о полезном® д®йств!и 

магнито - электрических® машин® и 
объ электрическомъ св®т®, 29.

Е»азилевскьй. Пожертвованье Физичес
кому Обществу, (1). 18.

Бартль. О пути, по которому точка въ 
кратчайшее время переходить изъ 
одной среды въ другую, 3.

Беккерель. Магнитная вращательная 
способность газовъ при обыкновенной 
температур® и давленш, 66.

Бертенъ. Оптичесшя свойства желати
ны, 48.

Бертенсонъ. Летательный снарядъ, (1). 
111.

Бетцъ. О возбужденьи электричества 
при еоприкосновен1и твердыхъ и га- 
зообразныхъ т®лъ, 10.

Биркинъ. Особенный случай диффракцш 
св®та, (1), 53.

Блекроде. Опред®леше коэФФищентовъ 
преломленья обращенныхъ въ жид
кость газовъ, 117

Блондло. О несуществоваши удлиненья 
проводника отъ непосредственнаю 
д®йствья проходящаго по кем® гал- 
ваническаго тока, 14.

Бобылевъ. О поверхностной проводимо
сти электричества стекломъ, (1). 12.

Боргманъ. Объ опыт® Дютера, (1) 33.
Буссенго. Опред®лен1е высоты ртути въ 

барометр® подъ экваторомъ, 89.
Бути. О н®которыхъ механических® и 

теплотныхъ явленьях®, сопровождаю
щих® электролиз®. НО.

Вага. Движете жидкостей отъ элек
тричества, 25.

Варнерке. Заметка къ разъясненью хи
мической реакцьи щелочнаго прояв
ленья Фотографическаго изображенья, 
(1), I-

Васмутъ. Внутреншй потенц!алъ одно- 
роднаго эллипсоида, 2.
— О maximum силы тока, 28.
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Видемапъ. Связь между эквивалентомъ 
преломленья и длиною пути, 8.
— Спектральный наследованья, 32.
— Объ удельной теплоте паровъ 
и объ ея изменеши отъ температу
ры, 43.
— Свеченье газовъ отъ электри
чества, 115.

Виллари. О лучеиспускательной способ
ности и различныхъ видахъ теплоты 
испускаемой некоторыми телами при 
температуре 100 градусовъ, 45.
— О термическихъ и галваноме- 
трическихъ законахъ электрической 
искры въ газахъ, 67.

Вильдъ. Определенье магнитнаго накло
ненья съ помощью индукцьоннаго ин
клинатора Вебера, 50.

Винкельманъ. Объ отклоненья некото- 
рыхъ газовъ отъ закона Бойля при 
температуре 0° и 100°. 39.

Вдоль. Теплоемкость и теплоты плавле
нья палладья, 31.

Вл1янье света иа галваническую про
водимость, 13.

Вуколовъ. Электрофонъ, (1), 47.
Вгольнеръ. Зависимость теплоемкости 

газовъ при постоянномъ объеме отъ 
температуры и теплопроводность га
зовъ, 7.

Гагенбахъ. Передача теле®ономъ Белля 
резкихъ звуковъ, 22.

Ганкель Объ особенномъ разряде у 
такъ называемаго отр ицательнаго по
люса индукцьоннаго прибора. 115.

Геру. Новый электроскопъ. 109.
Гезехусъ. Влдянье водорода на измепе- 

ндя объемовъ и коэффицдентовъ упру
гости паллад!я и некоторыхъ его 
сплавовъ, (1), 78.

Гельмгольцъ. ТелеФОнъ и оттенокъ зву
ка, 21.

Генрихсенъ. Галваническая проводи-
мость серной кислоты и ея 
мость отъ температуры, 87. 

Гирнъ. Объ особенномъ случай 
вандя. 45.

ГитторФъ. Электропроводность 
111.

зависи-

нагре-

газовъ,

Гови. Новый микрометръ, 53.
Гопкинсонъ. Простой споеобъ приго

товленья весьма большихъ сопротив- 
леньй, 72.

Депресъ. Электричесюй регуляторъ 
скорости. 26.

Дешармъ. Форма колебашй мыльныхъ 
пузырей, 109.

Джексъ. О скорости распространенья 
очень громкихъ звуковъ. 78.

Дрэперъ. О спектрометре новаго вида 
и о распределенья силы света въ 
спектре, 80.

Дюко-дю-Горонъ. Практическое руко
водство къ цветной Фотограоди, 59.

Дютеръ. Новое электрическое явленье, 
24.
— Объ электрическомъ расширены! 
оболочки Лейденской банки, 90.

^Егоровъ. Опытъ надъ пониже ндемъ 
температуры плавлен1я льда съ давле- 
ндемъ, (1), 17

ЯВаменъ. Дополненье къ теорьи росы. 
44.
— Электрическая горелка, 55.
— Объ электрич. свете, 69.

Жернезъ. Объ изученди вращательной 
способности кварца при различныхъ 
температурахъ. 35.

Жолли. Примененье весовъ къ наследо
ванью тяготенья. 4.

Жуберъ. О зависимости вращат. спо
собности кварца отъ температуры, 34.

Зонке. О вл!янди температуры на вра
щательную способность кварца ихлор- 
повато-кислаго натра. 48.

14альете. Сжимаемость газовъ при вы-
сокихъ давленьяхъ, 38.

Капустинъ. Объ опыте Дютера, (1), 33. 
Караводинъ. О некоторыхъ приборахъ, 

имъ изобретенныхъ, (1).
Карнелле. О связи между

рай плавлена элемевтовъ 
щентомъ расширенья, 65. 
— Магнитныя свойства

100.
температу- 

н КОЭФФИ-

простыхъ
телъ и пердодическьй законъ Менде
леева, 119.

Кайзеръ. Определ. отнош. теплоемко
сти при постоянномъ давлещи къ 
теплоемкости при постоянномъ объеме 
при помощи определ. скорости зву
ка, 42.
— Зависимость между напряженьемъ 
и скоростью звука, 77.

Клауз1усъ. Общая теорема относитель
но электрич. вл1ян1я, 26.

Клеркеръ (Де). Объ аномальномъ све- 
товомъ спектре, 118.

Клуэ. О произведенди электрич. света 
при помощи термоэлектрич. аппара- 
товъ Кламона, 95.

Ковако. Составъ ваннъ для галванич. 
осажд. цинка, латуни, никкеля и ко- 
вакьона, (1). 132.

Ковалевскдй. Объ электролизе солей, 
(1), 19.

Колонгъ. О новомъ приборе для унич- 
тожеши девдацди компасовъ, (1), 121.

Кольраушъ. Электрич. проводимость 
водныхъ растворовъ, гыдратовъ и со
лей легкихъ металловъ, также какъ 
меднаго и цинковаго куноросовъ и 
азотно-кислаго серебра, 81.

Конъ. Термоэлектрич. токи въ растя- 
гиваемыхъ проволокахъ, 93.

Корню. Спектроскопъ предназначенный 
для изследов. ультрафдолетовыхъ лу
чей, 97.

— Наследованье ультрафдол. луч. сол- 
нечнаго спектра, 97.

— О пределе ультрафдол луч. сол- 
нечнаго спектра, 98.

— О поглощенди ультрафдол. луч. атмо
сферою, 98

Кортевегъ. Заметка по поводу явлендя 
наблюденнаго Дютеромъ, 50.

Котиковъ. Иепытаыде лампы Ренье. 
(1), 32.

Крова. Заметка о спектрофотометрахъ, 
56.

Круксъ. Освещ. поверхностей молеку 
лярнаго давленья въ связи съ траэк 
тордей газовыхъ частицъ, 72

Кундтъ и Рентгенъ. Магнитное враще- 
ыде плоскости поляризацьи въпарахъ 
сернистаго углерода, 35.

— Объ электромагнитномъ вращендьь 
плоскости поляризацььд въ газахъ, 
100.

•ЛЕаманскдй О законе Стокса, 80.
Лачиновъ. О галванич.серебр. и золоч. 

безъ погружендя въ ванну. (1) 137.
Левицкдй. Наследованье компенсацдихро- 

нометровъ, (1), 19.
Лермантовъ. О новыхъ приборахъ: гал- 

ванометръ Обаха, мостикъ Уитстона, 
калорископъ, приборъ для опытовъ 
надъ свойствами газовъ и паровъ. 
(1), 14, 53.

— О химическомъ дд Фотографическомъ 
действти света, (1); 3. 31.

— Наблюдеьь1я надъ применендемъ 
спектроскопа въ предсказаньи погоды, 
(1). 108.

— О галванич. осажд. железа по спо
собу Мейдингера, (1), 114.

Липманъ. О деполяризующемъ свойстве 
металлич. растворовъ, 49

Лоджъ. Видоизмененье Данделева эле
мента могущее служить мерою элек
тровозбудительно й силы, 9.

1Маскаръ. Изолирующая подставка, 
23.

— Влдянде электрич. на испаренде 
21.

Майеръ. О самомъ общемъ выраженди 
потенщала внутреннихъ силъ систе
мы точекъ, удовлетворяю щихъ прин
ципу равенства действдй и противо- 
действди, 1.

Менделеевъ. О второмъ метеорология 
съезде, (1), 108.

Нейманъ. О сложенди ускоренди по 
закону Вебера, 2.

Обахъ. Тангенсъ-буссоль для измерен, 
сильныхъ электрич. токовъ, 28.

Обермайеръ. О воздухоплаванди. 23.
Ольтрамаръ. Образован1е града, 88. 
Отчетъ о сравнительныхъ опытахъ съ 

динамоэлектрич. машинами, произве- 
денныхъ Франклиновымъ институтомъ, 
55. '

Паальцовъ. Спектральный наследова
нья, 46.

Пелла. Приборъ для составленья слож- 
ныхъ цветовъ, 34.

Петрушевскьй По поводу заявленья г. 
Чиколева о первенстве его по изебре- 
тенььо электрическдьхъ лампъ, (1), 32.

— Сравненье электромагнитыыхъ силъ 
иесколькихъ системъ электроыагпдд- 
товъ, (1) 112.

— Некрологъ 0. 0. Эвальда, (1), 117.
Пикте. Обзоръ последнихъ изыскан!й о 

лучеиспусканья солнца и объ измере- 
нди температуры солнца, 62.

Планкъ. Опыты надъ теплопроводно- 
ст!ю азота, амьака дд светильнаго га
за, 9.

Плантэ. Блуждадощья электрич. искры, 
25.

— Гравырован1е на стекле электриче- 
ствомъ, 50.

Присъ. Электрич. светъ, 70.
Пулуй. О треши паровъ, 65.

JPaitTb. О получ. метлллич. с.тоевъ 
электрическими разрядами, 10.
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Рекнагель. Новый способъ опред. плот
ности св®тильнаго газа, 37.

Рентгенъ. Сообщенге н®которыхъ опы- 
товъ изъ области капиллярности. 5. 
— Электричесте разряды въ изоля- 
торахъ, 26.

Рейнольдсъ. Преломлен1е звука въ ат
мосфер®, 17.

Риги. ТелеФОнъ, слышимый еъ разстон- 
ия, 20.
— О расширены стекла въ конден- 
саторахъ во время заряда, 91.

Риттеръ. О высот® аттосферы и газо- 
образныхъ м!ровыхъ т®лахъ, 103.

Розенбергъ. Физико-геометрическое р®- 
menie уравнешй, (1). 136.

Розетти. Зам®тка о температур® воль
товой дуги и оконечностей углей, 111. 

Роити. Объ одномъ механическомъ вну- 
треннемъ д®йствги электрич. тока, 54.

Сенъ-Лу. Опыты надъ сопротивле- 
шеиъ воздуха при движенш, 89.

Слугиновъ. О соотнош. между н®кото- 
рыми Физико-механическими свойства
ми газовъ, (1), 13; (1) 100.

— О св®товыхъ явлен1яхъ при элек
тролиз®. (1), 13.

— Прохожденге тока чрезъ воду при 
неравн. платиновыхъ электродахъ, 
(1), 23.

— О плавлены т®лъ. (1), 31.
Соколовъ, Н. В. Подковообразный маг

нить, (1), 44.
Соколовъ, А. О поляризацы электро- 

довъ, (1). 49.
Соре. О тепловомъ лучеиспусканы т®лъ 

при высокихъ температурахъ, 30.
— Изсл®дован1е надъ поглощешемъ 

ультраФЮлетовыхъ лучей различными 
веществами, 96.

Степановъ, Нахитропъ, (1). 101.
— Приборъ для воспроизведены Фигуръ 

Лиссажу, (1). 33.
— Объ опытахъ со св®чами Яблочко

ва, (1). 45
Стол®говъ, Зам®тка на ст. г. Шебуе- 

ва, (1), 134.

Т’айлоръ. Фонейдоскопъ. 20.
Теркемъ. Употреблен1е жидкихъ пла- 

стинокъ для экспериментального до
казательства и изм®рены поверхност- 
наго натяжешя, 5.
Толлонъ. Новый спектроскопъ a visi
on direct, 15.

— Минимумъ дисперсш призмъ, ахро- 

матизмъ двухъ чечевицъ изъ одного 
и того же вещества, 99.

Томсонъ и Лоджъ. Объ односторонней 
проводимости турмалина, 92.

Тостъ. Ледяной дождь (verglass) 22 ян
варя, 88.

Траубриджъ. Способъ изм®рен!я силь- 
ныхъ галванич. токовъ и сравнены 
динамоэлектрич. машинъ. Вильде, 
Грамма и Сименса, 74.

Труве. Динамоэлектрич. машины, 54.

^&уко. О солнечн. спектр® и его вл!я- 
н1и на видимость предметовъ въ оп- 
тическге инструменты, 46.

2Хаммеръ. Новый электроскопъ для 
лекцтй, 27.

Хандль и Прибрамъ. Способъ опред®л. 
точки кип®н. при маломъ колич. жид
кости, 31.

Хвольсонъ. О Teopin магнитя, успокои
телей, (1), 44, 52.

"Чындлеръ-Тобертсъ. ИзслЬдов. н®ко- 
торыхъ сплавовъ при помощи индук- 
цюнныхъ в®совъ, 95.

Чиколевъ. Объ электрич. ламп®, (1). 
32.
— Усовершенствованы 
б® электрич. осв®щ. 
(1), 52.
— Сгущенге электрич. 
111.

въ спосо- 
Яблочкова,

тока, (1),

Шампвалье Практическая 
относительно употреблены 
новъ, 53.

Швендлеръ. Истор1я двойнаго 
Фировангя, 27.

зам®тка 
теле®о-

телегра-

Шебуевъ. Къ теоры дисперсш св®та, 
(1), 103.

Шиллеръ. Н®которыя приложешя ме- 
ханич. теоры тепла къ изм®нен!ю 
состоянгя упругаго т®ла, (1), 55.

Шпрингъ. О свойств® маленькихъ ку- 
сочковъ твердыхъ т®лъ спаиваться 
подъ вл!яшемъ давленгя, 30.

Штереръ. Электрич. лампа, 95.
Штейнгаузеръ. Теоры слушаны обоими 

ушами, 79.
Шустеръ. Спектръ кислорода, 117.

Юзъ. Физическое д®йств!е микрофо
на, 7.
— Индукцюнные в®сы и опытный 
изсл®дован1я при помощи ихъ, 94.

- 126

Эвальдъ, 0. 0. Некрологъ, (1) 117.
Эдельманъ. Новый гигрометръ. 79.
Эдлундъ. Изсл®доваше надъ униполяр

ной индукщей, атмосФернымъ элек
трич. и с®вернымъ сышемъ, 11.

Экснеръ. О диффузы газовъ и паровъ 
черезъ жидкы пластинки, 6.

— О галванической поляризац1и пла
тины въ вод®, 10.

Экснеръ и Гольдшмидтъ. О влыши тем
пературы на галваническую проводи 
мость жидкостей, 10, 49.

Экснеръ. Объ электролиз® воды, 87.

1
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ИМЯННОИ УКАЗАТЕЛЬ.
(Знакъ (1) означаетъ страницу I отдела; цифра безъ этого знака означаетъ 

II отд®лъ).

(1-ГО И 2-ГО ОТД^ЛОБЪ).

XII ТОМА.

ФИЗИЧЕСКАЯ.

^Абней. О Фотографировании красной 
части солнечнаго спектра, 23.

Авенаргусъ. О нЬкоторыхъ жидкое- 
тяхъ, близкихъ другъ къ другу по 
Физическимъ свойствам!., (1) 20.

Адеръ. О нЬсколькихъ новыхъ случа- 
яхъ магнитнаго притяжешя, 27.

Азаписъ. Усовершенствоваше элемента 
Бунзена, 60.

Акройдъ. Человйческгй глазъ какъ авто- 
матичесшй Фотометръ, 88.

АлексЬевъ. Н. Опыты съ машиною Си
менса, (1) 258.

АлексЬевъ и Петрушевсюй. ОпредЬлеше 
удЬльнаго вЬса расплавленной стали, 
(1) 49.

Аленицынъ. Ватометрическзй ключъ, 
(1) 50; батометръ съ кранами и ве
сами, (1) 50.

Алымовъ. Связь между высотою волнъ и 
колебашями барометра на суди®,(1)80. 

Амага. О сжатги газовъ, при большихъ 
давленгяхъ, 2.

Аргамаковъ. Приборъ для карбониза- 
Ц1и воздуха, (1) 59.

Айртонъ и Перри. Новое опред®лен!е 
отношешя электромагнитной единицы 
электричества къ электростатической, 
10.

^Бабичевъ. Письмо о способа преобра- 
зовашя теплоты въ электричество. (1) 
166.

Базилевскш. Пожертвоваше, (1) 169.
Бартоли. Законы галванической поля- 

ризацги, 44.
Белль. Фотофонъ, Воспроизведете зву- 

ковъ при посредств® св®та, 69.
Вертело. Влгяше звука на химическге 

процессы, 41.
Бертенсонъ. Механика полета, (1) 61.
Бертъ и д’Арсонваль. МикроФОнъ пере- 

дающ1й слова, произнесенныя на раз- 
стояши н'Ьсколькихъ метровъ отъ 
него, 26. ,

Биша. Вращательная магнитная спо
собность жидкостей и ихъ паровъ, 
68.

Вобылевъ. Распространен1е электриче
ства по поверхности стекла въ раз- 
ряженномъ воздух®, (1) 78; давление 
движущейся жидкости на клинъ, (1) 
167 (1), 255.

Боргманъ. О нагрЬваши желЬза при 
прерывчатомъ намагничиваши, (1)72, 
(1) 204; о закон® галванической ин- 
дукц1и, (1) 204, (1) 189.

Броуновъ. О циклонахъ, (1) 205.
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мичесшя явлены при прикосновенхи 
металла и жидкости, 59.

Бутлеровъ. Опыты крукеа, (1) 57.

Вебере. Абсолютный электромагнит
ный и калориметричесшя измерешя, 
11.

Верховешй. О гребномъ винте, (1) 61, 
(1) 111.

Видемане. О термическихе и оптиче- 
скихъ свойствахе газове поде вл!я- 
н!еме электрическаго разряда, 47.

Виллари. О термическихе законахъ 
Электр ическихе искре, получаемыхъ 
при обыкновенныхъ, неполныхе и 
частныхе разрядахе, 22.

Витце. Новый воздушный термометре, 
57.

Войекове.О некоторыхе услов1яхе име- 
ющихе вл!яюе на суточный ходе 
температуры, (1) 51; о распределе- 
ши дождей на земноме шаре по по- 
лосаме и временаме года, (1) 70, 
(1) 86.

Вольфе. Статистика солнечныхъ пя- 
тенъ за 1879 годе. 53.

Врангель о колебашяхе уровня Чернаго 
моря, (1) 54.

Вюльнеръ. Спектре кислорода, 3.

Гассельберге. Электрическое свечеше 
газовъ при низкихъ температурахе, 
86.

Гебгардъ. Цветныя кольца на поверх
ности ртути. О новомъ Фонейдоско- 
пическомъ способе посредствоме цвет- 
ныхе колецъ, 27.

Гезехусъ. Применение барометра къ 
определенно подняли уровня океана 
вблизи материкове, (1) 114; элемен
тарный выводъ условия для наймень- 
шаго отклонены лучей вь призме, (1) 
226.

Гельмане. Изследоваше компенсирован- 
наго магнитометра Кольрауша, 85.

Геппергеръ. О вл1яши концевтрацш 
жидкостей на электровозбудительную 
силу элемента Дашеля, 61.

ГеФФъ. Галванометръ Томсона, 20.
Гильденъ. Опыте математической тео- 

pin для объяснены изменены света 
переменныхъ звездъ, 39.

Гинцбургъ О поверке закона скоро
стей свободнаго падешя телъ посред
ствомъ весовъ, (1) 78; объ ампли
туде горизонтальной струи жидкости, 
(1) 79.

94 —

Гладковская. Прошеше (1) 153, (1) 170. 
Глазенапъ. Вл1яше не концентричныхъ 

слоевъ атмосферы на величину парал
лакса, (1), 256.

Гольце. Сравнен1е полыхъ и сплошныхъ 
магнитовъ, 19.

Гордонъ. Четыре лекцги объ электри
ческой индукцш, 8.

Госпиталье. Динамоэлектрическая ма
шина, у которой электромагниты со- 
ставляютъ в^твь главнаго тока, 38; 
Приборъ Сименса для плавлешя ме- 
талловъ электрическимъ токомъ, 46. 

Гуйи. О новыхъ полосахъ интер®ерен- 
Ц1и, 27.

д’Арсонваль. О новомъ галваниче- 
скомъ конденсаторе, 21. Изследова- 
н1я надъ галваническими элементами, 
60.

Депрезъ. Магнито-электрическая маши
на, 12.

Джоуль. Новое определены механиче- 
скаго эквивалента тепла, 76.

Дрэперъ. Самопишущге метеорологиче- 
ск!е приборы, 17.

Дю-Монсель. Вл!яше вещества углей на 
электрическтй светъ, 20.

ДюФФуръ. ДиФФеренц1альный термо
метре, пригодный для лекц!й, 78.

Егорове. Поглощеше света водою. 
(1) 59. Поглощеше солнечныхъ лу
чей земной атмосферой. (1) 68.

Езучевсшй. О притяжеши железныхъ 
стержней спиралями, по которымъ 
идетъ токъ, (1) 47. Анемометре, (1) 
51. Реостате; (1) 80.

ЛИубере О перемежающихся токахе 
и электровозбудительной силе Воль
товой дуги. 62.

Жуке. Определеше объема жидкости 
каке Функцш температуры при по- 
стоянноме давлеши. (1) 66.

Жернезе. Перегонка жидкостей поде 
вл!яшемъ статическаго электричества, 
28. Обе опытахъ Дрепера, доказы- 
вающихе соответствш светлыхе ли- 
шй ве спектре кислорода се такими- 
же лишями въ солнечноме спектре, 
51.

Жираръ-Лекюге. Электрически! пара
доксе, 67.

Оиловъ. О намагничении жидкостей, 
(1) 45, (1) 123.

Птельсонъ. Истинная атомная тепло
емкость, (1) 75.

14альете. Опыты наде сгущешемъ 
газовыхъ смесей, 1.

Карнеллей. Горяш’й леде, 79.
Кениге. Изследован1я колебаний нор- 

мальнаго камертона, 41.
Керре. Наблюдены надъ электро-опти

ческими явлеными въ разныхъ жид- 
костяхъ и ихе законы, 29.

Клаузиусе.О свойствахе угольной кис
лоты ве отношеши упругости, объ
ема и температуры, 26.

Колладонъ. Аудифонъ, 2.
Колли. О свечеши электродовъ, (1) 1. 
Краевичъ. О малыхъ изменешяхъ въ 

давленхи атмосферы и вероятной свя
зи ихъ съ погодою, (1) 67, (1] 204. 
переносный ртутный барометръ и 
манометре, (1) 81; о научныхъ тер
минале, (1) 165.

Крафтсе. О повышены точки нуля ве 
ртутныхъ термометрахъ, 58.

Кретлингеръ. Телефоне действующ^ 
посредствоме термоэлектрнческаго то
ка, 87.

Кундте. Аномальная дисперсы нака- 
ленныхъ паровъ натр!я, 53.

Купере. О причине прилипашя ремня 
къ шкиву, 75.

Кутансъ. Интересное капиллярное явле- 
ше, 76.

«ТТадыгинъ. Преимущество вольтамет- 
ровъ переде галванометрами,(1) 79.

Ламанск1й. О Флуоресценсш, (1) 232.
Лачиновъ. Наглядное доказательство 

неодинаковой теплоемкости теле, (1) 
131, (1),153; Измеритель работы ди- 
намо-электрическихъ машине, (1)133, 
(1) 153; Регуляторе для электричес
каго освещешя, (1) 135, (1) 153; спо
собе получены параболоидовъ для ре- 
Флекторове, (1) 153; Динамо-электр. 
машина безе железа, (1) 258.

Лебедзинший. Микроскопе се жидкими 
чечевицами, (1) 117.

Лемстремъ. О причинахъ земпаго маг- 
нитизма, (1) 73.

Лермантовъ. Приборъ для показаны 
свойстве газообразныхе теле, (1) 
80. О Физическоме процессе серебре- 
шя стекла, (1) 83.

Лермантове и Садовск1й. Изследоваше 
элемента Нюде, (1) 83.

Ливинъ и Деуаръ. Спектре электриче
ской искры между магшевыми ост
риями, 36.

Лике. Ликская обсерватар!я ве Кали- 
Форши, 73.

Липмане. Новое действ!е магнита на 
галваническш токъ, найденное Хол- 
леме, 47.

Лоренце. О распространены электри
чества, 6.

Макалузо. Объ электрической поля- 
ризащи, происходящей при осаждены 
металовъ, 82.

Максиме. Динамометре для динамо 
электрическихе машине, 75.

Максуэль. Опыты наде закономе элек- 
трическихъ притяжешй, 4.

Mapie-Дэви. Углекислота воздуха въ 
отношеши къ большимъ движешяме 
атмосферы, 16.

Менделееве. Вычислеше меры сопро- 
тивлешя жидкости (к), (1) 117.

Меркадье. Вибрацюнный микрометре, 2.
Морозове. Машина для проверки Зако

нове центробежной силы, (1) 48
Мортоне-Мейере и Томасе. Наследо

вания электрической лампы Эдиссона 
се бумажно угольной подковой, 50.

Паккари и Пальяни. О поглощеши га
зовъ жидкостями и о законе Генри, 25.

Непиръ. Указатель скорости, 34.
Николаеве. Прохождеше тока по воз- 

душнымъ телеграФнымъ проводамъ, 
(1) 64; Определение сопротивления 
жидкостей, (13 78; Движен1е двойнаго 
конуса по расходящимся направля- 
ющимъ, (1) 114.

Шоде. Галваническш элементе, 13: Гал- 
ванометре Марселя Депреза, 43.

Отфейль и Шапюи. Превращеше озо
на въ жидко'сть и цвете Jero, каке 
газа, 80; Превращеше кислорода въ 
озоне поде вл!яшемъ тихаго разря
да электричества ве присутствии га
за, 80; превращеше озона ве жид
кость въ присутствш углекислоты и 
цвете его въ этомъ состоявшее!.

Отчете казначея, (1) 43.

Пантюхове. Метеор. наблюден!я на 
Балканскомъ полуострове ве 1877 — 
78 гг., (1) 50.

Петрушевсшй и Алексееве. Определе
ние удельнаго веса расплавленной 
стали, (1) 49.
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и Петрушевск1й. Объ испареши жидко
стей, (1) 69; о напряжднности маг- 
нитнаго поля между оконечностями 
электромагнитовъ различныхъ Формъ, 
(1) 77.

Пикачевъ. Ледяной дождь въ У®е/1) 23; 
гипотеза, пр Шведова о происхожде- 
н!и града, (I) 219.

Пироцкгй. Письмо, (1) 205.
Пифръ. Усовершенствованный приборъ 

для нагревашя солнечными лучами, 
58.

Поездка въ Кронштадтъ секцш физики 
VI съезда рус. естествоиспытателей. 
(1) 84.

Преображенскзй. Законъ скрытой теп
лоты плавлетя, (1) 83.

Пулуй. Лучистая матер!я электродовъ, 
65.

(1) 82; о порошкообразномъ состоя- 
ши тЬлъ и объ изменеши внутрен
ней энерпи твердыхъ и жидпихъ телъ 
подъ вл!ян!емъ внешнихъ силъ, (1) 
115; теория непостоянныхъ элемен- 
товъ, (1) 166; объ отвердеваши и 
испарен1и жидкостей въ виде капель, 
(1) 172.

Соре. Вл1яше температуры на распре- 
делеше солей въ ихъ растворахъ 56.

Срезневсюй. Объ испаренш жидкостей, 
(1) 76, (1) 167.

Степановъ. О параллельномъ соедине- 
ши неодинаковыхъ элементовъ, (1) 38. 

Столетовъ. ОпредЪлеше отношешя маг
нитной единицы электричества къ 
электрической единице, (1) 66.

Страусъ. О критическихъ температу- 
рахъ некоторыхъ смесей, (1) 207, (1) 
233.

волокъ отъ сжат!я, (1) 79, (Г) 116; 
Формула для вычисления логариФмичес- 
каго- декремента, (1) 79.

Холь. О новомъ действги магнита на 
электричесюй токъ, 29.

Хустонъ и Томсонъ. Аппаратъ для за
паса электричества, 37.

И,омак1онъ. Объ электропроводности 
газовъ, (1) 45.

^ЧЕебышевъ. 0 центробежныхъ регу- 
ляторахъ, (1) 73.

Чиколевъ. Объ электрическихъ лам- 
пахъ системы В. Н. Чиполева, (1) 
29 (1) 74.

ПКедовъ. Что такое градъ? (1) 138.
(1) 175. (1) 235.

Шиллеръ. Элементарный выводъ закона 
сохранения энергия, (1) 14.

Штро. Сцеплеше соприкасающихся ме- 
таллическихъ Поверхностей вслед
ствие прохождения электрическаго то
ка, 36.

Шукертъ. Динамо-электрическая маши
на, 21.

Эдиссонъ. Новая лампа, 19.
Эттингенъ. О колебательныхч> разря- 

дахъ Лейденской банки, (1) 45, Ане- 
мограФъ, (1) 69.

юзъ. Измененге железной и сталь
ной проволоки отъ погруженгя въ 
подкисленную воду, 33.

Яблочковыхъ свечей усовершенство
ваше, 85.

IF*езю. Применение телефона для опре
деления работы машинъ, 18.

Ренье. Сильная и постоянная батарея, 
дающая продукты возстановленные 
токомъ, 42.

Репьевъ. Новой галваномелръ, (1) 182.
Рефераты—плата за нихъ, (1) 153.
Рейнботъ. Нефтяной бароиетръ, (1) 243. 

волосяной гигрометръ, (1) 245.
Риги. Опыты надъ разрядом, въ раз- 

рЪженныхъ газахъ, 63.
Ротъ. О сжимаемости, газовъ. 55.
Роуландъ. О механическомъ эквивален

те тепла, 76; изследован1я объ обсо- 
лютной единице сопротивления, 12.

Рыкачевъ. Замечаше по поводу сооб- 
щен!я г. Гезехуса о примененш баро
метра къ определенно поднята уров
ня окена вблизи материковъ, (1) 115.

Садовсюй и Лермантовъ. Изследова- 
ше элемента Шоде, II) 83.

Саллеронъ. Изменензя стекла отъ на
гревашя, 79.

Сентъ-Клеръ-Девиль. О движен1и про- 
изводимомъ диФФузгей газовъ и жид
костей, 15.

Сименсъ и Гальске. ДиФФеренщальная 
электрическая лампа. 13.

Скважность чугуна, 34.
Слугиновъ. О ВЛ1ЯН1И местныхъ токовъ 

на электро-возбудительную силу, (1) 
25; о поляризащи кислородомъ раз
личныхъ металловъ, (1) 25; о за
коне теплоемкостей газовъ, (1) 63,” 
(1) 232; световыя явленш наблюдае
мый въ жидкостяхъ при электролизе 
(Г) 82, (1) 193; электролизъ воды,

ТГатенъ. Новый летающчй приборъ, 
приводимый, въ движеше машиной съ 
сжатымъ воздухомъ, 1.

Ташини. О мгновенныхъ спектрахъ, 53.
Тепловъ. ЭлектроФорныя машины, (1J 

57; опыты съ Гейсслеровыми труб
ками, (1) 167.

Тодъ. О параллаксе солнца изъ на- 
блюдешй надъ скоростью света, 23.

Толлонъ. Новый звездныйспектроскопъ, 
3; Циклонъ на солнце, 4. Наблюдешя 
надъ группой лиши въ солнечномъ 
спектре, 72; солнечный выступъ 30 
Авг. 1880 г.

Томсенъ химическая энерпя и элек- 
тровозбудительная сила различныхъ 
галваническихъ комбинаций, 81.

Тревъ. О новыхъ световыхъ труб- 
кахъ, 19.

Трюшо.'Новые опыты относительно инъ- 
ектора ЖиФара, 35.

Труве. Усовершенствоваше катушками 
Сименса, 46.

^&ай. Гипотеза Лапласа. 89.
Фанъ-деръ-Флитъ. Некоторые Формулы 

изъ электродинамики, (1) 248.
Фейнъ. Разговорный анпаратъ, 18.
Фолькмеръ Галванопластика въ военно- 

геограФическомъ институте въ Вене, 
84.

Фонтенъ. Преимущество постояннаго 
тока для эдектрическаго освещешя, 
28.

Свольсонъ. О магнитныхъ успокои- 
теляхъ, ^1) 63, (1) 233; объ измене- 
Н1И галваническаго сопротивлешя про-

к
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ЧАСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ.

Cl

ИМЯННОИ УКАЗАТЕЛЬ.
(Знакъ (1) означаетъ страницу I отдела; цифра безъ этого знака означаегъ 

II отделъ).

(1-го и 2-го отдфловъ).
XIII ТОМА.

-Абней. О Фотографическомъ записы- 
вателе солнечныхъ С1ян1й, 78; есте
ственная камера-обскура, 132.

Абней и Фестинъ. О спектрахъ погло- 
щешя органическими телами, 106; 
Фотогра®!и отъ действ1я лучей, на 
пути которыхъ помещались эбонито- 
выя пластинки, 131.

Авенар1усъ. Возможные приемы делен!я 
электрическаго света, 111 (1).

Адеръ. Приборъ для показания действ!я 
телефонныхъ токовъ, 36.

Амага. О сжимаемости газовъ подъ вы
сокими давленгями, 111.

Анго. Самопишущге барометръ и тер- 
мометръ, 129.

Андре. Къ изучение условий образова
ния тумановъ, 24.

Анселенъ. Отопленге железно-дорож- 
ныхъ вагоновъ уксуснокислымъ кали, 
122. ‘

Аймоне. Элементъ съ одной жидкостью. 
163.

Айртонъ и Перри. Контактная теор1я 
возбужден1я электричества при со- 
прикосновенги, 27; способъ передачи 
электричествомъ изображен^ пред- 
метовъ, 76; объ определенш показа
теля преломления каучука при по
средстве фотофопп, 105.

Тэалестра. Способъ сделать видимой 
Форму жидкой струи, 109.

Бауръ. Новый изследовашя по магни- 
тизму, 8.

Бартоли. Приборъ для определения ме- 
ханическаго эквивалента тепла, 23.

Байльгашъ. Печатаюний телегра®ъ, 96.
Бекерель. Объ удельномъ магнитизме 

озона, 65. Магнитныя свойства же
леза, содержащаго никкель. 160.

Бель. Произведете звука лучевою энер- 
г!ею, 140 (358).

Бернарди. Критическ1й разборъ работы 
Йике надъ зкстра-токами, 77.

Бецъ Объ упругости и электропровод
ности угля, 41.

Библготечной коммисыи докладъ, 88 (1).
Бидуэль. О телеФотогра®е, 74.
Блитсъ. О селеновыхъ пр1емникахъ, 72.
Блондло. Новое электрическое свойство 

селена и токи, возбуждаемые въ немъ 
тренгемъ, 6; о зависимости между 
количествомъ электричества достав- 
ляемомъ вольтаметру и пргобретае- 
мой имъ электровозбуд. силой, 66. 
О галванической проводимости на- 
гретыхъ газовъ, 86.

Блуштейнъ. О двойномъ ионгусе 59 (1.) 
о круговой делительной машине, 
59 (1).
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Бобылев®. Зам®тка о давлеши, произ
водимом® потокомъ неограниченной 
ширины на дв® плоск!я станки, схо- 
дящ!яся подъ каким® бы то ни было 
углом®, 63 (1).

Больцман®. Скорость электричества въ 
электрическомъ ток®, 12.

Боргманъ. Лекцюнный приборъ для по- 
казангя изм®нешй емкости конденса
тора, 117 (1), 132 (1); два коммута
тора для электрометра, 123(1), 132 (1), 
Баттарея Дашелля, 193 (1); по цо- 
воду статьи г. Колли «о существова- 
ши пондеро-электрокинетической ча
сти энерпи электромагнитнаго поля», 
308 (1); о нагр®ваши железа при 
прерывчатомъ намагничиваши 331 (1); 
о проводимости галваническаго тока 
жидкими пластинками 331 (1); между
народная система электрическихъ еди- 
ницъ, 349 (1); международный элек- 
тричесюй конгрессъ въ Париж®, 387 
(1); еще по поводу вопроса: <о су- 
ществованги пондеро-электрокинети
ческой части энерпи электромагнит
наго поля»; отв®тъ г. Колли, 414 
(1).

Буаттель. Газовый рожокъ Сименса, 49. 
Буде. Новый микроФонъ, 68.
Бути. Изм®нен1е въ объем®, сопровож

дающее галваническое осажден!е ме
талла, 87, 129.

Вутлеровъ. О льд® при критическомъ 
давленш, 195 (1).

Варнерке. О санситометр®, 78. О ме
талл® актингй. 434 (1).
Бейзе. Электро - эндоскопически при

боръ Нитце-Лейтера, 132.
Вилесъ. О Друмондовомъ св®т®, 78.
Витковскгй. Влшше натяжешя на элек

трическую проводимость, 106.
В1оль. Объ интенсивности св®товыхъ 

лучей, испускаемыхъ раскаленною 
платиной,94.

Вильдъ. Отчетъ о состояли работъ 
международной метрической коммис- 
с!и, учрежденной въ 1875 году, 1.

Вольфъ. Статистика солнечныхъ пятенъ, 
157.

Гагенбахъ. Мнимая голубая Флуорес- 
ценщя стекла, 45.

Гаулетъ. Изм®рен1я давлен1я в®тра. 
АнемограФъ, 3.

Гельмгольтцъ. Локализацш предметовъ 
глазами, 132.

Генней. О горячемъ льд®, 82.
ГеФнеръ-Альтеиекъ. Электричесшо при

боры, показывающее высоту уровня 
воды, 170.

ГеФФЪ. О магнитныхъ металлахъ, 138 
(356).

Гланъ. О вл1ян1и газовъ и паровъ на 
оптическая свойства отражающей по
верхности, 35. ,

Гладстонъ. Объ эквивалентах® прелом- 
лешя св®та углерода, водорода, азота 
и кислорода въ органическихъ сое- 
динешяхъ, 70.

Гладстонъ и Трайбъ. Термический элек- 
тролизъ, 131.

Глезебрукъ. О мостик® Уитстона, 73.
Гольдштейнъ. Объ электрическихъ св®- 

товыхъ явлен1яхъ въ газахъ, 123; 
о разряд® электричества въ разря- 
женныхъ газахъ, 123.

Гольцъ. Объ электрическомъ разряд® 
въ жидкихъ изоляторах®, 30; об® 
электрических® Фигурах® на поверх
ности жидкостей, 31; объ изм®неши 
св®товыхъ явлешй электрическаго 
разряда, 31; электрическ1я т®ни, 39.

Госпиталье. Опыты съ говорящимъ кон- 
денсаторомъ Дюнана, 48; регуляторъ 
поляризацюнной баттареи, 155; при- '
бор® Ранка, 155.

Гостынсюй. Новый галванометръ, 7. Ч
Грец®. О закон® тепловаго лучеиспу- 

скашя и объ абсолютной лучеиспу
скательной способности стекла, 43.

Грей. Объ электрическомъ сопротивле- 
н!и стекла при различных® темпера
турах®, 8.

Гюггинсъ. Спектр® кометы 1881 г., 
158.

Дарвин®. Актинометр®, 158.
Дарсонваль. Регуляторъ давленш пара, 

22; терморегуляторъ для высоких® 
температур®, 22.

Дреперъ. Спектр® кометы 1881 г., 158.
Дюбоскъ. Проэшцонные приборы, 36.
Дюбуа. Оитичесюй приборъ, 161
Дюнанъ. Поющ1й конденсатор®, пере- 

дающ1й членоразд®льные звуки, 24.
Дюфур® и Дарвинъ. Изсл®дован1е фос- 

Форичнаго св®та, 138 (356).

Егоровъ. Письмо по поводу наблюде- 
н!й над® поглощешемъ св®та атмо 
Сферою, 130 (1).

ЯКаваль. Офтальмометр®, 95.
Жаиенъ. Видоизм®неше электрической 

лампы, 150.
Жансен®. Фотографическая Фотометрия, 

157.

Жермен®. Вл1яше давлешя на разбуха- 
ше извести, 48.

Жилле-де-Гранмонъ. Хрг мотропоскопъ. 
154.

Жук®. Объем® жидкости, как® функ- 
ц!я температуры, при постоянном® 
давленш, 239 (1), 411 (1).

Жуленъ. Экспериментальный изсл®до 
ван!я над® диффузгей, 120.

«Зворыкин®. О психрометр®, 59 (1).

И*альете и ГотФейль. Изсл®довашя 
над® изм®нен!ями состояния вблизи 
критической температуры, 118; из- 
сл®довашя над® сжижешемъ газовых® 
см®сей, 118.

Карпантье. Автоматически динамомет- 
ричесшй тормазъ, 2.

Кайзер®. О сгущеши газовъ на по
верхности въ зависимости от® дав
лешя и температуры, 81.

Квинке. Объ электрическомъ расшире- 
Н1И, 28.

Кимбалль. О скорости распространена 
звука, 111.

Колладонъ. Вл1яше разряда атмосфер- 
наго электричества на телефон®, 147.

Колли. О существеванш пондеро-элек
трокинетической части энерпи элек
тромагнитнаго поля, 259 (1); по по
воду зам®чанхй г. Боргмана на мою 
статейку: <0 существованш пондеро- 
электрокинетической части энерпи 
электромагнитнаго поля, 377 (1).

Кольманнъ. Влгяше температуры на со- 
противлен!е разрыву жел®за и стали, 
4.

Кольраушъ. Простой способ® изм®рять 
сопротивлешя электролитов®, 42.

Корню. О поглощен!и ультраФьолето- 
выхъ лучей атмосферой, 91; изсл®до- 
вашя над® яркостью пламен®, 96. 
Скорость поляризованных® по кругу 
лучей, 163. Опред®лен1е длины волн® 
наибсл®е преломленных® лишй маг- 
шя, кадмёя, цинка и аллюмишя, 160.

Кортевегъ. О вл!яши разм®ра частиц® 
ва упругость газа 136 (354).

Кортевегъ и Klxiyc®. Объ отношеши 
величин® электрическаго расширена 
стекла и каучука, 85

Краевичъ. О прохождении тока чрез® 
Гейслеровы трубки съ водянымъ па
ром®, 266 (1); новый способ® изсл®- 
довашя упругости разр®жонныхъ га
зовъ и паровъ и вывода гипсометри
ческой Формулы путем® опыта, 316 (1); 
о пред®л® разр®женгя, достигаемаго 

ртутными насосами и причинах® не
совершенств® снарядов® этого рода 
330 (1), 335 (1).

Кросс®. Акустическое явлеше, зам®- 
ченное въ Круксовыхъ трубках®, 84.

Крукс®. О вязкости газовъ при весьма 
большомъ разряжении, 99.

Кундтъ О влёянги давлешя на поверх
ностное натяжеше на поверхности 
разд®ла жидкостей и газовъ и о свя
зи этого явлешя съ Каньяръ-Лату- 
ровскимъ состоящем® жидкостей, 79.

Кюльпъ. Объ остаточном® магнитизм®, 
31.

Я. иП. Кюри. Выд®леше полярнагоэлек
тричества всл®дств!е давлешя въ ге- 
мгэдрическихъ кристаллахъ съ на
клонными плоскостями, 39; законы 
выд®лешя электричества всл®дствёе 
давлешя въ кристаллах® турмалина, 
40. Гем1эдричесюе кристаллы съ на
клонными плоскостями, какъ постоян
ные источники электричества, 159.

•ТТанглей. Термичесшя в®сы, 122. 
Лангъ. Оптическш замЬтки, 44.
Лачиновъ. О Фотометрическихъ изсл®- 

довашяхъ уличныхъ Фонарей, 132 (1); 
динамоэлектричесгая машины без® 
жел®за 176 (1).

Лебедев®. О расширеши каучука, 246 
(1), 132 (1).

Левис®. Наблюдения над® зодиакальным® 
св®томъ. 54.

Лекокъ де-Буабодронъ. Спектральная 
реакщя хлора и брома, 123.

Лермонтов®. Фотографический портрет® 
Э. X. Ленца, 61 (1); синусъ-галва- 
нометръ, 132 (1); опыт® Клеманъ- 
Дезорма, 133 (1); о плавящем® круж- 
к® Риза, 191 (1): воздушный термо
метр® для опытов® на лекщяхъ, 
333 (1). Объ электрической выстав- 
к®, 434 (1).

Лехеръ и Пернтеръ. О поглощеши тем
ных® тепловых® лучей газами и па
рами, 150.

Липман®. Закон® сохранения электри
чества, 154.

Лодж®. Приборы, указывающее гидро- 
статическгя аналопи между д®йств!емъ 
воды и электричества, 74.

Лозе. О свЪчеши на металлических® 
электродах® въ атмосфер® водорода 
различной плотности, 43.

Ломмель. Н®сколько простых® опытов® 
над® интерференцеей св®та. 14.

Лоран®. Магическ1я зеркала из® сереб- 
ренаго стекла, 64; еще о волшебных®

г»'
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зеркалахъ, 88, 142; проэкщонный 
приборъ, 142.

Лоренсинъ. Никелироваше металлов®, 5. 
Лоренцъ. О соотношеши между ско

ростью света и плотностью т®лъ, 89; 
о применении закона виргала къ ки
нетической теорш газовъ, 135 (353).

Лоренцони. О ход® хронометра, 155.
Ляпунов®. О равнов®с!и тяжелых® т®лъ 

въ тяжелыхъ жидкостяхъ, содержа
щихся въ сосуд® опред®ленной Формы, 
192 (1), 197 (1), 273 (1); о потен- 
ц!ал® гидростатических® давлен1й 
353 (1).

Л1аканьог> Прим®неше электроскопа 
для отыекашя анилиновых® красок® 
въ вин®, 156.

Марсель-Депре. Особый прерыватель 
тока, 67.

Маскаръ. Регистрирующ1й Фотометръ, 
128; бифилярный магнитный при
боръ, 128.

Маццото. Объ изм®нен!и сопротивления 
и электровозб. силы элемента Леклан- 
ше, 155.

Майеръ. Топофонъ, 4.
Мах®. О звуковых® волнах® от® элек

трической искры, 162.
Меритенсъ. Магнито-электрическая ма

шина, 47.
Меркадье. Радщфошя, 6; о радюФОши, 

62, 67, 142, 143; радЮФОшя съ по
мощью селена, 83, 128; хронограф® 
Дюбоска, 155.

Мерсань. Электричесмй регулятор®, 128.
Минари. О теор1и образована ледя- 

паго дождя, 20
Момене. Обч> одном® термическом®

свойств® сЪрной кислоты, 83.
Мутонъ. Изм®рен1е длины волнъ 

трокрасныхъ лучей, 126.
уль-

Н1оде. Шипеше гл. вольтовой дуге, 88. 
Ньюкомбъ. Новое определена скорости 

света, 13.

Обербекъ. О трети на свободной по
верхности жидкости, 19.

Отфслль и Шаплои. К® исторш обра- 
зовашя азотных® соединенгй въ при
род®, 20; спектроскопически! изсл®- 
довашя сложных'!, газовъ, 33.

Оуенъ. Законы, следуя которымъ ме
таллы и металлическ1я руды подня
лись кч> поверхности земли, 57.

Павловъ. Изсл®доваше вопроса объ 
изображешяхъ въ наклонных® пло- 
скихъ зеркалахъ, 424 (1).

Пелла. Изсл®доватя надъ разрядомт. 
конденсатора, 143.

Перне. О термометр®, 143.
Шаццола. О магнитизм® бузинной серд

цевины, 31.
Пильчиковъ. Опред®леше показателей 

преломлен!я жидкостей помощью жид
ки хъ чечевицъ, 393 (1).

Пироцтй. О разветвивши тока, 89 (1).
Плата за отдельный оттиски 

330 (1).
Поппъ. Воздушные часы, 48.
Приссъ. Превращена лучистой 

въ звуковыя колебания, 102.
Провенцали. О ФОСФОресценщи 

ресценщи, 108; ахроматизмъ

статей,

энерпи

И Флуо- 
челов®-

ческаго глаза, 108; о нагр®ван!и 
ст®нъ солнцемъ, 109; распадеше стек- 
лянныхъ трубок®, 156. О ФОСФОрес- 
ценщи, 164.

₽айтсонъ и Чендлеръ-Робертсъ. О 
плотности жидкаго висмута, 74.

Райтъ. Поляризацгя ев®та кометы 1881 
г., 158.

Рентген®. Объ изм®нен!и Формы и объе
ма д1электрическихъ т®лъ д®йств1емъ 
электричества, 40; о звуках®, проис
ходящих® всл®дств!и прерывистаго 
осв®щен!я газа, 63.

Ренье. Поляризащонная баттарея Фора, 
129.

Рейнольд® и Рюккерт®. Объ электри
ческом® сопротивлети жидких® пла
стинок®, 107.

Риду. Термоэлектрический приборъ, 7.
Риз®. Плавящ1й кружок®, 21; еще о 

р®жущемъ сталь кружк®, 38.
Рикко. Солнечные выступы и пятна, 

157, 158.
Риттер®. Изел®дован1я о высот® атмос

феры и о строеши газообразных® иг
ровых® т®лъ, 51.

Ромильи. Приборы для разряжешя воз
духа, 129.

Розенберг®. Приборъ для интерферен- 
щи, 434 (1).

Росси—(Де). Связь между взрывами 
газа въ копях®, барометрическими 
минимумами и землетрясениями, 108; 
о землетрясении въ Казамичтола, 109.

Руссъ. Вторичные элементы, 145; но
вый элемент®, 145.

v

Сершери. О сленги и разд®лен!и цик
лон овъ по отношение къ погод® въ 
Италии, 108. 164.

Сименс® и Гальске. Больш1я динамо- 
электричесюя машины для добывашя 
чистаго металла въ горнозаводской 
промышленности, 42.

Слугиновъ. Теория электролиза 1 (1); 
о гальванической проводимости метал
лоидов®, 89 (1); о вольтовой дуг®, 
181 (1).

Смитъ и Осборн®. Приложеше электри
чества къ мукомольному производ
ству, 84.

Соколовъ. Зам®тка къ Экснеровой хи
мической теорхи электричества при- 
косноветя, 147 (1).

Спринг®. Изсл®доваше надъ свойствомъ 
т®лъ спаиваться подъ вл1ян1емъ дав- 
лешя, 58.

Срезневсюй Сц®плен1е водныхъ раство- 
ровъ хлористаго цинка, 242 (1).

СтолЬтовъ. Объ электричеств® сопри 
косноветя, 135 (1). Объ опред®леши, 
162.

Стопани. Отступлеше альшйскихъ лед
ников® въ послЬдше годы, 156.

Страусъ. О критической температур® 
воды, 270 (1).

'Т'епловъ Объ одномъ явленш при вы- 
качиваши воздуха Гейсслеровыми на
сосами, 267 (1).

Теркемъ. Строеше пламени гор®лки 
Бунзена и нисколько изм®нешй въ 
устройств® ея, 63.

Тиндаль. (Радщфошя). О д®йств!и пре- 
рывающагося луча на газы и пары 97.

Тоддъ. Прим®нен1е телеграфа къ наб
людение солнечных® затм®н!й, 157.

Толдонъ. О минимум® разр®жающей 
способности призмы, 32.

Томсон®.. Перегородка, пропускающая 
воду и непроницаемая для воздуха, 
37; опыты съ конденсатором® Воль
ты, 106; о наивыгодн®йшемъ отно- 
шен!и еопротивлешя въ различныхъ 
частях® динамоэлектрической маши
ны, 146.

Томсонъ (Сильванус®). Лучшее устрой
ство Фотофона Белля, 72.

Тревъ. О н®которыхъ оптическихъ яв- 
лешяхъ, 65.

Труне. О приготовлеши магнитов®, 148.
Тсорпъ. О приготовлеши пирогалловой 

кислоты для проявлешя сухих® плас
тинок®, 77.

Тэт®. О теплопроводности, 72.
о

Умов®. Вывод® законов® электроди
намической индукщи, 87 (1).

Фанъ-деръ-Флитъ. Объ основномъ за
кон® электродинамики, 194 (1); два 
магяитныхъ прибора, 333 (1).

Феррари. Солнечный пятна и земной 
магнитизмъ, 109.

Феррини. Опыты надъ электропровод
ностью угля, 41.

Ферстер®. О земных® токах®, 110.
Фогель. Приспособление для изм®рен!я 

спектральных® лиши, преимуществен
но въ слабыхъ спектрах®, 44.

Франк®. Приготовлеше проэкцюнныхъ 
рисунков®, 68; термограф® Марея 68; 
регистрирный барометр® Татена, 68. 

Фьеве. Сравнительная сила св®та раз
личныхъ спектральных® лин!й водо
рода и азота въ связи съ объясне- 
шемъ состава туманностей, 34; о рас 
ширейи спектральныхъ лин1й водо
рода, 65.

Х.амантовъ. О Фотографировали крас
ной и ультра-красной части спектра, 
61 (1), 320 (1).

Хвольсонъ. О н®которыхъ ошибках® 
въ работ® <о магнитных® успокои- 
теляхъ», 56(1); о величин® ошибки, 
которая может® произойти при упот- 
ребленш способов® уыножентя и отра- 
жен!я Вебера от® несвоевременности 
толчков®, 79 (1), 89 (1); о вл1яши 
всесторонняго сжатая на галваническое 
сопротивлен!е металлических® про
волок® 153 (1); о русской Физиче
ской терминолотаи 268 (1).

Холль. О д®йств!и магнитизма на по
стоянный электричесшй ток®, 10; о 
метод® Больцмана опред®лешя ско-
рости электричества, 13.

Хопкинсонъ. Объ электрической 
кости стекла, 68; Д1электрическ1я 
стоянныя жидкостей, 70.

ем- 
по-

Ценгеръ. Связь между земными бу
рями и перюдами вращеша солнеч
ной системы, 53.

^ЧЕиколевъ. Прим®неше одного элек
трод инамичеекаго явлешя, 194 (1).

Шаперонъ. Опыт® приложешя на
чала Карно къ электро-химическимъ 
д®йств1ямъ, 87.

Шапюи. Спектръ поглощешя озона, 14. 
Шардонне. О поглощеши ультра-фюле-
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товыхъ лучей некоторыми вещества
ми, 153.

Шенъ. Объ ультра-фюлетовыхъ лу-
чахъ, 90. 

Шведовъ. ’ 
92 (1). 

Шида. О 
единицъ 
ной, 28.

Эттинсгаузенъ. Определена абсолют
ной скорости текущаго электричества 
изъ явлешя Холла, 12.

Что такое градъ? 71 (1),

числе электростатическихъ 
въ единице электромагнит-

Шиффъ. О сжатии каучуковыхъ цилинд- 
ровъ, 265 (1).

Эдлундъ. Объ электрическомъ сопро- 
тивлен1и пустоты, 148.

Эгиди. Солнечные часы, 164.
Экснеръ. О причине возбуждентя элек

тричества при соприкосновенш раз- 
нородныхъ металловъ, 25.

Эллисъ. О вл1ян1и температуры на му
зыкальный тонъ органныхъ трубъ, 71. '

ЪОзъ. Молекулярная электромагнит
ная индувцтя, 103; постоянное моле
кулярное кручен!е въ проводящихъ 
проволокахъ отъ прохождентя элек- 
трическаго тока, 130.

Юнгъ. О термоэлектрической электро- 
возбудительной силе железа и пла
тины въ безвоздушномъ простран
стве, 26.

Якоби. О микрофоне, 60 (1).
Янсенъ. Фотогра®1и туманныхъ пя- 

тенъ, 46.
Японек1я зеркала, 16.
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углекислоты,

жидкостей въ

Поляризация электродов®, 92.
■ Элемент® Дан1еля, видоизмененный 
Теркемомъ, 120.

изсд®дован!я,

ЧАСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ

11-го и 2-го отделов®)

XIV ТОМА.

ИМЯННОИ УКАЗАТЕЛЬ.
(Знакъ (1) означаете страницу I отдела; цифра безъ этого знака означаете 

И отд'Ьлъ).

-А_льверн1а. Ртутный насос®. 112.
Амага. О соотношении ср £v, р, 1)=0, " 

относящемся к® газам®, и о закон® 
расширешя этих® т®лъ при постоян- - 
ном® объем®,78. ■

Анго. Психрометрическгя Формулы, 38. , 
Арсонваль. Калориметры, 111, 112.

Е®айль. О длин® разрядов®, 51.
Вессель-Гагенъ. О новой Форм® ртут- 

наго насоса Теплера и о н®которыхъ, 
произведенных® при его помощи, из- 
слЬдовашяхъ. 41.

Бибаръ. О пассивном® состояти жел®- 
за, 27.

BiepKiiec®. Приборы и опыты над® при- 
тяжен!ями и отталкиван!ями между 
пульсирующими и колеблющимися те
лами, 11.

Виша и Блондло. Колебате плоскости 
поляризацш от® разряда электриче
ский батареи. Одновременность элек- 
трическаго и оптическаго явленгй, 
108.

Боргман®. Электромагнитная теор1я све
та Максуэля, 15. (1).

О нагр®ванги жел®за при прерыв
чатом® намагничивании, 67. 204, (1).

Фотоэлектрическая баттарея. 258(1) 
Бредихин®. Хвосты комет® Ъ и с 

1881 года, 58. (1).
Бути. О сжатги галваническихъ осад

Нарбургъ. Магнитныя 
90.

Везендонкъ. О спектр® 
101.

ВерховскГи. О движеши 
жидкостях®, 273. (1).

Вюлль Температура кип®шя цинка, 57.
Воейков®. Влтяше тонографических® 

услов!й на средтя температуры зимы 
и на отклонешя от® средних®, осо
бенно при антициклонах®, 176-(1).

Вольф®. Истор1я старых® Французских® 
образцов® м®ръ, 52.

Вроблевскгй. Растворимость газов® въ 
жидкостях® подъ большими давлешя- 
ми, 110.

Выставка приборов® и чертежей физи- 
ческаго отдЪлентя. (Каталог®) 280,(1).

Газовое осв®щеше въ Петербург®. 
389 (1). 544 (9).

Гагаринъ. Круговая линейка и прямо
линейное движете прямой, 52,(1).

Гар1ель. Графически прдемъ р®ше- 
Н1я задач® группировки элементовъ, 
39.

Ганкель. Об® актино-и п1езо-элекгри 
ческихъ свойствах® горнаго хрусталя 
и их® связи съ термо-электрическими 
свойствами, 95.

ков® и о связи этого явленгя съ яв- 
лешемъ Пельтье, 5.
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Гассельбергъ. Комета 1882 г. a (Wells), , Зонке и Вангеринъ. Новое изсл*дова- 
98. Hie Ньютоновыхъ колец*, 71.98.

Гебгардъ. Цв*тныя кольца при“элек- 
тролиз*, 39.

Гезехусъ. Упругое посл*д*йствге и дру- 
пя сходный въ нимъ Физическья яв- | 
летя, 43. (1) 287. (1).

— Воздушный калориметръ, 479 (1).
— Истор. очеркъ десятил*тней д*я- 

тельности Физическаго Общества при 
Имп. Спб. У нив. 518 (1).

Гельмгольцъ. О галванической поляри- 
зацьи, 82.

Глазенапъ. О положенья плоскостей ор- 
битъ двойныхъ зв*здъ въ простран
ств*, 64. (1).

Грецъ. О теплопроводности газовъ и 
ея зависимости отъ температуры, 21.

Гришинъ. Некрологъ Г. К. Брауэра, 
267 (1).

Гронеманъ. Зодьакальный св*тъ, 38.

14альетэ, Насосъ, 82.
Капустинъ. Приборъ для показатя 

расширенья твердых* т®лъ отъ на- 
гр*вашя, 65 (1).

Караводинъ. Новое изм*ненье насоса
Теплера, 255. (1).

Карпантье. Мелогра®*. 111.
Клауз1усъ. О теоретическом* 

лети упругости и объема 
жидкости, 87.

Клемандо. Закалка металловъ 
ствомъ сжатая, 57.

Колли По поводу последней

Гюрьонъ. Опред*ленье пучностей въ 
звучащих* трубахъ съ помощью ма-

опред*- 
пара и

посред-

статьи
г. Боргмана касательно вопроса <0 
существовали пондеро-электро—ки
нетической части энерпи электро- 
магнитнаго поля,> 261. (1).

Кольраушъ. Объ электрической прово-

нонетрическихъ огоньковъ, 58.

Дамьенъ. Изсл*дованья надъ прелом
ляющею способностью жидкостей, 64.

ДтоФе. О вл!ян1и температуры ва по
казатели преломленья гипса, 16.

Дьяконов*. Новое видоизм*нен!е си- 
Фоннаго борометра и способа, его на- 
нолпешя, 476. (1).

— Гейсслерова трубка для осв*щенья 
термометровъ, 274. (1).

— Пред*лъ упругости газа въ баро
метр*, 390 (1).

— Капельное состояше жидкостей и 
расплавленныхъ т*лъ 582 (1).

.Ыгбровъ. О минимум® отклоненья въ 
отрпжательныхъ диФФракцшнныхъ 
р*шеткахъ, 253. (1)

ЯЕйаменъ и Маневр1е. О реакцинном* 
ток* электрической дуги, 107.

Жансен*. Фотографья большой кометы, 
1881 г., Ш. 69. 74.

Жентилли. ГлоссограФъ, 105.
Жуковскьй. О реакцш вытекающей и 

втекающей жидкости, 470. (1).
Жукъ. Къ вопросу о температур* аб- 

солютнаго кип*н!я жидкостей 157, 
(D-

За1ончевскьй. Н*сколько словъ по 
поводу зам*тки о критическомъ со- 
стоянш т*лъ про®. Стол*това. 
386. (1).

димоети хлористаго, бромистаго и 
ьодистаго серебра 116.

Корню. Законы двойнаго круговаго 
преломленья, 52.

— Спектроскопъ, 112.
Кохъ. О зависимости коэффицьента тре- 

шя ртути отъ температуры, 77.
Краевичъ. Зам*тка о диссопдацш гли

церина и с*рной кислоты въ пустот*, 
45 (1).

— Зам*тка объ упругости пара въ 
насыщенномъ состояти, 141. (1).

— Къ вопросу объ электропроводно
сти пустоты, 198 (1).

— В*совой барометрографъ, 213, (1).
— Новая метода изсл*дован!я упру

гости газовъ, 390 (1). 395 (1).164 (1).
— Магнитное склоненье въ Самар*, 

479 (1).
— О Формул* маятника. 546 (1).
Крова. Приборъ для отбрасыванья изо- 

бражетй на всякое разстоянье съ жс- 
лаемымъ увеличиваньемъ, 7.

— О солнечныхъ нагр*вателяхъ, 81.
— и Лагард*. Опред*ленте осв*ти- 

тельной силы простыхъ лучей, 34.
Кундтъ. О двойномъ приломленьи св*та 

въ движущихся жидкостях*, 99.
Кюри Я. и II. Сжатье и расширен!е,

производимое 
жен!емъ, въ 
сталлахъ съ 
ми, 26. 51.

электрическим* напря- 
гишэдрическихъ кри- 

наклонными плоскостя-

•71англей. Распред*лен1е энерпи въ 
нормальномъ спектр*, 7.

121

Лан*. Вльянье сжатья на твердость ста- ] 
ли, 79.

Лартигъ. Устройство телеФоническихъ i 
лин!й въ Париж®, 16.

Лаусонъ. Опыты надъ услов!ями взры
ва паровых* котлов*, 25.

Лачиновъ. Расширенье ртути въ эбо
нитовом* резервуар®, 202. (1).

Леви. О передач* силы посредством* 
электричества, 1.

Ленц*. О наблюдеши над* атмосфер
ным* электричеством*, 144. (1).

Лермонтов*. О приготовленья легких* 
зеркал*, 480. (1).

Лехер*. О поглощенья солнечной теп
лоты углекислотою нашей атмосфе
ры, 97.

Липпманъ. Изсл*дован1е оптических* 
свойств* металлической поверхности 
поляризованной галваническимъ то
ком*, 8.

— Способ* опред*ленья омы, 39. 93. 
Ломмель. Простое приспособлеше, поз

воляющее наблюдать стробоскопиче- 
ск!я явленья одновременно многим* 
зрителям*, 83.

Доран*. Сахариметр*. 110.

1Малларъ. Воспламеняемость см*сей 
газовъ, 38.

Марей. Фотогра®1я различных* Фаз* 
полета птиц*, 68.

Мартини. Опред*леше' скорости звука 
в* хлор*. 55.

Маскаръ. Самозаписывающье приборы 
для наблюденья надъ атмосферным* 
электричеством* и земным* магни- 
тизмомъ, 4.

— О международных* полярных* 
экспедиц1яхъ, 31.

— Электрохимичесьпй эквивалент*

Минчин*. Абсолютный синусъ-электро- 
метръ, 9.

Михельсон*. Чувствительный каучуко
вый термометръ, 81.

Мозер*. Круговой процессъ, состав
ляемый изъ испаренгя, сгущенья и 
тока, реактивнаго по отношенью къ 
электролитическому переносу, 24.

Надеждин*. Къ вопросу о темпера
тур* абсолютнаго кип*в!я жидкостей. 
536 (1).

Нашэ. Камера Клара, 93.
Николаевъ. Зам*тка о оункцьи h теп

лоемкости, 61, (1).

Нелла. Изм*нен1е поверхности ме
талла вблизи другаго металла, 75.

Петрушевскьй. Два прибора для опы- 
товъ надъ теплопроводностью, на
значенные для большпхъ аудиторгй, 
154, (1). 162 (1).

— О самопишущем* прибор®, назна- 
ченномъ для изм*ренья глубины Фар- 
ватеровъ, 162 (1).

— О термоэлектрических* токах* въ 
м*ст* прикосновенья жел*за намаг- 
ниченнаго и не намагниченнаго, 274 
(1). 278 (1).

Петрушевскьй 0. 0. Избранье въ по
четные члены Русскаго Физико-Хи 
мическаго Общества, 277 (1).

Пецеръ и Карпантье. Новое видоизм®- 
ненье поляризацьоннаго элемента

воды, 58. 74.
— Опыты надъ распространеньями 

электричества, 75.
— Магнитная буря, 94.
— Объ изм*нен!яхъ въ сил* тяжести. 

115.
Массе-де-Лепине и Никати. Опытныя 

изсл*довашя надъ явлейемъ Пур- 
киньи, 63.

Мендел*евъ и Кузьминсюй. Результаты 
опытовъ надъ опред*леньемъ тренья 
воды о ровном*рно движущуюся ци
линдрическую поверхность, 209, (1). 

Мейеръ. О регистрированья посред- 
стврмъ микрофона секундных* уда
ров* ст*нныхъ часов*, 43.

Милльсъ. О поднятая пустых* стек
лянных* сосудов* въ жидкостях*, 9.

Планте. 30.
Планкъ. Теор1я закона насыщенных* 

паров*, 85.
Плантамуръ. О перьодическихъ колеба

ньях* почвы, 17.
Пойнтингъ. О переход* т*лъ изъ твер- 

даго состоянья въ жидкое, 10.
Причард*. Допущеше Фотогрыфьи въ 

число другихъ способовъ точных* 
изм*нещй небесных* явленьй, 70.

Пфейль. Ослабленье св*та зрительною 
трубою, 45,

Рикке. Пятна на солнц®, 38.
Роговскьй. О строешв земной атмосферы, 

276 (1).
Розенберг*. Оптическье опыты съ уни

версальной камерой. 65(1). 210 (1). 
548.

Розенстиль. Изсл*доваше надъ цв*то- 
выми ощущешями, 99.

Роуландъ. Объ электрическомъ погло- 
щенги въ кристаллах*, 9.

Рытовъ. Центроб*жный воздуьпный на
сосъ, 10. (1).



© ГПНТБ СО РАН
— 122 -

Серра-Карпи. Определенья съ по
мощью микрофона положенья узловъ 
и пучностей въ вибрирующемъ стол
бе воздуха, 43.

Сименсе. Передача механической энер- 
пи посредствоме электричества, 15.

Скржинскьй. Письмо се Мюнхенской 
электрической выставки, 113.

Слугинове. О некоторыхъ следствьяхе 
изъ Законове разветвленья токове, 
1 (1).

— Обе электрической лампе системы 
А. В. Доброхотова—Майкова. 48 (1).

— Обе электролизе расплавленныхъ 
голоидныхъ солей серебра, 145 (1).

— Начало однородности въ примене- 
ши къ решенью Физичеекихъ вонро- 
сове, 391 (1).

— О вльяньи экстратоковъ на электро
литическое свеченье. 391 (1), 

Споттисвудъ и Мультонъ. О слоистыхъ 
разрядахъ, 53.

Срезневск1й О Формуле для скрытой 
теплоты испаренья, 163.

— Обе испареньи жидкостей, 390 (1) 
420. (1) 487.

Степанове. О диФФеренцьальномъ галь
ваноскопе, 7, (1).

Стефане. Обе испареньи изе резервуара 
ограниченнаго кругомъ или эллип- 
соме, 24.

— Обе отличьи теорьи Ампера маг- 
нитизма отъ теорьи электромагнит- 
ныхъ силе, 107.

— Связь между текучестью и галва- 
ническою проводимостью 117.

Столетове. Заметка о критическомъ 
состояньи теле, 167 (1).

Страусе. О критической температуре 
и о критическоме давлеши воды, 
275 (1), (1) 498.

Томмази. Опыты наде электролизомъ 
воды помощью одного элемента Да- 
ньеля, 16.

Трайбе. О преломленьи электричества, 
102.

— О новой работе Хирна, озаглав
ленной: опытныя изследовашя соот
ношенья между сопротивлешемъ воз
духа и его температурой, 42.

Форбесе и Юнге. Определенье скорости 
света, 10.

Фотографическьй бинокль, 68.
Франке. Каке делать рисунки для вол 

шсбнаго Фонаря, 6.
Фрелихе. Опыты се динамоэлектриче

скими машинами и электрической пе
редачей силы и теоретичесше выводы 
изе этихе наблюдешй, 61.

Фьеве. О причинахе расширения спек- 
тральныхе полосе водорода, 37.

— Заметка обе анализе света коме
ты (Ъ) 1881 г., 37.

ЭСамантове. Электровозбудительныя 
силы различныхе проявляющихе рас- 
творове, 276 (1).

Харкнесе. Обе относительной точности 
различныхе методовч- для определе
на солвечнаго параллакса, 46.

Хвольсоне. О вльяньи растяженья на 
электрическое сопротивлеше мед- 
ныхъ и латунныхе проволоке, 266(1). 

— Одна задача по полету телъ,481(1). 
Холь. Опыты се отклонешемъ направ- 

лен!я тока, 10.
Хопкинсе. Астро-хромоскопе, 8.

с&анъ - дере - Флитъ. Доказательство
распределенья электричества по 
верхноети, 240 (1).

— Приборъ, служащьй пособьеме 
изучена космограопи. 482, (1).

Форе. Аккумуляторе, 14.

по

при

— Емкость и полезное действье акку- 
муляторовъ, 80.

Фай. О метеорологическихъ станцьяхъ 
по близости полюсовъ. 31.
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и Максима, а также машине Симен
са, 16.

Шульце-Берге. О возбужденьи электри
чества при прикосновеньи металловъ 
и газовъ, 27.

Шуманъ. Обе упругости паровъ гомо- 
логическихъ ЭФировъ, 95.

Юзе. О молекулярномъ магнитизме. 
32.

Якоби. Телекаль, 13 (1)
— Вибрационный телефонный сигнале, 

205. (1).

Эдлунде. Изследованье надъ прохож- 
деньемъ электричества чрезъ разре
женный воздухе, 80. '

Эдисоне, Максиме, Сване и-др. Лампы 
съ накаливашемъ, 14.

1т

Чиколеве. Письмо о прем!и, 275, (1).

шаппюи. Спектры поглощенья озо
на и надъазотной кислоты, 94.

Шардонне. Актиническая прозрачность 
серебра, 112.

Шведовъ. Этюды по космической Фи
зике. 1) Существуете ли отталкива
тельная сила солнца? 149, (1)

ШмакФвФеръ Обе электровозбудитель- 
ной сил* цинка и меди ве водныхе 
растворахе ихе солей, 145, (1).

Шперере. О колебательномъ характе
ре причины, определяющей различ
ное расположеще пятене на солнеч
ной поверхности, 44.

— Необыкновенно быстрое исчезнове- 
Hie большой протуберанцы^ 45.

Штрекере. О теплоемкости газовъ хло
ра, брома и юда, 18.

Шуляченко. Наблюденья надъ дей- 
ств1еме теле®оноВе 547 (1).

Шульбредъ.-Наследованье лампе Свана
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
1-го и 2 го ОТДЪЛОВЪ

XV ТОМА.

ИМЯННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Знакъ (1) означаетъ страницу I отдела; циора безъ этого знака означаетъ 

II отдълъ.
-Арнодьдовъ. О вытеканги жидкостей, 

21 (11.

Е»ардек1й. О характер® силычастич- 
наго прптяжен1я, 208, (1), 223, (1).

Вахметьевъ Магнитный моментъ же- 
лЬзныхъ проволочныхъ 
пучковъ. 142, (1)

> Заметка о звучащихътру-
бахъ, 166, (Т ,

» Нькоторыя явлен!я ос-
таточнаго магнитизма, 
173, (1).

Беккерель. Фосфоресценцгя подъ вл1я- 
н!емъ ультра-красныхъ лучей,. 12.

Beicie. Новое приспособлена къ маши
на Атвуда, 49.

Беллати и Романезе. О скорости дйй- 
ств1я св'Ьта на галваническое сопро- 
тивлен1е селена, 8.

Берсонъ. О вл1ян1и температуры на 
намагничивайежел'йза, стали, никкеля 
и кобальта, 2.

Бертенъ. О полосахъ св'Ьта, произво- 
димыхъ одноосьными кристаллами 
въ сходящихся поляризованныхъ лу- 
чахъ, 21.

Бобылевъ. О периметрическомъ дви- 
женю, 170, (1).

> О движей'и въ сопроти
вляющейся средь. 109, 
(1).

Боргманъ. О некоторых® нов'Ьйшихъ 
- изслЪдовангяхъ солнца,

25.
О продолжительности ин- 

дукцюнныхъ токовъ при 
некотором® расположе
на цЬии, 217, (1).

Июль Лучеиспусканю раскаленныхъ 
ме'галловъ, 60.

Воейковъ. Метеорологическ1я карты, 
133, (1).

> О поглощенЬ лучей земной 
атмосферой, 71, (1).

Волковъ. Элементарный выводъ Фор
мулы колебашя маятника, 
16, (1).

> О параллелограмм® силъ, 
1П, CD

Вроблевск1й. О вл1ян1И количества газа, 
раствореннаго въ жид
кости, на поверхностное 
натяжеюе ея, 23.

» и Ольшевсмй. О сжи- 
женги кислорода и азота 
и отвердЬванш сЬрни- 
стаго углерода и алко
голя, 39.

Ганкель. Термоэлектрически свой
ства нЪкоторыхъ минераловъ, 41.



© ГПНТБ СО РАНГезехусъ. Воздушный калориметръ, 
10, (1).

> Исключительный свойства
каучука, 103, {1).

> Вльянье св®та на электро
проводность селена,123, 
(1).

> Причина изм®нен!я элек
тропроводности селена 
подъ вл!яи1емъ св®та, 
149, (1).

Зависимость между силою 
св®та и измЪненьемъ 
электропроводности се
лена, 201, (1).

Гельмъ. О передач® д®йствьй на раз- 
стоянье чорезъ ЭФиръ, 51.

Геричъ. Объодномъ своебразномъ слу- 
ча® радьоФоньи, 163, (1).

Гейманъ. Фосфоресценцья паровъ с®ры, 
67.

Гольцъ. Объ искусственномъ пригото- 
вленьи т®ла, обладающаго свойствомъ 
электрической полярности, 7.

Госпиталье. О передач® силы на раз- 
стояше, 47.

> Объ элементахъ Труве.
Гуи. Поляризащя диФыракцьоныаго св®- 

та, 54.
Объ изм®неньи Формы электродовъ 

во время ихъ поляризащи, 56.

Дарсонваль. О телефовахъ. 1.
Де-Лукки. Опред®лен1е отношенья теп

лоемкостей для перегр®тыхъ паровъ 
воды и Фосфора, 6.

Демарсе. Объ испареньи металловъ въ 
пустот®, 6.

Денца. О связи солнечныхъ затм®ньй 
съ земнымъ магнитизмомъ, 55.

Дешармъ. Гидродинамическья изел®до- 
ван!я; воспроизведенье при помощи 
тока жидкости явленьй электромаьни- 
тизма, индукцьи, взаимным д®йств!я 
токовъ другъ на друга и колецъ 
Нобили, 40.

Дитрихъ. Объ отношенья между ярко
стями двухъ натрьевыхъ лишй, 52.

ДюФуръ. ДиФФеренцьальный термометръ 
для лекц!й, 51.

ЯКаменъ. О разности бьрометриче- 
скихъ давлешй въ двухъ 
точкахъ на одной верти
кальной лин1и, 50.

О критической температур® 
газовъ, обращаемыхъ въ 
жидкость, 61

76 77 —

Жернезъ. Изсл®дованье надъ продол
жительностью отверд®ванья переох- 
лажденныхъ жидкостей, 5, 18.

Жуковскьй. Приложенье теор1и цен- 
тровъ ускорен1й высшихъ порядковъ 
къ направляющему механизму Чебы
шева, 135, (1).

Капустинъ. Приборъ для показашя 
удлиненья стержней, 133, (1).

Кенигъ. О дрожаньяхъ звука, 47.
» Объ обертонахъ, 48.

Киттлеръ. О разности электрическихъ 
потенщаловъ при соприкосновении 
жидкостей, принимая во вниманье ихъ 
концентрацью, 65.

Клейберъ. Пахитропъ, 71, (1).
Ковальскш. Учебные Физическье при

боры, 54.
Кольсонъ О телеФонахъ, 44.
Корню. О поглощеньи лучей св®та ат

мосферою, 3.
Котъ. Аккумулаторъ, 3.
Крова. Гигрометръ, съ внутреннимъ 

осажденьемъ паровъ, 43.
Крушколъ. Объ измененья тренья, про- 

изводимомъ электрическою поляриза- 
цьею, 7.

Лемстремъ. Опыты надъ с®вернымъ 
с!яньемъ въ Лапланд1и, 55.

Ленцъ. О приц®нен1и телефона къ изм®- 
ренгю темперитуръ, 111, (1).

> О ВЛ1ЯН1И способа очистки рту
ти на ея 
(1). 

Лепиней и Никати. 
ныхъ цв®тныхъ 

Лермонтовъ. Объ

сопротивленье 111,

Фотометрья различ- 
источниковъ, 11. 
установи® катето-

метра, 218, (1)
> О зеленыхъ лучахъ при

закат® солнца, 219 (1).
> О прибор® Квинке для

интерференцьи звука, 
73, (1).

Липманъ. Калориметрическьй способъ 
опред®ленья Ома, 4.

Ломмель. Флюоресценцья ьодистыхъ па
ровъ. 66.

]Марей. Фотографичесше снимки, 60.
Маскаръ. Барометръ для изм®ренья 

силы тяжести, 49.
Заметка на статью Шардон

не о степени прозрачности 
глаза человека и позво- 
ночныхъ для актиниче- 
скихъ лучей, 53.

Моцанъ. Объ удар® т®лъ, 147, (1).
Меркадье. Объ общемъ свойств® д®я- 

теля, котораго д®йств!е 
пропорцьонально произве- 
ден!ю им®ющихся коли- 
чествъ и н®которой сте
пени разстоянья, 15.

> и Ваши. Объ изм®реньяхъ 
(м®рахъ) электрическихъ 
и магнитныхъ величинъ, 
57. '

Мерчингъ. Фокальный свойства диф-
Фракц1онвыхъ р®ше- 
токъ, 56, (1), 92, (1), 
307, (1).

» О Френелевомъ опред®ле- 
ньи длины волны красна- 
го св®та, 147, (1).

Мозеръ. Объ усиленьи телефоническихъ 
токовъ, 11.

Монкговенъ. Расширенье спектральныхъ 
лиц1й водорода, 9.

Иадеждинъ. Къ вопросу о критиче
ской температур® изомеровъ и гомо- 
логическихъ рядовъ, 25, (I).

Наккари. Къ вопросу о различномъ 
нагр®ван!и электродовъ индукщон- 
ною искрою, 7.

Николаевъ. Teopin галваническаго эле
мента, 21, (1).

Нисъ и Винкельманъ. Объ изм®неньи 
объема н®которыхъ металловъ при 
плавленья, 63.

Наке. Новый приборъ для пов®рки за- 
коновъ паденья т®лъ. 49.

Пелла. О двойномъ электрическомъ 
ело®, 12.

> О прибор® для показанья да
вленья жидкости на дно со
суда 13. , 

Пеллеренъ. Приспособленье для осла
бленья вльящя экетра-токовъ въ ка- 
тушк® РумкорФа, 43.

Петровъ. О треньи въ машинахъ, 307, 
(D.

Петрушевскьй. Изм®ренье неглубокихъ 
Фарватеровъ и профи
лей дна, 113, (1).

> Опред®ленье средняго 
цв®та или тона много- 
цвътной поверхности, 
118, (1).

Пику. О чувствительности изм®ритель- 
ныхъ приборовъ, 20.

Пилле. О движенья атомовъ, 45.

Преображенскьй. Элементарный выводъ 
Формулы маятника, 
61, (1).

> ДиФФеревцьальныйвоз- 
душный калориметръ, 
67, (1).

Нейтлингеръ и Вехтеръ. Объ элек
трическихъ кальцевыхъ Фигурыхъ и 
изм®неньи ихъ Формы подъ вл!яв1емъ 
магнита, 64.

Розенстиль. О дополнительныхъ цв®- 
тахъ, 11.

Роуландъ. ДиФФракцьонная рЪшетка, 3.

С^адовскьй. Опытъ обращенья линьи 
натр!я, 308, (1).

Сале. Амплитура телефоническихъ ко- 
лебашй, 8.

Сименсъ и Гунтивгтонъ. Электрическая 
печь, 42.

Слугиновъ. Объ одномъ тождеств® и 
его значенш въ физик®, 
57, 75, (1).

> Объ электролитическомъ
св®ченьи, 20, (lj. 232,(1).

> О колеблющихся токахъ,
306, (1)

Соколовъ. Къ теорьи кривой диффрак- 
цьонной с®тки, 293, (1).

Срезневскьй. Объ испареньи жидкостей, 
1, Ci)-

» Н®сколькозаключеньй, вы- 
водимыхъ изъ теоремы 
карно, 39, (1).

> О Соссюровомъ гигромет
р®, 72, (1).

ГГиндаль. О д®йствти свободныхъ мо- 
лекулъ на лучистую теплоту и пере- 
ходъ ея въ звукъ, 16.

Тревъ. Одинъ изъ способовъ изб®жать 
взрыва паровыхъ котловъ, 51.

Ф?уссеро. Влтяше закалки на элек
тропроводность стекла, 44, 56.

ЭСамантовъ. Объ опытахъ Н. Г. Его
рова надъ спектромъ поглощенья ки
слорода, 170, (1).

Шаппюи и Ривьеръ. О показателяхъ 
преломленья газовъ при высокихъ 
давленьяхъ, 54.

Шардоне. Д®йств1е телеФОнныхъ то
ковъ на галванометръ, 8.

> Степень прозрачности глаза
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человека и цозвоночныхъ 
для актиническихъ лучей, 
53.

Шведовъ. Этюды по космической фи
зик^. II. Кометы и солнечная рад!а- 
Ц1я, 30, (l)i

Шоопъ. Объ изм^ненш плотности па- 
ровъ нЬкоторыхъ эФировъ съ давле- 
шемъ и температурой, 63.

Электрическая выставка въ В^нЪ, 
107, (1).

Эргардъ. Объ оптическихъ свойетвахъ 
столбиковъ изъ стеклянныхъ пласти- 
ыокъ, 67.

Яблочковъ. Электродинамически дви
гатель, 1.

Ягнъ. О парашютвомъ гидромотор*, 
71, (1).
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ИМЯННОИ УКАЗАТЕЛЬ.

■

ЧАСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ

XVI ТОМА

Знакъ (1) означаетъ страницу 1 отдела; цифра безъ этого знака 
означаетъ II отделе.

Авенар1усъ, М. Объ общемъ законе 
расширенхя жидкостей, 242 (1).

— По вопросу о расширенги жидко
стей, 400 (1).

Айртонъ и Перри. Изследованхе поля- 
ризацюнныхъ элементовъ, 95.

Айткинъ. Очищенхе воздуха отъ нося
щейся въ немъ пыли, 17.

Амага. Пирометры съ токомъ воды, 24.
Анго. Полярныя с1ян!я, 61.
Аронъ. Изследовашя поляризацхонныхъ 

элементовъ, 95.

Еэардскхй, М- ОтвЪтъ на статью г. Со
колова: «несколько словъ по поводу 
статьи г. Бардскаго: о характере 
силы частичнаго притяжешя», 497 (1).

Бахметьевъ, П. Влхяше линейнаго ежа 
Т1Я на магнитность железныхъ, сталь- 
ныхъиниккелевыхъ стержней,427 (1).

— Вл1янхе сжапя железа и стали на 
ихъ намагничиванхе, 374 (1).

— Магнитизмъ железныхъ проволокъ, 
заключенныхъ не всей своей длиной 
въ намагничивающую спираль, 213(1).

— .Тепловыя явленхя магнитизма, 81 (1).
— Теплота намагничивашя кольцеоб- 

разнаго электро-магнита, 257 (1).
— Зависимость йежду дхамагнитностхю 

и теплотой плавленхя телъ, 519 (1). 
Бецольдъ. Простой прхемъ для обнару- 

женхя связи между температурою на
каленной проволоки и составомъ ис- 
пускаемаго ею света, 53.

Бидуэль. Объясненхе явленхя Холля, 26.

— О сопротивле'н!п угольныхъ контак- 
товъ, 56.

Блавье. Земные токи, 12, 83.
Блюмке. Объ4определенхи удельнаго веса 

жидкостей, коихъ существовав!е об
условлено высокимъ давленхемъ, 105.

Бобыловъ, Д. Воспроизведете пяти ти- 
повъ кривыхъ лин1и, вычерчивае- 
мыхъ точками оси симметрхи вращаю- 
щагося маятника, 136 (1).

— Вращенхё т^лъ подъ влхянхемъ маг- 
нитныхъ силъ, 424 (1).

Боргманъ. Преломленхе призмою изъ 
исландскаго шпата, 76 (1).

— Опыта. Тиндаля-Стокса, 77 [1).
— Объ измененхи продолжительности 

индукц!онныхъ токовъ замыканхя и 
размыкашя при введенхи въ цепь 
индуктирующего тока ветви съ дру
гою индукцюнною катушкою, парал
лельною действующей, 152 (1).

— Квадрантный электрометръ, 425 (1). 
Будде Къ теорГи терыоэлектрическихъ 

силъ, 35.
Буланже. Опыты Марселя Депре въ 

Гренобле надъ передачей силы на 
разстоянхе посредствомъ электриче
ства, 34.

Бути. Электропроводность слабыхъ 
растворовъ солей, 41.

13арренъ-де-ля-Рю п Мюллеръ. Опыты 
надъ электрическими разрядами. 112. 

Веберъ. Новый способъ определенхя 
ома, 14.
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Галваксъ. ИзстЬдованы поляризащон-

полученгя

основан-

о возбуж- 
сжижен1п

14алишеръ, С. Къ вопросу 
денш электричества при 
водяного пара, 11.

Кендалль. Новый способъ 
гальванического тока, 112.

•'Таманскш. Изсл®довян1я смазочныхъ 
маслъ, (1) 22.

Ланглей. Опытное изсл®дован!е длины

сила, со- 
д®йств1е

ныхъ элементовъ, 95.
Галвачъ. Электродвижущая 

противлевге и полезное 
аккумуляторовъ, 76.

Гезехусъ, Н. Амперомятръ,

Изенбекъ. Изсл®дован1я машины 
Грамма, 75/

Израилевъ, А. Акустическ1й приборъ 
для точнаго опред®лен1я числа коле- 
батй звучащихъ т®лъ, 1 fl).

— О теплопроводности жидкостей, 13. 
Виваре Свойства проволокъ изъ крем

нистой бронзы, 19.
В1оль. Объ абсолютномъ эталона св®та, 

86, 88.
Воейковъ. Карта атмосферных® осад- 

ковъ, 517 (1).
Волковъ, М. Заметка на статью г. 

Краевича: о наимевыпемъ отклонены 
лучей въ призм®, 174 (1).

Вроблевсюй. Плотность жидкаго кисло
рода, 21.

ВульФъ, Г. Предварительная замЬтка 
объ электрических® свойствахъ квар
ца, 140 (1).

ный на электротермическомъ явленги 
Пельтье, 256 (1), 452 (1).

— Акустически опыты, 517 (1).
Гелло. Влыше луно-солнечнаго притя- 

женгя па ходъ маятника, 77.
Гладстопъ и 'Грайбъ. Изсл®дован1е по- 

ляризацюнныхъ элементовъ, 95.
Гольдгакмеръ, JI. Объ электрическом® 

разряд® въ газахъ, 325 fl).
Горъ. Усовершенствованная термоэлек

трическая батарея для опред®лен1я 
слабых® электровозбудительныхъ 
сид® по способу противопоставления, 
56.

Гутковскгй. Ртутный барометр® съ од
ним® уровнем®, 567 (1).

— Приборъ, поясняюще свойство па- 
ровъ, 567 (1).

Делоне. Объ удар® т®лъ, 320 (1).
Дю-Монсель и Плантэ. Шарообразная 

молнгя, 106.
ДюФе. Объ изменены показателей пре- 

ломленгя кварца въ зависимости отъ 
температуры, 88.

ДгОФуръ. Результаты наблюдений и из- 
сл®дованы надъ атмосфернымъ элек- 
трпчествомъ, 14.

ЯКаваль. О вентиляцы и отопленги 
жилыхъ пом®щен1й, 12.

Жуковскгй, Н. Объ удар® абсолютно 
твердыхъ т'Ьлъ, 388 (1).

Жук®, К. Объемъ жидкости, какъ 
функцгя температуры при постояи- 
номъ давлены, 304 (1).

Зилов®, П. Дв® зам®тки изъ элемен
тарной оптики, 168 (1).

Золотаревъ, Д. Изслкдоваше наивы- 
годн®йшихъ условий въ способ® Маи
са для изм®рен|’я внутреннего сопро
тивления и электровозбудительной си
лы элементовъ (поетоянныхъ и не- 
постоянныхъ), 142 (1). > .

Клаузгусъ, Р. Къ теорш динаиоэлек- 
трическихъ машинъ, 1.

Клейнер®. 0 теплот® при намагничп- 
ван1и, 15.

Коленко. Пироэлектричество въ кварц®, 
76 (1).

Кольраушъ, Ф. О галваническомъ из- 
м®рены суммы площадей бобин®, 8. 

— Электрохимически эквивалент® се
ребра, 79.

Корню. Приспоеоблешя для н®кото- 
рыхъ спектральных® опытов®, 41.

— Спектральное изсл®дован!е группы 
а, 40, 54. ’

Краевичъ, К. Къ протоколу зас®дан!я 
128-го Февраля 1884 г. 178 (I).

— Новые выводы услов!я наименьшаго 
отклоненгя лучей въ призм®, 8 (1).

— О зависимости между упругостью и 
плотностью газа въ разр®женномъ 
состоянш, 307 (1).

— Отв®тъ М. С. Волкову, 269 (1).
— ОтвЪтъ Н. II. Петрову, 510 (1).
Крушколъ. Объ амальгамированы пла

тины, 80.
Кулагинъ. Обт, электромагнитиыхъ ма- 

шинахъ, (1) 27.
Кундтъ, А. Простой способъ изсл®до- 

ван!я термо-,' актино- и шезоэлектрп- 
чества кристаллов®, 7.

КэыпФёр®, Д. Объ изм®рен1и электри
ческих® силъ при помощи электриче- 
скаго колеса, 11.

1П

волны въ невидимой части призма- 
тическаго спектра, 35.

Ларрокъ. Микротермометръ для изм®- 
ренгя очень малых® колебав!й темпе
ратуры, 24.

Лачиновъ. Калориметр® съ воздушным® 
термометром®, 292 <1).

— Термограф® Ришара, 293 (1).
Ледюк®. Опыты надъ явлен!емъ Холля, 

91.
Ленцъ. Объ Ом®, 323 (1).
Лермонтовъ, В. Шихтмейстеръ Ползу- 

новъ и машина, построенная им® въ 
1763 году въ г. Барнаул®, 76 (I), 
263 (1)

— Спектроскопъ ст, короткофокусными 
трубами, 177 (1).

— Проэктъ устройства аретира в®- 
совъ, 177 (1).

— Приборъ II. II. Фанъ-деръ Флита 
для расширены газовъ по Мендел®е- 
ву, (1)

— Приборъ П. П. Фанъ-деръ Флита 
для опред®лещя горизонтальной силы 
земнаго магнитизма по Теплеру, 569 
(1)

— Приборъ показывающШ реакцию при 
втеканш струи воды, 569 (1).

Липманъ. Объ электровозбудительной 
сил® амальгамованнаго цинка, 42, 85.

— Ртутные галванмГстръ и электро
динамометр®, 85, 89.

Лодж®. Пространства, свободный отъ 
пыли, 49.

ЗМЕалларъ, Е. Д®йств1е тепла на ба 
рацитъ и с®рнокалгевую соль, 6, 41. 

Маскаръ. Объ электризацги нижнихъ 
слоев® атмосфернаго воздуха, 90.

— Опред®лен1е ома, 88.
Мендел®ев®, Д. О расширены жидко

стей въ связи съ их® температурою 
абсолютнаго кип®н!я, 282 (1), 293 .1). 

— Еще о расширенги жидкостей, 475 (1). 
Меркадье. Результаты опытов® надъ 

колебангями упругихъ стержней и 
пластинокъ, 89.

Мерчингъ. Длины волнъ св®та, 567 (1).

Нелла. Объ атмосФерномт, электри- 
честв®, 90.

Пернтеръ. Исихрометрическы изсл®- 
довангя, 78.

Петров®, Н. О тренш хорошо смазан
ных® твердыхъ т®лъ и о главных® 
результатах® опытов® надъ внутрен
ним® и вн®шнимъ тренгемъ н®кото- 
рыхъ смазывающих® жидкостей, 14 
(1), 176 (1), 294'(I).

— По поводу зам®тки г. Краевича, по- 
м®щенной въ 3-мъ выпуск® тома 
XVI Ж. Ф. X. О., 272 (I).

Петрушевскш,0.Правильнын Формы сы- 
пучихъ т®лъ, 321 (1), 410 [1), 558 (1).

— Школьно гипеничесюй Фотометр®, 
255 (1), 295 (1). 565 (1).

— Опред®ленге коэффициентов® отра
жены св®та цвктными поверхностями, 
566 (1).

Петтерсон®. Новый принцип® изм®ре 
нгя тепла, 94.

Пиктэ. Прим®нен1е астраномы къ р®- 
шенгю одной задачи молекулярной 
физики, 23.

— Экспериментальное доказательство 
втораго закона механической теорш 
теплоты, 13.

— и Селлерье. Изсл®доваше измкнешя 
живой силы солнечной системы, 23.

Пильников®, Н. Град® 11-го поля 1884 г. 
въ Харьков®, 377 (1).

— О в®которыхъ новыхъ выводахъ 
условш наименьшаго отклонегя лучей 
призмою, 539 (1).

Надеждинъ, А. Н®сколько слов® по 
поводу статьи г. Павлевскаго dJeber 
die kritischen Temperaturen einiger 
Fluseigkeiteni, 74 (1)

— О теплоемкости жидкостей, 222 (1).
Николаев®. Заряд® кабеля, 76 (.1).
Новиков®, П. О наивыгодн®йшемъ сое

динены галваническихъ элементовъ 
въ батаре®, 23 (1), 65 (1), 76 (1).

Поморцевъ. Возбуждено въ нервахъ, 
319 (1).

Потье. Объ электровозбудительной сил® 
н®которыхъ элементовъ, 91.

Преображенск1й. Элементарная теор1я 
преломлены св®та, (1) 24.

— Геометрическгй вывод® Формулы 
маятника, (1) 24.

Г*алей. Улучшешя въ точных® в®- 
сахъ, 29.

— Электрохимическгй эквивалент® се
ребра, 79.

Рёнгтенъ О влгянш давлен!я на вяз
кость жидкостей и въ особенности 
воды, 94.

Риги. Объ явлены Холля, 25.
Роговсюй, Е. О строены земнрй атмо

сферы и общих® законах® теорш га
зовъ, 25, 185 (1).

— Объ атмосферах® планет®, 76.
— Отв®тъ на зам®тку г. Станкевича 

по поводу статьи <о строены земной 
атмосферы и т. д >, 314 (1 ).
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— Теплопроводность угольныхъ порош- 
ковъ, 516 (1).

— Заметка объ гтмосФерахъ планетъ, 
температуре солнца, небеснаго про
странства и земной атмосферы, 524(1).

— Замеч: Hie по поводу «Ответа» г. 
Станкевича, 552 (1).

Розевбергъ, В. Заметки по элементар
ной оптике, 267 (1).

— Лучеиспускаше цлоскаго пламени, 
255 (1).

Симонове. Фотометре, 293 (1).
Слугинове, Н. Къ теор1и измерешй, 

23, 49, 175, 238 (1).
— Отражен1е света отъ цилиндриче- 

скихъ зеркалъ, 176 (1).
Соколове, А. Несколько слове по по

воду статьи г. Вардскаго «о харак
тере силъ частичнаго притяженгя», 
248 (1).

Соре. О преломлеши и разсеянш света 
въ кристаллизованныхъ квасцахъ,13.

— Степень видимости актиническихъ 
лучей, 38.

Станкевичъ, В. Заметка на статью г. 
Роговскаго <о строении земной атмо
сферы...», 311 (1).

— Ответе г. Роговскому, 493 (1).
Стебницк1й. Вероятнейшая величина 

длины секунднаго маятника ве С.-Пе
тербурге, 93.

Столетове, А. Заметка обе опытахе 
г. Краевича, 407 (1).

Страусе. Оптическ1й приборе, 517 (1).

Т'еплере, А. Определена горизон
тальной составляющей напряжения 
земнаго магнитизма помощью ве- 
совъ, 33.

Тилло. О распределен!и земнаго магни
тизма ве Россш. 113.

Тиндаль. О зеыноме лучейспускаши, 58.
Толлоне. Солнечная спектроскопия. Мо- 

ногра®1я группы Д., 53.
Тольвере-Престоне. Динамическое объ

яснена всемгрнаго тяготентя, 22.
— О возможности объяснить прошед- 

ппя перемены во вселенной съ по
мощью ныне действующихъ Законове 
природы, согласно съ сущсствова- 
шеме равновесия теплоты въ боль- 
шомъ масштабе, 22.

Томпсонъ, С. Дешевая изолирующая 
подставка, 29.

— Звуковыя мельницы, 48.
— Электричесшя тени. Извлечете изъ 

статьи Риги, 30.
Труве. Электрическтй фотофоръ, 42. .

Уипль. Применена метода такъ на- 
зываеыыхъ сложныхъ типическихъ 
портретовъ къ метеорологическимъ и 
др. наблюдетямъ, 39.

^^ельтене. Теплоемкость воды, 52.
Форель. Изследоващя падъ пределами 

изменений температуры въ глубин!) 
озера Лемане, 13.

Фрелихе. Определение количества тепля, 
получаемаго отъ солнцп, 18.

ЗСвольсоне, О. О Формулахе взаимо- 
действ!я двухъ магнитовъ, получаю
щихся, если принять во внимаше все 
три измерена магнитовъ, 43.

— Калибрирован1е магазина сопротив- 
лен1я Сименса, 424 (1).

Химштедтъ, Ф. Определенте суммы пло
щадей бобинъ, 10.

Хераск1й. ЗамЬтка о прозрачности 
кометъ, 19.

1апск1й. О зависимости электродви
жущей силы отъ температуры эле 
мента, 54.

Шведовъ 0. Этюды по космической 
Физике III. Пагреваше метеоритовъ 
при ихъ паденш на землю, 555 (1). 

Шерье. Новый капиллярный электро- 
метръ, 31.

Шерингъ. О наблюдеши земныхъ то- 
ковъ, 84.

Электрический конгрессе 1884 г., 79. 
Эриксоне. Солнечный двигатель и сол

нечная температура, 37.

Юзъ. Teopia магнитизма на основа-
Н1и новыхъ опытныхъ наследований. 
58.
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ИМЯННОИ УКАЗАТЕЛЬ.

XVII ТОМА

ЧАСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Знаке (1) означаетъ страницу I отдела; цифра безъ этого знака 
означаетъ II отдЪлъ.

-А-ргамаковъ, А. П. О системахъ уда- 
лешя нечистота изъ городовъ—Линд- 
лея и Лернура, 32 (1).

Аронъ. Определеше постоянной Верде 
въ абсолютной мере, 12.

Тэарбье. Телефонъ и микрофонъ Охо- 
ровича, 19.

Бахметьсвъ, П. Причина тона, изда- 
ваемаго стержнями изъ магнитныхъ 
металловъ подъ влГяшемъ прерывча- 
таго намагничиван!я, 65 (1).

Байль. Определеше ома, 15.
Беккерель. Спектры лучеиепускашя па- 

ровъ металловъ въ ультра-красной 
части, 31.

— Определена длины волнъ главней- 
шихъ лиши и полосъ ультра-крас
ной части солнечнаго спектра, 32.

— Способъ измерешя силы электрич. 
тока въ абсолютныхъ единицахъ, 55.

Бенуа. Образцы узаконевныхъ омовъ, 8.
Влавье. Вл1ян1е грозъ на подземный 

телеграфный лиши, 57.
Больцманнъ, Л. О количестве работы, 

получаемой при химическомъ соеди- 
неши, 1.

Боргманъ, И. И. О нагревами стекла 
лейденскихъ банокъ, 402 (1).

— Ошибка при выводе второй теоремы 
Кирхгофа, 402 (1).

Вотомлей. О сгущенги газовъ на по
верхности стекла, 75.

Браунъ, В. О зависимости между лога- 
риомическимъ декрементомъ колсбашя 

въ воздухе и изменеюемъ темпера
туры, 1.

Буде. Приборы для Физ1ологическихъ 
и медицинскихъ целей, 26.

Бурбузъ. Два гигрометра, 56.
Бути, см. Нальете и Бути.

JtSanin. Teopia теле^оническихъ ап- 
паратовъ, 7.

Веберъ. Объ электропроводности и тем- 
пературномъ коэФФищенте твердой 
ртути, 78.

Вертъ, см. Осмондъ и Вертъ.
Вголль. Единица света, 34.
Волковъ, М. С. Элементарный выводъ 

Формулы Ома, 45 (1).

Гаргель. Гальваничесмй элемента Ге
рена, 56.

— Элементъ Вьета и Ларошеля, 56. 
Гезехусъ, Н. Лекцюнный динамометръ, 

59 (1), 64 (11
— Вл1ян1е электрическаго тока на со- 

противленте и на светочувствитель
ность селена, 215 (1).

— О светочувствительности селена, 
229 (t).

— О звукопроводности телъ 326 (1).
— Преломлеше звука, 332 (1). 
Гейтель, см. Эльстеръ и Гейтель. 
Глазенапъ, С. П. О способе Бесселя 

для определена Фокуснаго разстояшя 
объективовъ, 63 (1).

— Новая звезда въ большой туман
ности Андромеды, 72.
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мостями солей и ихъ смёсей и точ
ками ихъ плавленая, 7.

Голубицкгй, П. М. Телефоны, 32 (1).
Гольдгаммеръ, Г. О теорки двойнаго 

лучепреломлешя, 331 (1).
Госпиталье. Техническ1е измерительные 

приборы, 55.
Греанъ. Приборъ Реньо и Рейзе, 20.
— и Кенко. Приборъ для измерения 

давлен1я, обусловливающаго разрывъ 
кровеносныхъ сосудовъ, 26.

Гюго. Пиеагоровый треугольникъ и 
число полныхъ колебаний нормаль- 
наго камертона, 34.

0

д’Арсонваль. Опасное Физиологическое 
действие токовъ механичеекихъ источ- 
никовъ электричества и способъ из
бежать его, 13.

— Применеше гальванической поляри- 
защи, 19.

— Объ электрическомъ раздражеши 
животныхъ тканей помощью конден
сатора, 26.

Де-Генъ. Теория жидкостей, 37.
Делейль. Объ опыте Тилорье, 8.
Делоне, Н. Значеше гиращоннаго эл

липсоида и поверхности световой 
волны въ теорщ удара, 77 (1), 136.

Демишель. Сгустительный гигрометръ 
Сира, 57.

Дьяконовъ, Д. И. О возможности упо- 
треблешя стереоскопа для получения 
средняго типа двухъ лицъ, 78 (1).

ДюФе. Результаты сравнешя Формулы
Гладстона const, съ данными
опыта, 56.

к
Егорове, Н. Г. Спектръ поглощения 

атмосферы, 229 (1).
— О спектр!) поглощенкя кислорода, 

332 (1).

ЯВаннетазъ. Применеше способа Се- 
нармона къ измерешю сравнитель
ной теплопроводности кристалличе- 
скихъ анизотропныхъ телъ, 15.

Жерне. Изследоваше аллотропическихъ 
изменешй серы, 53.

Жуковсшй, Н. Е. Объ ударе абсолютно 
твердыхъ телъ, 47 (1).

— О движсши твердаго тела, имею- 
щаго полости, наполненный однород
ной капельной жидкостью, 81 (1), 
145 (1), 231 (1).

Жукъ, К. Къ вопросу о расширеши 
жидкостей, 13 (1).
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Таролимекъ. О тяготении, 9.

14азъ. Фотографические снимки для 
стереоскопа, 55.

— Фотографии молши, 56.
Кальете. Приборъ для приготовлешя 

твердой углекислоты, 8.
— Новый споеобъ сжижешя кисло

рода, 35.
— и Бути. Электропроводность твер

дой ртути и другихъ металловъ при 
низкихъ температурахъ, 30, 54, 70. 

Капустине, О. Я. Магнитные спек
тры, 45 (1).

Кайзеръ. О Фотограф^яхъ молши, 64.
Кенигъ и Ришарцъ. Новый способъ 

определенгя постоянной тяготешя, 77.
Кенко, см. Греанъ и Кенко.
Китлеръ. Объ измереши силы тока, 22. 
Клемандо. О закалке магнитовъ, 27.
Клеменчичъ. Определеше Д1электриче- 

скихъ постоянныхъ некоторыхъ га- 
зовъ, 51.

Клейберъ, И. А. О СФерахъ притяже- 
Н1Я планетъ, 77 (1).

Кольраушъ. Электропроводность воды, 
дистиллированной въ пустоте, 49.

Кольсонъ. Магнитный теле®онъ, 19.
Корню. О наблгоден!яхъ короны солн

ца, 4.
— Поверхность волны въ изотропной 

средине, находящейся въ равномер-
номъ м'агнитномъ поле, 20.

— Обращенный спектральный 
ихъ аналопя въ отношенш 
дФлешя и интенсивности съ 
водорода, 83.

линш и 
распре- 

лин!ями

Кохъ. Прибавлено! къ сведенкямъ объ 
упругости льда, 59.

Краевичъ, Ответъ пр. А. Г. Столе
тову, 25 (1).

— О зависимости между упругостью и 
плотностью воздуха въ разреженномъ 
состояши, 331 (1), 335 (1).

Кувдтъ, А. О магнитной вращательной 
поляризащи железа, кобальта и ник- 
келя, 11.

Крушколлъ. Опыты надъ изменев!емъ 
капиллярной постовнной подъ дей- 
ствгемъ электровозбудительной силы, 
15.

•ТТагардъ. Спектръ водорода, 44.
Ланглей. О количестве атмосфернаго 

поглощена, 45.
Лангъ. Измеренке электровозбудитель- 

ной силы электрической световой 
дуги, 59.

Лермонтовъ, В. В О дождевой полосе, 
44 (1).

— Лампочка Эдиссона, 45 (1).
— Объ определении удельнаго веса, 

56 (1).
— Опытъ Маха (изменеше высоты 

тона при движенш звучащаго тела), 
57 (1).

— Спектрометръ Миллера, 57 (1).
— Магазинъ сопротивления Сименса, 

64 (1).
— Школьный приборъ, служащш для 

доказательства параллелограмма силъ, 
78 (1).

— Геометрическое доказательство усло- 
в1я наименьшаго отклонена лучей въ 
призме, 399 (1).

Ле-Шателье, см. Мальяръ и Ле-Ша- 
телье.

Линдеманне, Э. Объ изменеши яркости 
звезды V. Cygni, 3.

Липманнъ. Электрический счетчикъ, 15.
— Электромагнитныя приспособления 

для поддержании колебашй камер
тона, 20.

— О Физическомъ определении и ана- 
литическомъ выражеши абсолютной 
температуры и о функщи Карно, 24.

— Способъ определешя электромагнит- 
наго потенщала системы катушекъ, 
56.

Лоравъ.Приборъ для проверки кривыхъ 
поверхностей, 26.

Лувини. Причина электричества воз
духа, грозовыхъ тучъ и вулканиче- 
скихъ извержен!й, 65.

1Магнусъ Нюренъ. Аберращя непо- 
движныхъ звезде, 17.

Мальяръ и Ле-Шателье. Диморфизмъ io- 
дистаго серебра, 19.

Марей. Стереоскопическое ФотограФи- 
роваше траекторги точки, движущейся 
по тремъ направлешямъ простран
ства,- 35.

Маскаръ. Фотографически снимокъ 
молнш, 5.

— О теорш машины Грамма, 54.
— Полемика съ Фэемъ объ атмосФер- 

номъ электричестве, 87, 89.
Меллеръ. Опытное изследоваше закона 

световаго лучеиспускашя накален
ными телами, 14.

Мендельсоне. Электровозбудительная 
сила и направлеше осеваго нервнаго 
тока, 54.

Меркадье. Проверка Формулы для числа 
колебан1й упругихъ круглыхъ пла- 
стинокъ, 54.

Монтальво. ТелеграФическое приспо
собленке, 56.

Моризъ. Селеновый актинометре, 18.
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Николаевъ, В. В. Отношеше между 
электромагнитными и электростати
ческими абсолютными единицами, 
44 (1).

Осмонде и Вертъ. Микроскопическое 
строеше литой стали, 10.

■Наке. Отношеше двухъ теплоемко-I' 
стей газовъ —. 21. с

Парино. Приборъ дли изеледовашя 
световой напряженности спектраль- 
ныхъ Цветове и ихъ смеси, 5.

Пелля. Объ аппарате для определенгя 
потенщала атмосфернаго электриче
ства, 20.

— Способы, употребляемые для опре- 
делешя потенщала воздуха. Электро
возбудительная сила горешя, 60.

— О причине электризащи грозовыхъ 
облаковъ, 61.

Петрове, Н. П. Несколько объяснений 
по поводу ответа Н. П. Петрову 
К. Д. Краевича, 20 (1).

Петрушевск1й, О. Цвета при огне, 
35 (1).

Пикеринге. Э. Фотометричесшя на- 
блюдешя планетъ Цереры, Паллады 
и Весты въ обсерваторги Гарвардской 
коллепи.

Пироговъ, Н. Несколько дополнешй 
къ кинетической терги газовъ, 114 
(1), 144 (1), 281 (1).

Поморцеве, М. М. О сложеши пере- 
меннаго и поетояннаго токовъ, вы- 
званныхъ поляризащей въ провод- 
никахъ, въ зависимости отъ места 
приложешя перваго, 30 (1).

Потье. Измереше энергии, поглощаемой 
электрическимъ аппаратомъ, 13.

— Оптичесшй способъ измерения силы 
электрическихъ токовъ, 55.

Jt*ентгенъ. Опыты надъ электромагнит- 
нымъ действ!емъ диэлектрической по
ляризащи, 50.

Ренье. О химическихъ явлешяхъ въ 
аккумуляторахъ Планте и Фора, 26.

— Приспособлеше для предохранения 
цинка въ гальваническихъ элемен- 
тахъ, 56.

Ришарцъ. См. Кенигъ и Ришарцъ.
Роговсшй, Е. А. О температуре небес- 

ныхъ телъ, 77 (1), 314 (1).
Ромильи. Усовершенствована воздуш- 

ныхъ насосовъ, 54.

Савицшй, Н. Н. Аккумуляторы, 
45 (1).
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— Амметръ, вольтметръ и омметръ 
Айртона и Перри, 78 (1).

Себеръ. Изм*ренье чувствительности 
электрическихъ запаловъ, 57.

Слугиновъ, Н. П. О вычисленья элек
трической работы и- коэффиц!ента 
полезнаго д*йетвья, 43 (1).

Соре. О камертон*, 23.
Срезневсмй, Б. И. Объ изобарахъ 

. Европейской Росши, 63 (1).
Стол*товъ, А. Г. По поводу ответа 

г. Краевича, 52 (1).
дхраусъ, О. Э. Опытъ, показйвающьй 

постепенное изм*неше показателя 
преломления с*рнаго э®ира при по
вышении температуры до точки аб- 
солютнаго кип*шя, 144, (1).

ТГруве. Предохранительный лампоч
ки 7.

^&анъ-деръ-Флитъ. П. П. О законахъ 
равнов*сья и теченья .электричества 
въ тонкихъ проводникахъ и жидкости 
въ трубкахъ, 57 (1).

— Элементарный выводъ условия наи- 
меньшаго отклонения луча призмою, 
399 (1).

— О закон* Ампера и Bio и Савара, 
400 (1).

Фрелихъ. Электрохимически машины
Сименса и Гальске и ихъ д*йств!е, 2.

Фритсъ. Новые селеновые элементы, 18. 
Фуесеро. Объ электрическомъ сопро- 

тивленьи изолирующихъ веществъ, 
7, 50

Фэй. О работахъ Пальм1ери, относя
щихся къ атмосферному электриче- 
честву, 86.

^Хамонтовъ, Н. Н. Гальваническ1е эле
менты Яблочкова, 144 (1), 229 (1).

— Устройство Физическихъ кабинетовъ 
и лаборатор!й берлинскаго, страс- 
бургскаго и парижскаго университе- 
товъ, 230 (1).

Хвольсонъ. О. Д. Приборъ Вальтен- 
гОФена для демонстрацьи успокои- 
тельнаго д*йствья магнитовъ на дви
жущуюся м*дь, 55 (1).

— О неудовлетворительности элемен- 
тарныхъ доказательств!» прямолиней
ности распространения св*та, 55 (1).

— О скорости в*тра въ Петербург*, 
143 (1).

Цомакьонъ, Ф. И. О законахъ про
хожденья электричества черезъ газы, 
31 (1).

Шиллеръ, Н. Н. Къ вопросу рбъ 
удар* абсолютно твердыхъ т*лъ, 5 
(1), 200 (1).

Щегляевъ, В. С. Электролитически 
Фигуры Нобили и Гебара въ магнит- 
номъ пол*, 1 (1).

Эльстеръ и Гейтель. Зам*тка о чув- 
етвительномъ дупликатор*, 29.

— Зам*чашя объ электрическихъ явле- 
н!яхъ въ грозовыхъ облакахъ, 62.

— О развитья электричества при обра
зованья дождя, 63.

Эндрью. Изм*ненье электровозбудитель- 
ной силы между металлами въ рас- 
плавленныхъ соляхъ, 76.

Яблочковъ. Новый гальванически! 
элементъ ауто-аккумуляторъ, 29.
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XVIII ТОМА.

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

ИМЯННОИ УКАЗАТЕЛЬ.
_А-ронсъ см. Конъ и Аронсъ.
Д’Арсонваль. Оптичести способъ изме

рены малыхъ угловыхъ перемещентй, 
24.

— Новыя гальванометричесвы при- 
способлен1я, 24.

— Модель гальванометра Видемана, 24.
— Гальванометръ, 39.
— Употреблены аккумуляторовъ въ 

способахъ ПоггендорФа и Дю-Буа- 
Реймона, 39.

— Воздушный калориметре, 47.
— Модель телефона, 47.
Айртонъ и Перри. Расширены ртути 

между—39° и 0° С, 112.

Баклундъ, О. Масса планеты Мерку- 
pia, 112.

Ваксенделль. Видимость луны во время 
ея полнаго затмешя, 50.

Ванзептъ. Вихревая газовая горелка, 90.
Барбье. Телефонная пуговка, 25.
Бардскш, М. Определены теплоты, 

выделяющейся при образованы хи- 
мпческихъ соединешй изъ наблюден1й 
надъ диссощащей, 142 (1).

Бателлп см. Паглшни и Бателли.
— см. Паккапи и Бателли.
Бахметьевъ, П. Ке теоры вл!ян!я ме- 

ханическаго изменены размеровъ 
тела па его магнитность, 31 (1).

— Термоэлектрпчешпя наследованы, 
47 (1).

Беккерель. Измерены магнитной вра
щательной способности теле въ аб- 
солютныхъ единицахъ, 45.

Биша и Блондло. Абсолютный электро- 
метръ, 78.

Блондло см. Биша и Блондло.
Бобылевъ, Д. К. Кинематическгя модели

Рело и гиростате В. Томсона, 54(1). 
— Кинематически модели, 126 С). 
Боргманъ, И. И. Нагреванге стекла 

конденсаторовъ при прерывчатой 
электризацы ихъ, 1 (1).

— По поводу вывода второй теоремы 
Кирхгофа разветвлены токовъ,8(1).

— Опыты надъ распространенымъ 
электрическаго тока черезъ воздухъ, 
53, (1), 216 (1).

— О северномъ с!ян1и 15 поля, 276 (1). 
Боре, Хр. Обе отклонены кислорода 

отъ закона Бойля-Мар1отта при низ- 
кихъ давлешяхъ, 27.

Ботомлей. Вл1ян1е размеровъ охлаж- 
дающагося тела на потерю тепла 
лучеиспускашемъ и конвекшей, 2.

Броуновъ, П. И. О барометрическихъ 
максимумах!., 76 (1).

Будэ-де Пари. Фотографически спимки, 
полученные безъ объектива, 68.

Бути см. Фуссеро и Бути. 
— Сахариметръ Дюбоска, 39. 
— Новый изследовангя надъ элект

рическою проводимостью солей въ 
слабыхъ рпстворахъ, 90.

Т5арбургъ и Имори. О весе и при
чине водяпаго пота на стекле и дру- 
гихъ телахъ, 45.

Ваши. Определены скорости распро- 
страненгя электричества вдоль пря- 
молинейнаго проводника, 88.

Веберъ, Г. Теплопроводность капельно 
жидкихъ теле, 29.
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— Критическья замечанья о новейшихъ 
открытьяхъ Юза о самоиндукцьи ме- 
таллическихъ проводниковъ, 85.

Веберъ, К. Л. Объ электропроводности 
некоторыхъ легкоплавкпхъ метал- 
ловъ, 58.

Вейеръ. Объ удержанья въ равновесья 
шариковъ посредствомъ струи воз
духа, 17.

— Механизмъ смерчей, 67.
— Механизмъ вселенной, 67.
Вейнекъ см. Ганри и проч.
Видеманнъ. Магнитныя изеледовашя, 

84.
Винкельманъ. Лекцьонный опытъ, надъ 

ди®Фуз1ей газовъ, 42.
Вюль. Замечанье на опыты Гирна, 67.
— и Вотье. Распространение газа въ 

цилиндрической трубке," 17.
Воейковъ, А. И. Метеорологически 

наблюденья во время солнечнаго зат
менья, 52 (1).

Вотье см. Вюль и Вотье.
Вроблевскш. Электрическое сопротив

ленье меди при возможно низкихъ 
температурахъ, 14.

ВульФЪ, Г. Новый способъ измеренья 
угла вращенья плоскости поляризац1и, 
123 (1).

1’ага. Опытныя изследован!я надъ 
охлажденюмъ при прохожденья тока, 
82.

Ганри, Пиккерингъ, Струве, Муше и 
Вейнекъ. Примкнете ФОтограФьи къ 
астрономьи, 51.

Гарьель. Фотометръ, 91.
Гаубнеръ. О магнитизме железнаго 

порошка различныхъ плотностей, 33.
Геенъ, де. Объ эмпирическомъ отно- 

ьпеши между упругостью пара и 
коэФФищентомъ внутренняго тренья 
у жидкостей, 66.

Газехусъ, Н. А. О показятеляхъ пре
ломленья и скоростяхъ звука въ 
пористыхъ, рыхлыхъ телахъ, 174 (1).

— Геофизическьй глобусъ, 206 (1).
— О силе звука въ зависимости отъ 

разетоянья, 268 (1), 275 (1).
Гемпель. Лекцюнный приборъ для опы- 

товъ Лоджа, 23.
Геймъ. Объ электропроводности пере- 

сыщенныхъ солявыхъ растворовъ, 
44.

Гилдере. ЭлектроФорная машина Вимс- 
герста, 6.

Гирнъ. Скорость истеченья газовъ, 72.
Глазенапъ, С. II. Метеорный дождь. 

27—15 ноября 1885 г., 3.
Годаръ. Изследованья по теплоте, 8.

— Двойная Фотометрическая трубка 
съ поляризованнымъ светомъ, 47.

Гольдгаммеръ, Д. Теорья преломленья 
и дисперсьи света въ кристаллахъ, 
239 (1).

Гаппе. Къ теор!и униполярной индукцьи 
86.

Грасси. Новый воздушный термометръ 
для измеренья малыхъ колебаньй 
температуры, 61.

Грецъ. Зависимость упругости каучука 
отъ температуры и ея связь съ тер- 
мическимъ коэФФищентомъ расшире
нья, 70.

Гуи. Теор1я вращающихся зеркалъ, 35.
Гюгоньо. О предельной скорости исте

ченья газа, 67.
Гюйгенсъ, В. О солнечной короне, 56.

Делорье. О способе наблюдать и 
Фотографировать солнце и затменья 
безъ телескопа и объектива, 67.

Дыбовскьй. Приборъ для проведенья на 
плоскости зажигательныхъ линьй, 8.

Дьяконовъ. Новый глазной микрометръ. 
120 (1).

Дюбуа, Р. Новая машина для полученья 
титрованныхъ смесей жидкостей и 
газовъ, 89.

—О свете пироФоровъ, 89.
Дюфс. Приборъ для измеренья угла 

между оптическими осями для раз- 
личныхъ цветовъ спектра, 89.

1£горовъ, Н. Г. Наследованье солнца 
во время полныхъ затменгй, 55 (1). 

— Способъ Г. В. ВульФа определять 
уголъ вращенья плоскости поляри- 
зацьи, 126 (1).

— Опытъ обращенья ькелтаго натро- 
ваго пламени, 277 (1).

Жьнъ см. Пебаль и Жанъ.
Жуковскьи, Н. О гидродинамической 

теорьи тренья хорошо смазанныхъ 
твердыхъ телъ, 209 (I).

Зонке, Л. Электромагнитное вращенье 
естественнаго света,. 60.

Имори см. Варбургъ и Имори.
— О поглощенья платиновой чернью 

паровъ ртути, 66.

Набанелласъ. Прьоритетъ идеи о пе
редаче работы посредствомъ двухъ 
диыамо-машинъ, 114.

Кальете и Матьасъ. Измеренье плот
ности сжижевныхъ газовъ и ихъ 
паровъ, 87.

Каммерманъ. О туманномъ пятне Мая, 
86.

Кауль. Электро металлургическое про
изводство, 103.

КирхгоФФъ, Г. О деФормацьяхъ, ис- 
пытываемыхъ дьэлектрически или 
магнитнополяризованнымъ твердымъ, 
упругимъ теломъ, 9.

— О некоторыхъ примененьяхъ теорьи 
деФОрмацьй, испытываемыхъ теломп. 
магнитно или дьэлектрически поляри
зованнымъ, 20.

Клейберъ, I. А. О еопротивлеши га
зовой среды, 52 (1).

Клейнъ. Пертурбацья на луне, 50.
Кобылинъ см. Терешинъ и Кобылинъ.
Колладонъ. О причине электризацьи 

грозовыхъ облаковъ, 105.
Конопасевичъ. Проектъ висячаго ка

тетометра, 16 (1).
Конъ и Аронсъ. Электропроводность 

и дьэлектрическая постоянная, 80.
Корню. О спектральныхъ лин!яхъ, 

произвольно обращаемыхъ, 7.
— см. Потье и Корню.
Краевичъ, К. Д. Ответъ г. Столетову. 

129 (1).
— Опытъ звучанья проволокъ подъ 

вльяньемъ прерывистаго гальваниче- 
скаго тока, 175 (1), 206 (1).

— О начале Гьойгенса, 365 (1).
— Критерьи, которымъ должна удо

влетворять Формула Фанъ даръ Ва- 
альса и др., 366 (,1).

Кримальди. Объ измененьи максималь
ной плотности воды съ давленьемъ, 72.

Крова и Грабе. О заряде и разряде 
аккумуляторовъ, 15

Кундтъ. Объ электромагнитномъ вра- 
щен!и плоскости поляризацьи света 
въ железе, 19.

»/1едеберъ. Изследовавье надъ коэффи- 
цьентомъ самонаведенья, 89.

Ледюкъ. Два новые способа для изме
ренья магнитнаго поля, 25.

— Измененье сопротивленья висмута 
въ магнитном1> поле. 64.

— Объ измененьяхъ магнитнаго поля, 
образованнаго электромагвитомъ,113. 

Лермонтове, В. В. Геометрическьй вы- 
водъ условья наименьшаго отклоненья 
луча въ призме, 12 (1), 304 (1).

— Новые приборы, 78 (1), 276 (1).
— О приготовленья камертоновъ, 206 

(1).
— О калибрированьи гальваноскопа, 

206 (1).
— Электрическая маьпина Фоеса, 276 

11).

— Опытъ быстраго нагреванья воды 
по системе Флетшера, 304 (1).

— Таблица абсолютныхъ меръ, 304 
(1).

— ФотограФическье снимки, 305 (1), 
— Приборъ для определенья горизон

тальной составляющей земнаго ма- 
гнитизма, 366 (1).

Ле-Шателье. Термоэлектрически спо
собъ измеренья высокихъ темпера- 
туръ, 67.

Липпманнъ Объ измеренья капиллярной 
постоянной ртути, 7.

— Абсолютный электрометръ, 47.
Лодыгинъ, А Н. Заметка о лампахъ 

съ дугою и съ накаливаньемъ, 174 (1).
Лоранъ. Сахариметръ, 39.
— Объективы, 39.
— Прьемы приготовленья маленькихъ 

призмъ Николя и Фуко, 67.
Лукасъ. Объ испусканья света раска- 

лепнымъ углемъ, 16.

1Макъ. Пироэлектрическья и оптиче- 
скья наследованья бразильскаго топа
за, 83.

Маскаръ. Несколько замечаньй отно
сительно Фотометрьи, 90.

Матьасъ см. Кальете и Матьасъ.
Мержье. Приборъ для объясненья за- 

коновъ увеличенья оптическихъ ин- 
струментовъ, 38.

Меркадье. О классиФыкацьи различныхъ 
способовъ радьофоньи, 6.

Мещерскьй, И. В Къ вопросу о сопро- 
тивленьи жидкостей. Давленье на Клинъ 
въ потоке неограниченной ширины 

двухъ измереньй, 174 (1). 327 (1).
Мичельсонъ см. Ньюкомбъ и Мичель- 

сонъ.
Муше см. Ганри и проч.
Мюллеръ, Г. Вльььнье фазъ на силу 

света малыхъ планетъ, 51.

Наккари и Батолли. Объ явленьи 
Пельтье въ жидкостяхъ, 34.

Ньюолль см. Томсонъ и Ныоолль.
Николаевъ, В. В. О числе и группи

ровке элементовъ баттареи, накали
вающей данную систему проводниковъ 
до определенной степени светоизлу- 
ченья, 276 (1).

Нодонъ, А. Новый гигрометръ, 90.
Ньюкомбъ и Мичельсонъ. Определенье 

скорости света, 52.

Обермайеръ, А. Ф. О магнитностн 
ковкаго чугуна, 63.



© ГПНТБ СО РАН
I

— 118 — — 119 —

n

Паглтани и Бателли. О внутреннемъ 
тренш въ жидкостяхъ, 28.

Пальм1ери. Новый опытъ, показываю- 
щтй, что при превращена паровъ 
въ воду, и обратно воды въ паръ, 
развивается электричество, 104.

Паризъ. Опред®лен1е плотности пори- 
стыхъ и рыхлыхъ т®лъ, 101.

Пебаль и Жанъ. Объ уд®льной теплот® 
сурьмы и н®которыхъ сурьмянистыхъ 
соединен^, 43.

Нелля. ФотограФическ1й снимокъ м,ол- 
Hin, полученный Мусетомъ 89.

Пер.кинсъ. Изм®нен!е магнитности ник- 
келя при различныхъ температурахъ, 
64.

Перри, см. Айртонъ и Перри.
Петрушевсюй, 0 0. Электрически!

Фонарь Труве, 17 (1).
Пиккерингъ см. Ганри и проч.
Пироговъ, Н. Н, 11ред®льныя скорости 

въ газахъ, 93 (1).
— Пред®льныя скорости въ газахъ 

и Teopin вращательнаго движенш 
чаетицъ Ватсона, 295 (1).

— Аналитическгй выводъ 2-го начала 
термодинамики, 304(1). 307 (1).

— Кинетическая теоргя многоатомныхъ 
газовъ. (Приложение къ журналу).

— О логик® безконечнаго, 366 (1) 
Подди. Зам®тка объ изм®нен!и точки 

пдавлешя парафина отъдавлен!я. 71.
Полешко, А. И. О причинахъ, вызы- 

вающихъ нагрйванге въ динамо-ма- 
шинахъ, 125 (1).

Потье. О теорщ контакта, 22.
— и Корню. Опыты относительно за

кона Вердэ, 38.

1*енье, Е. Способъ приготовления 
аккумуляторовъ, 91.

Рехневсюй Графическое построеше 
движущей пары въ Функц1и скорости 
динамоэлектрической машины, 8.

Рейли. О термодинамическомъ полез- 
номъ д®йств!и термобатареи, 3.

Ривьеръ и Шапюи. Изсл®довангя нндъ 
показателемъ преломленш газовъ, 91.

Рикке, Э. Термоэлектричество турма- 
малина, 65.

Робенъ Гамма изъ квинтъ, 17
Розенбергъ, В. Универсальный св®то- 

вой приборъ, 168 (I).
Роити Сравнеше электрокалориметра 

съ термометромъ Рисса, 102.
Ромильи. О подъемной вращательной 

машин®, 47.
Роуландъ. Фотографически снимки сол- 

нечнаго спектра, 47.
Руджгери см. Скала и Руджюри.

Савицкгй, Н. Н. О приготовлеши 
русскихъ аккумуляторовъ, 52 (1).

— Фотографии брянцевскихъ соляныхъ 
копей и кристаллы каменной соли и 
кварца, 366 (1).

Садовскгй, А. И. Выводъ ycxoeia наи- 
меньшаго отклонентя лучей въ приз
м®, 366 (1).

Саразенъ см. Фоль и Саразенъ.
Себеръ. Явлеше при стр®льб® на ма- 

ломъ разстоянщ, 39.
Скола и Руджтери. Электрически за- 

палъ для воспламенентя минъ, 91.
— Новый приборъ Дюкрете для бы

строй пров®рки электрическихъ за- 
паловъ, 91.

Слугиновъ, Н. П. Выводъ втораго за
кона КирхгОФа, 17 (1).

— О систем® линейныхъ прозодни- 
ковъ, 177 (1).

Срезневсктй, Б. И. О возмущен!яхъ 
равнов®с1я атмосферы, 17 (1).

Стол®товъ, А. Г. О скорости звука въ 
трубахъ съ разр®женнымъ возду- 
хомъ, 65 (1).

Струве см. Ганри и проч.
Сусловъ, Г. К. Приложенге кинетиче

ской Teopin газовъ къ ’выводу за- 
коновъ сопротивлен!я, 16 (1), 79 (1).

Терешинъ и Кобылинъ. О намагни- 
чиванти см®си угля и жел®за, 77 (1), 
107 (I).

Томлинзопъ. Изм®нен1я электропровод
ности отъ продольнаго растяжентя 
стержней, 32.

Томмази О получен!и изображенгй по- 
средствомъ электрическихъ истече- 
нтй. 47.

Томсонъ и Ньюолль. Объ образована 
вихревыхъ колецъ каплями, пода
ющими въ жидкость и о н®которыхъ 
связанныхъ съ этимъ явлентнхъ, 109. 

Труве. Приборы для элекгрическаго 
освъщентя, 25.

Трувело, Е. О внутреннемъ строеии 
солнечной оболочки, 35.

Фанъ деръ Флитъ, П. П. О начал® 
Гюйгенса, 365 (1).

Феррель, В. Температура луны, 49.
Фирордъ. О сил® звука и звукопровод

ности т®лъ, 72.
Ф1эве. О влгянш магвитизма на харак- 

теръ спектральныхъ литий. 14.
Фоль и Саразенъ. О проникновенги 

св®та въ глубь воды въ различное 
время дни, 86.

Фонтэнь. О передач® работы посред- 

ствомъ динамоэлектрическихъ ма- 
шинъ, 113.

Фуссеро. Изм®реше электрическаго со- 
противлешя алкоголя, 7.

— и Бути. Изм®рен1е сопротивления 
жидкостей, 6.

ЭСамонтовъ, Н. И. Апериодически галь- 
ванометръ Депре и д’Арсонваля, 17 
СП

— Вращающгеся резонаторы Двор
жака и проекционный приборъ Кро
ва, 207 (1).

ХаритоновскСй, П. В. О вл!ян1и св®та 
и теплоты на теплопроводность см®- 
сей изъ с®ры и сЬрнистаго серебра, 
53 (1).

Хвольсонъ, О. Д. Приборы, изготов
ленные Фирмою Брегета: ртутный 
гальванометръ Липпманна и реоста- 
тическая машина Плантэ, 127 (1).

— Зам®тка относительно вывода за
кона лучеиспускашя (закона косину- 
совъ), 175 (1).

— О внутренней диФоузш св®та, 175

■ Электрическая машина Уимсгорста, 
276 (1).

■ Фотометрическое изсл®доваше вну
тренней диФФузш свйта, 93.

""^еховичъ, К. А. Опред®лен1е м®ста 
изображения светящейся точки въ 
цреломляющихъ срединахъ съ пло
скими поверхностями, 150 (1).

Шаперонъ.'О механической теорш 
гальваническихъ элементовъ, 91.

Шапюи см. Ривьеръ и Шапюи.
Шведовъ, 0. Этюды по космической 

физик®. IV. Происхожден1е с®вер- 
ныхъ сьяшй по теорги Эдлунда, 19 
(1). V Роль гидродинамики въ тео-
pin циклоновъ, 279 (1).

— Объ одномъ термомагнитномъ 
ленш, 67.

— О циклоническихъ движен!яхъ 
мосФеры, 87. ,

Шидловск1й, Ф. Опытъ прим®ненгя

яв

ят-

яв-
лешя диФ®уз1и .газовъ и паровъ 
чрезъ пористыя т®ла къ опред®ле- 
н!ю влаги и углекислоты въ окру
жающей сред®, 182 (1).

Шнэбели. Абсолютный коэФФИщентъ 
тренш воздуха, 1.

— Опытныя изсл®довашя объ удар® 
упругихъ т®лъ, 41.

Шредеръ. Опытное изсл®дован!е вл1я- 
н1я температуры на упругое посл®- 
дъйствге, 69.

Штессель, И. Магнитный моментъ, вы
зываемый въмягкомъжел®з® перем®н- 
ными индуктированными токами, 63.

Эдлундъ, Е. Электровозбудительная 
сила электрической искры, 59.

Эриксонъ, Д. Лунная поверхность и ея 
температура, Ш.

Янъ. Зависимость между химической 
энергией и энерпей тока гальвани
ческихъ элементовъ, 79.

1
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
КЪ I И II ОТДЪЛАМЪ XIX ТОМА.

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

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.

д’ -А-рсонваль. Приборъ для показа
ния количества кислорода, поглощае- 
маго животнымъ, 11.

Ауэрбахъ, Ф. Объ электропроводности 
металлическихъ порошковъ, 16.

-Ь>еккерель,Г. Результаты изследовайй 
надъ поглощейемъ света въ кристал- 
лахъ, 11.

Влопдло. Прохождейе электричества 
малаго напряжены черезъ нагретый 
воздухъ, 40.

Бобылевъ, Д. К. Изследовайя надъ 
предварительными напряжениями, су
ществующими въ твердыхъ телахъ 
до приложейя къ нимъ внешнихъ 
силъ и напряжений, 37 (1).

— О механическихъ связяхъ, выра
жающихся равенствами, связываю
щими координаты и скорости матерь- 
яльныхъ системъ, 139 (1).

— Кинематичесйя модели Рело, 139(1). 
Боргманъ, И. И. Опыты надъ явленгемъ 

передачи электрическаго тока черезъ 
воздухъ, 178 (1), 297 (1).

13аши. О передаче действ!я наэлек- 
тризованныхъ тЬлъ промежуточною 
средою, 12.

Веберъ. Къ Teopin Фотометра Бунзена, 
46.

В1оль. Приборъ для показавтя двухъ 
родовъ отражения колебательнаго дви- 
жейя, 2.

Воейковъ,А. И. Солнечное затмейе’/19 
Августа 1887 г., 233 (1).

ВульФЪ, Г. В. Къ Teopin вращения пло
скости поляризацш, 13 (1), 19 (1).

Гамбургеръ, М. Изследовайя надъ 
продолжительности) удара цилинд- 
ровъ, и шаровъ, 13.

Гезехусъ, Н. А. Объ измерены тепло
емкости по способу смешейя, 138(1).

—Метеорологичесйе инструменты,удоб
ные для наблюдения солнечнаго зат- 
мейя, 187 (1).

— Метеорологическая наблюдейя во 
время предстоящ, солн. затм^йя 7/19 
Августа 1887, 237 (1).

— Определены теплоемкости тела по 
способу смешеюя при постоянной 
температуре, 432 (1).

— О некоторыхъ опытахъ надъ зву
ковою емкостью телъ, 483 (1).

Гейтель см. Эльстеръ и Гейтель. 
Генокъ. О методе гематоскойи, 20. 
Гильомъ. О термометрахъ, употребляе- 

мыхъ въ международномъ бюро меръ 
и весовъ, и способы ихъ провер
ки, 2.

Гольдгаммеръ, Д. О вл!ян1и намагничи- 
вайя на электропроводность метал- 
ловъ, 145 (1).

Госсаръ. Изследованы соероидальнаго 
состояния, 39.

Гротр)анъ. Простой способъ градуиро- 
вангя гальванометра, 44.
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Гюгоньо. О Формулах® истеченья га
зов®, 9.

Гюнлихъ. Продолжительность искры въ 
индуктор®, 45.

Деландръ. Изследовавья над® строе- 
шеыъ полосатых® спектров®, 35.

Делорье. О прим®нен!и аккумуляторов® 
для регулированы элевтрическаго све
та, 35.

Дюгемъ. Teopia пиро-электрических® 
явленьй, 20.

Дю®е. Объ оптическихъ постоянныхъ 
и плотностяхъ н®которыхъ солей на- 
тргя, 37.

— О дисперсьи оптическихъ осей, 71.
ДюФур®. О действья сильнаго магнит- 

наго поляна движущуюся д!амагныт- 
ную жидкость, 9.

Кагоров®, Н. Г. О деятельности ком- 
мисспг для наблюдены солнечнаго за
тменья, 35 (1).
— Доклад® об® экспедищяхъ, снаря
жаемых® обществом® для наблюдены
солнечнаго 
(П.

— Отчетъ о 
солнечнаго 
335 [1).

затменья 7 Августа, 186

результатахъ наблюдений
затм®н1я Августа,

— О Фотографических® снимках® сол
нечной короны, 439 (1).

ЯКернезъ. Изследовашя над® примене
ньем® вращательной способности къ 
изучены) нЪкоторыхъ соединений, 2G. 

— Опыты над® влгяньемъ постепеннаго 
прибавлен!я молибденовоаммьачнойсо
ли на вращательную способность вин- 
нокисленной кислоты, 71.

1^аве. Новая гипотеза о причин® земле
трясенья, 35.

Капустинъ, 0. Я. Приборы для фо- 
тометричсскихъ наблюдеши во время 
предстоящаго затм®н!я, 187 (1).

Карпантье. Электромагнитный указатель 
темпа, 2.

Клейберъ, I. А. О графическомъ изо
бражены Функции отъ двухъ перем®н- 
ныхъ, 18 (1).

— Проектъ изслВдованьй во время сол
нечнаго затм®шя 7 Августа 35 (1).

Ковальскьй, Я. И. Динамоэлектрическ1я 
машинки С. Вроблевскаго, 38 (1).

Кольсонъ. Фотогра®1я безъ объектива, 1.
Краевичъ, К. Д. Зам®тка о Формул® 

Ванъ-деръ-Ваальса, 1 (1)
— О продольной скважности ст®нокъ 

стеклянныхъ трубокъ, 23 (1), 37 (1).

— Опровержено начала Гюйгенса, 49 
(1), 76 (1).

— Возражение на <Заметку» Г. Столе
това, 181 (1).

— О прим®неньи закона Ома къ индук- 
тивнымъ токамъ, 438 (1).

Кюри. О явленгяхъ пиро и шезоэлек- 
трическихъ, 20.

•ТТамэ, Фр. Маель. Отчетъ о деятель
ности обсерватор!и въ Гриньоне, 8.

Лачиновъ, Д. А. Объ упрощенной воль- 
таметрической проверке гальваномет- 
ровъ, 181 (1) 227 (1).
— О способ® Бернадоса элекриче- 
скаго паяшя металлов®, 180 (1).

— Объ наследовании электрнческихъ 
разрядовъ посредством® ФотограФги, 
438, (1).

Ледеберъ. Объ одной анолопи заме
ченной при работе съ квадрантнымъ 
электрометромъ Кюри, 72.

Ледюкъ. О ток® съ перем®пнымъ пе- 
рюдомъ, 20.

Леманъ. Крутильный гигрометр®, 35. 
Лермонтов®, В. В. Фотометр® Крюеса, 

22 (1).
— Прибор® для опред®лен!я коэффи- 

щента расширешя ртути по способу 
Дюлонга и Пти, 139 (1).

— Электродинамическая машина Н. 
Глухова, 139 (1).

— Как® пользуются термометрами въ 
международномъ бюро м®ръ и весов®, 
51.

— Приборъ для опред®ленгя темпера
туры плавленгя воска, стеарина и 
т. п., 482 (1).

— Приборъ для определения плотности 
воды при разныхъ температурахъ, 
483 (1). ‘ ‘

— Приборъ для определена механи
ческой работы ручного инструмента, 
483 (1).

— Объ условьяхъ успешности лекцьон- 
ныхъ опытовъ 183 (1).

Лстанъ. Новый регуляторъ электри- 
ческаго света, 71.

Липнманъ. Стробоскопическье опыты 
интерференцы звука, 36.

Лгу. Вероятное измененье яркости све
та спутника полярной звезды, 9.

Лоранъ. Модель сахариметра, приспо- 
собленваго къ проектирование, 21.

1Масе-де-Лепине. Методы измерегпя 
малых® толщин® въ длинахъ волны, 

■ 17.
— Определенье длины волны света 187. 
Маскаръ. Приборъ Колладона для ие-
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кусственнаго воспроизведенья смерчей 
71.

Менделеев®, Д. И. О полет® на аэро
стат® из® города Клина во время сол
нечнаго затм®шя 7/i9 Августа, 386 (1).

Меркадье. Преобразованье телефона въ 
электромагнитный резонаторъ, 38.

Де-Метцъ, Г. О двойном® преломлены 
св®та во вращающихся слоях® жид
кости, 20 (1).

Михельсон®. В. А. Опыт® теоретиче- 
скаго объясненья распределены энер- 
гти въ спектр® твердаго тела, 79,(1).

Моассанъ. Изыскашя надъ отделешемъ 
фтора, 1.

Момекэ. Опыты надъ полученгемъ раз
новидности оптически не действую
щего сахара.

Отчетъ коммиссьи по наблюденью сол
нечнаго затменья, 66 (1).

Палазъ. Результаты измерены индук
тивной способности н®которыхъ жид
ких® дьэлектриковъ, 18.

Пелля. Абсолютный амперометръ 1.
— Объ измерены разности потенцьала 

двухъ соприкасающихся металловъ, 
37.

Перо. Измеренье удельнаго объема на- 
сыщенныхъ паровъ и механическаго 
эквивалента, 5.

Петрушевск1й,0. 0. Объ экспедицы С. П.
Глазенапа, 187 (1).

Пику. Индуктивные преобразователи 
Циперновскаго, Дэри и Голати, 35.

Пильчиковъ, Н. Къ вопросу о вывод® 
законовъ Декарта изъ начала Гюй
генса, 27 (1). ।

Пироговъ, Н. Н. О пред®лахъ возмож- 
наго въ теоры в®роятностей 19 (1).

— О стаьронарномъ вращательномъ 
движены, 77 (1).

Прим®нимость втораго начала въ 
системамъ, на кои д®йствуютъ вн®ш- 
нья силы, 100 (1), 157 (1).

—. Поясненье къ «Зам®тк®» Г. Стан
кевича, 133 (1).

—л Кинетическая теор!я многоатомныхъ 
газовъ. Приложенье къ журналу, вып. 
1-й. (Окончанье).

Полларъ. ГраФическ1й способъ для изо
браженья чередовашя направлены и 
силы ветра, 19.

Поппъ. Способъ распределенья движу
щей силы сжатаго воздуха, 71.

Поморцевъ, М. М. Дальномеръ съ вер
тикальною базою, 483 (1).

Потье. О магнетизм® электромагнита съ 
током® переменнаго пертода, 20.

Ренье. Аккумуляторы Блана, 19.
— Поляризацьонная батарея Парижской 

ратуши, 20.
Рейнольд® и Рюкер®. О предельной 

толщин® жидких® пластинок®, 188.
Рихард®. Св®д®н1я о способ® образо

ванья перекиси водорода на анод® при 
электролиз® раствора с®рной кислоты, 
43.

Робен®. Приспособленья для приведе
нья барометра къ 0°.

Розенберг®, В. Л. Зам®тка по элемен
тарной физик®, 7 (1).

— О зависимости цв®та т®ла отъ угла 
паденья лучей, 440 (1), 477 (1).

Руссо. Точные в®сы Гуша и Тьерри, 21.
Рыкачевъ. М. Объ организацы главною 

Физическою обсерватор!ею метеороло- 
гическихъ наблюдешй во время сол
нечнаго затм®шя; 187 (1).

Рюкеръ, см. Рейнольдъ и Рюкеръ.

Садовскьй, А. И. О полярископиче- 
скихъ наблюденьяхъ во время пред
стоящаго затменья, 188 (1).

Скобелььдынъ, В. и Цинзерлингъ, Д.
Явленье Пельтье при различных® 
температурахъ, 121 (1).

Соколовъ, А. П. Опытный наследованья 
электрнческихъ колебаны въ электро
литах®, 191, (1), 249 (1) 339 (1).

Олугиновъ, Н. П. О соотношенья между 
теплоемкостью и плотностью 17 (1).

— О результатахъ опытовъ надъ воль
товой дугой, 18 (1).

— О способе вычисленья абсолютныхъ 
и предЬльныхъ плотностей, 36 (1).

— Предварительная заметка объ опы- 
тахъ надъ вольтовой дугой, 245 (1).

Сомов® П. О. О степенях® свободы 
кинематической ц®пи, 438 (1) 443 (1).

Списсъ. Скользящья по вод® электри- 
ческья искры, 42.

Станкевич®, Б. В. Заметка на статью 
г. Пирогова, 32, (1).

Стефан®. О связи между теорьями ка
пиллярности и испаренья, 3.

Столетов®, А. Г. ЗамЬтка на статью 
г. Краевича: «Опровержены теоремы 
Гюйгенса» 180 (1).

Страус®, О. Э. О некоторых® Фотогра
фических® опытах®, 139 (1).

Т'омпсонъ. Изм®нен1я въ призм® Ни
коля, 21.

Тоддъ Полное солнечное затменье въ 
Япоши. 69.

Труве. Электрическье двигатели, при
способленные къ небольшимъ лод
кам®, 11.



© ГПНТБ СО РАНЦ^иизерлингъ В. Зависимость явлешя 
Пельтье отъ температуры, 77 (1).

— См. Скобельцинъ и Цинзерлингъ.

Чеховичъ, К. А. Электрические отпе
чатки, 39 (1), 77 (1).

Эльстер® и Гейтель. Электризащя га- 
зовъ раскаленными телами, 40.

Экснеръ, Фр. О причин® и законах® 
атмосферного электричества, 189.

76 —

^*аэ. ИзмЬнеие электрическаго сопро- 
тивлеия у сурьмы и кобальта въ 
магнитномъ пол®, 45.

Фридрихе®. Новая гальваническая бат- 
тарея, 68.

Фуссеро. Изсл®довашя над® медленным® 
разлокейемъ хлористых® металлов® 
водою, 19.

Х-амонтовъ, Н. Н. О прим®неши Фо
тографии въ престоящемъ затм®н!и 
187 (1).

— Фотографические снимки съ солнеч
ной короны, 336 (1).

Хвольсонъ, О. Д. Biorpa®iH I. Фрауен- 
гоФера, 76 (1).

— О способ® сравнен! я коэФФищентовъ 
теплопроводности металлов®, 439 (1). 

Холь, Максвель. Плотность солнца срав
нительно съ плотностью Альголя, 7.

Шателье. Изм®рен1е высокихъ тем- 
иературъ термоэлектрическими па
рами, 14.

Шиллеръ, Н. По поводу «Опровержения 
принципа Гюйгенса» г. Краевичемъ, 
184 (1).



ЧАСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
XX ТОМА.

Зиакъ (1) означаете страницу I отдела; цифра безъ этого знака означаете 
П отд'Ьлъ; цифра, предшествуемая буквами: Пр., означаетъ страницу въ 

Приложен^: Полное солнечное затмете августа 1887 г.

ИМЯННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.
А мага. Расширение сжатыхъ жидко

стей, а въ особенности воды, 11.
Аррешусъ. Проводимость осв-Пщепнаго 

воздуха, 64.

Ъ>атэлли. Термоэлектричество амаль- 
гамъ, 18.

Белль. Абсолютная длина волнъ св’Ьта, 
13.

Берберпхъ. Метода находить дпе.мъ ко
меты, находящаяся близко къ солнцу, 
18.

Берлиперъ. Распылеше раскалеппыхъ 
металловъ, 48.

Блондло. Двойное преломлеше дгэлектрп- 
ческихъ тЪлъ; одновременность опти- 
ческихъ и мектрнческихъ явлешй, 41.

Бобылевъ, Д. О кривыхъ лишяхъ, опи- 
сываемыхъ точками соедиинтельнаго 
члена плоскаго четырехсторонника, 
107 (1).

Больцманпъ. Действие мапштизма на 
электрический раврядъ въ разряжен- 
ныхъ тЪлахъ, 7.

Боргманъ, II. Электроскопъ съ золоты
ми листочками, 27 (1).

О влипни св’Ьта па электрической 
раврядъ, 111 (1).

— Компепсацюнный способъ сравпешя 
малыхъ электроемкостей, 113 (1).

— Приспособлены для регулированы н 

иаблюдешя тока динамо-машины въ 
физическ. кабин. Спб. Университета, 
244 (1).

О н’Ькоторыхъ опытахъ надъ пере
дачею работы посредствомъ тока, 245 
(1).

Ботомлей. Расширены п сжат1е продоль
но растяпутыхъ проволокъ отъ повы- 
шешя или понижены температуры, 5.

Броуновъ, П.. О результатахъ сравпешя 
нормальныхъ барометровъ главп’Ьп- 
шпхъ метеорологическпхъ учреждешй 
Европы, 61 (1).

Броуиъ. Опытъ надъ испускапщмъ св’Ьта 
раскаленными телами, 8.

Бутяковъ, А. Отчетъ. Пр. 127.
Бути. О результатахъ опытовъ надъ 

электропроводност! ю азотной кислоты 
и азотнокпслыхъ щелочей въ раство
ре въ дымящейся азотной кислотЬ, 
44.

Бушуевъ. Сообщеше. Пр. 153.

Варбургъ см. Тегетмейеръ и Варбургъ.
Вюль. Наследованы надъ различными 

свойствами жидкаго серебра при тем- 
ператур’Ь плавлены, 3.

Восйковъ, А. О температур-Ь водъ, 94 
(1), 107 (1). ч

Вольфъ. Значеше опытовъ В|оля для 
астрофизики, 3.
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— Способъ Кампбелля для показаны въ 
проекцш отклонешя маятника Фуко, 3.

Вульфъ, А. Отчетъ. Пр. 121.
Вульфъ, Г. Компенсаторе для измере

ны угла вращешя плоскости полярп- 
зацш, 20 (1).

Вучпховсюй, А. Отчетъ. Пр. 73.

Г агепбахъ и Форель. Врутреиняя тем
пература глетчеровъ, 6.

Гальваксъ. Вл1яше света па наэлектризо
ванный тела, 41.

Гарбъ. Объ осповномъ законе электро- 
мапштизма, 29.

Гаценъ. Зависимость между скорост! ю 
ветра п давлешемъ, 5.

Гезехусъ, И. Электроскопъ Экснера, 
27 (1).

— Простое прпспособлеше для увели
чен! я точности Буизеновскаго фото
метра, 107 (1).

— Опытъ интерферениш звука, 113 (1).
— Видоизмененный Вр. Кольбе Вунзе- 

повыой фотометре, 25.
— Выводы изъ метеорологпческихъ 

наблюдений во время солпечнаго зат- 
иешя 7il0 авг. 1887 г. Пр. 25.

Геинпгъ см. Теплеръ п Геннигъ, 67.
Герцъ. Явления пндукцн-i, вызываемый 

электрическими действиями въ изоля- 
торахъ, 52.

Скорость распростраиешя электро- 
дииамическихъ действий, 61.

Гизе. Критика приборовъ арктическихъ 
стаищй,назиаченныхъ для мапштныхъ 
измерений, и особенно вар1ац1онныхъ 
приборовъ, 17.

Гильомъ. Объ опытахъ иадъ изменяе
мостью и соглаыемъ ртутпыхъ тер- 
момотровъ, 30.

Гипьс. Объ общсмъ методе кристалли- 
зацш дпффуз1ею. 1.

Голубиный. Переносный микрофонный 
аппарате для железпыхъ дороге,108(1).

Горбунове, К. Петронскъ 7ltsi августа 
1887 года. Пр. 149.

Гриненко, А. Наблюдешя падъ полнымъ 
солнечиымъ затм 1япсмъ 7 августа 1887 
года въ г. Витебске. Пр. 137.

Губкине. Электролитическое выделеше 
металла па свободной поверхности со- 
ляпаго раствора, 7.

Гульдбергъ. Критическая температура 
металловъ, 13.

Гульельмо п Музина. Давлсше смесей 
пзъ газовъ и паровъ и законе Даль
тона, 34.

Дапелевпчъ см. ЦсмиевскШ и Даиеле- 
впчъ.

Де-Метцъ. Радуга необыкновенной фор
мы, 224.

Деннинге. Высота падающихъ звезде п 
аэролитовъ. 54.

Дерозье. Дисковая многополюсная ма
шина типа «Колеса Фарадея®, 55.

Деффоржъ. Изследовашя иадъ маятни- 
комъ, 22, 30.

Дитерици. Определение механпческаго 
эквивалента и удельной теплоты воды, 
26.

Дюбуа см. Леруа и Дюбуа.
Дюфе. О результатахъ измерений оптп- 

ческихъ постоянныхъ гипса, 10.

Егоровъ, Н. Видоизмененная имъ об- 
тическая чечевица Кюско, 108 (1).

Результаты наблюдешй солнечиаго 
затмешя прошлого года, 209 (1).

• - Отчетъ о результатахъ наблюдешй 
полиаго солнечиаго затмешя 7/(9 авг.
4887 г. Пр. 1.

— Кратки извлечены изъ доставлен- 
пыхъ въ коммиспо корреспонденций 
пзъ полосы полиаго затмешя, Пр. 48.

Елепевъ, А. Отчетъ. Пр. 96.
Ефпмовъ, А. Результаты пзследовашй 

падъ магнптизмомъ газовъ, 63 (1).
Наблюдешя падъ магнптизмомъ га

зовъ, 115 (1).
— Дополнены къ статье: «Наблюдешя 

иадъ магнптизмомъ газовъ», 252 (1).

Жапсепъ. Опыты падъ спектромъ по- 
глощешя кислорода, 45.

Жериезъ. Прпспособлеше для показаны, 
что упругости паровъ неодинаковы 
для одного и того же тела въ твер- 
домъ и жпдкомъ состояшяхъ, 44.

Жубенъ. Измереше магнитпаго поля при 
помощи дшмагпитиыхъ телъ. 66.

Журавсшй, М. Простой электроскопъ, 
38 (1).

К ампбель. Непосредственное измереше 
явлены Пельтье, 65.

Капустине. Фотометр! я солнечной ко
роны. Пр. 83.

Кевелигети. Математичесшй анализе 
спектровъ, 65 (1).

Клейберъ. О зависимости испарены жид
кости отъ формы п величины сосуда, 
62 (1).

Отчетъ. Пр. 78.
Климовиче, А. Отчете. Пр. 116.
Колли, Р. Наблюдешя иадъ полнымъ 

затмешемъ солнца 7/|9 августа 1887 
года въ г. Петровске, Ярославской 
губ. Пр. 142.

Кольраушъ, В. О высоте облаковъ, 21.

—- Зависимость между магнитностно и 
электропроводностпо у различныхъ 
сортовъ железа и никкеля, 50.

Кольраушъ, Ф. Попытка определить ко
личество электричества при разряже
ны грозы, 53.

— Теплопроводность жесткой и мяг
кой стали, 57.

Колошйцовъ, М. Фотометрически! на
блюдешя во время лупнаго затмешя 
16 января 1888 г. 57 (1), 62 (1).

Кордипи и Томазинп. Удельная теплота 
переохлажденной воды, 12.

Корню. О некоторыхъ дополиешяхъ къ 
теорш синхронизма, 10.

Краевичъ, К. Формула для упругости 
водяпыхъ паровъ въ иасыщеиномъ 
состояши, 39 (1).

Крыловъ, А. О магнитиомъ дефлекторе 
де Коллонга, 211 (1).

Кундтъ. Показатель преломлены метал
ловъ, 38.

•ТТалапдъ. О гальваппческомъ элементе, 
22.

Ламаисшй, С. С. А. Вроблевсюй, 215 (1).
Лангъ. Измереше электровозбудителыюй 

силы электрической световой дуги, 2.
Лаури. Конституц1я сплавовъ мЬдп съ 

цинкомъ и меди съ оловомъ, 47.
Лачииовъ, Д. Объ наследованы элек- 

трическихъ разрядовъ посредствомъ 
фотографы, 41 (1).

— Измененный фотометръ Крюса, 247 
СП-

Ледеберъ. Изследоваше вл1яшя темпера
туры на намагничиваше железа, 9,48.

Ледюкъ. Изменены теплопроводности и 
электропроводности висмута въ маг- 
иитномъ поле, 46.

Лермонтову В. Приборе Фурнье для 
определены горизонтальной составля
ющей земнаго магнитизма, 109 (1).

Приборе для определен! я коэффи- 
шептовъ линейного расшпрешя метал- 
лическнхъ трубокъ, 113 (1).

— Электродвигательпая машина Брегэ, 
114 (1).

— Ртутный гальванометре Липпмапа, 
114 (1).

— Магазины сопротпвлешй Сименса, 
114.

- Два гальванометра Сименса, 114 (1). 
- Весы Бунге, работы Сартор!уса, 

226 (1).
- Нормальный и простой метры, 226 

CD-
— Два штангенциркуля, 226 (1). 

Тормазъ Пропп, 245 (1).
— Буссоль Кемпа, 245 (1).

— Аспирацюниый психрометръ Ассма- 
па, 283 (1).

Леруа и Дюбуа. Новый практически 
офталмометръ, 45.

Листовъ, Ю. Влдяше солнечиаго затме
шя на ходъ некоторыхъ метеороло
гпческихъ элемеитовъ, 274 (1).

Локьеръ. Объ наследованы спектровъ 
метеоритовъ, 19.

Любославск1й, Г. Спектроскопия солнеч
ной короны. Пр. 117.

Лютцъ. Новый экватордалъ, 2.
Линченко, М. Результаты наблюдешй 

иадъ превратцешемъ механической ра
боты въ магнитизмъ, 208 (1).

1Маскаръ. Объ опыте Френеля съ тремя 
зеркалами, 2.

— Опыты иадъ опаспостно пожара отъ 
электрпческаго освещешя, 44.

Митичъ см. Рябининъ и Митичъ.
Михельсоиъ, В. Электро-ареометръ, 50

Простейший выводъ 2-го закона тер
модинамики изъ начале аналитической 
механики, 31

Михельсоиъ и Морлей. Движете земли 
по отиошешю къ движение световаго 
эфира, 35.

Моитнпьи. Вл!яше бурь на мерцаше 
звЬздъ, 54.

Морлей см. Михельсоиъ и Морлей.
Музина см. Гульельмо и Музина.
Муше. Новое замечательное туманное 

пятно, открытое бр. Генри въ Плея- 
дахъ съ помощью фотографы, 68.

II арръ. Прохождеше электричества че- 
резъ газы, 43.

Негреано. Изсл'Ьдовашя падъ д1электри- 
. ческими постоянными жидкостей, 30. 

Нернстъ см. Эттиигсгаузенъ и Перистъ. 
Николаеве, В. О теорш единице, 210 (1). 
Норденишльдъ. Простая зависимость 

между длинами волне спектра, 13.

Обель, фоиъ. Вл1яи!е магнетизма и 
теплоты на электрическое сопротивле- 
ше висмута и его сплавовъ,- 49.

И акелепъ. Новый эолиипль. 30.
Пейкертъ. Объясиеше явлений Вальтеиго- 

феиа апомальпаго намагничпвашя, 16.
Пелля. Весовой электродпнамометръ, 2. 
Перо. Определеше уд'Ьльнаго объема па- 

сыщецрыхъ паровъ и механпческаго 
эквивалента тепла, 26.

Петрушевыпй, 0. О высыхающпхъ мас- 
лахъ и масляныхъ краскахъ, 210 (1), 
22-1 (1)
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— О способе определения оси магнита. 
282 (1).

Ппльчпковъ, Н. О термостате, 63 (1).
— Обобщеше метода Гэ-Люссака опре- 

делешя постоянной капиллярности жид
костей, 83 (1), 107 (1).

Ппроговъ, И. б впргал'Ь силъ, 1 (1).
Преображенский, В. Объ пстпниомъ ко- 

эффищентЪ расширены и о формуле 
для удельнаго объема жидкости и на- 
сыщеннаго пара ея, 283 (1).

Пригоровскм* М. Новая гипотеза о про- 
исхожден1п грозы и града, 208 (1).

Проскуряковъ, И. Отчетъ. Пр. 123.
Пузиновыйй. Тяжесть, масса и весь 

телъ, 223 (1).
Пульфрихъ. Преломление света пере

охлажденной водой, 61.
Путпловъ, Е. Сообщеше. Пр. 158.

Isаффаръ. Терморегуляторъ, 30.
Рейдъ. Измереше жидкостей каплями. 47. 
Ренаръ. Легк1я гальванически! батареи, 

55.
Рпдигеръ, графъ. Отчетъ. Пр. 132.
Робенъ. Поплавки для показаны плот

ности различныхъ слоевъ разнородной 
жидкости, 2.

Роговский, Е. Отчетъ о фотометрпче- 
скихъ измерешяхъ. Пр. 74.

Рябиипнъ и Митпчъ. Отчетъ. Пр. 94.

Садовсмй, А. Поляриметрия солнечной 
короны. Пр. 101.

Себеръ. Объ опытахъ Журпе падъ рас- 
пространешемъ звука при стрельбе 
пзъ огнестрЬльпыхъ орудий, 9.

Селнвановъ. Определены средняго коэф- 
фищента распшрешя платины, 282 (1). 

Степаповъ, А. О вл!янш среды на вза- 
пмодЬйств1ё иаэлектризоваипыхъ телъ, 
241 (1), 244 (1).

Стенгеръ. Правильность въ спектре по
глощены некоторыхъ телъ, 59.

Столетовъ, А. О наблюдешяхъ въ гор. 
Иваново - Вознесепске (Владтпрской 
губ.). Пр. 150.-

Страусе, О. О сумеречной дуге, 225 (1). 
- - Объ облачпыхъ тепяхъ, 225 fl).

ГГегетмейеръ и Варбургъ. Особый родъ 
электрической полиризацш въ кри- 
сталлахъ, 51.

Теплеръ и Гениигъ. Магнитныя изсле- 
дован!я нЬкоторыхъ газовъ, 67.

Томазини см. Кордипп и Томазини. 
Толстопятовъ. Сообщеше. Пр. “161.

ФинК О- Аккумуляторе Коммелена, 
Демазюра и Вайльгаша, 22.

Форель см. Гагенбахъ и Форель,

Форшъ, Е. Определейе показателя пре- 
ломлешя, 230 (1).

Фуссеро. О разложены серппстокислыхъ 
солей кислотами, 30.

X амонтовъ, Н. Фотографироваше сол
нечной короны. Пр. 103.

Хвольсонъ, 0. О выводе второй теоре
мы Кирхгофа, 27Д1), 31 (1).

Объ определены измерены электро
магнитной единицы электрическаго по- 
тешцала, 27 (1), 34 (1).

— Опыты надъ теплопроводностью ме- 
талловъ, 40 (1).

Простой способе определения виу- 
тренняго сопротнвлешя элементовъ по
мощью вольтаметра и реостата, 40 (1).

Неверность помешеннаго въ неко
торыхъ учебникахъ физики чертежа, 
относящагося къ индукщопиымъ то- 
камъ высшпхъ порядковъ, 113 (1).

- - Лекционный прпборъ для демонстри
рованы внешней п внутренней тепло
проводности, 225 (1), 227 (1).

Объ определенш абсолютной тепло
проводности тЬлъ, 244 (1).

Цемневсюй и Данелевичъ. Отчетъ о 
метеорологических!, наблюдешяхъ. Пр. 
69.

Цетлинъ. 3. О простомъ способе опре
делены наплучшаго распределены эле- 
ментовъ въ батареяхъ при помощи 
только вольтаметра, 27 (1), 29 (1).

Церасшй, Г. Объ окуляре для наблюде
ны солнца, 213 (1).

III ателепъ, М. Отчетъ. Пр. 115.
Шателье. Определены нЬкоторыхъ тем

пературь плавлены и разложены, 12.
Шейнеръ. Вл1яше различныхъ времепъ 

выставлены на точность фотографи- 
ческаго снимка звездъ, 18.

Эбертъ. Вляше силы световаго вос- 
пр1яНя на характеръ спектра, 57.

Эттингсгаузеиъ. Изменены теплопровод
ности висмута подъ влышемъ магнят- 
ныхъ силъ, 14.

Измене!» сопротивлсшя висмута, 
сурьмы и теллура въ магнитномъ поле, 
15.

— и Перпстъ. Тсрмнческы и гальва- 
ппчеекзя свойства некоторыхъ оло- 
вяпно-висмутовыхъ сплавовъ въ маг- 
питпомъ поле 43.

Юшаръ. Отпечатки евпнцовыхъ пуль 
па стальной пластинке, 45.

Яцевичъ. Письмо. Пр. 164.
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ЧАСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
XXI ТОМА.

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

ИМЯННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.

-Амага. Сжимаемость газовъ: кисло
рода, водорода, азота и воздуха до 
3000 атмосферъ, 2.

— Изследовашя надъ упругосыо твер- 
дыхъ тЬлъ и сжимаемостью ртути, 81.

Ангстремъ. Наблюдешя надъ прохожде- 
шемъ лучистой теплоты различной 
длины волнъ сквозь мутныя средины, 
66.

Аппельротъ, Г. Penienie одной задачи 
о нагреванш телъ, 31 (1).

Айткенъ. Одноцветная радуга, 100.

Назилевскгй, В. И. Объ опытахъ фото- 
графировашя безъ объектива, 217 (1), 
260 (1).

Барусъ. Некоторый электрически свой
ства платиновыхъ сплавовъ, 37.

Бахметьевъ, П. Зависимость парама
гнитной и диамагнитной способности 
телъ отъ атомнаго веса, 39 (1).

— Влите электрическихъ искръ на 
разряжеше въ газахъ, 207 (1).

— Термоэлектричесюя изследовашя, 
264 (1).

Беллати и Лузаина. Некоторые электри- 
чеыае опыты съ селенистою медью 
и селенистымъ серебромъ: Сп38е и 
Ag,Se, 61.

— Прохождеше электрическихътоковъ 
черезъ дурные контакты, 75.

Белль, см. Роулэндъ и Велль.

Версонъ. Вл1ян1е удара на остаточный 
магнитивмъ никкеля, 47.

Блондло. О теорш дгамагнитизма, 16.
Вобылевъ, Д. К. О теорш электрофор 

ной машины М. Теплова, 86 (1)
Боргманъ, И. И. Къ изследованно ак- 

тиио-электрическихъ явлешй, 23 (1), 
30 (1).

— Объ опытахъ Эл. Томсона надъ 
отталкивашемъ хорошо проводягцихъ 
массъ отъ электромагнита, по кото
рому пускается токъ перемеинаго на- 
правленгя, 216 (1).

— Электрометръ и вольтметръ д’Ар
сонваля, амперометръ и др., 217 (1).

Броунъ. Электрически токи, вызывае
мые эластической деформаций, 12.

—• Деформацюнные токи, 13, 98.
Бурбанкъ. Фотографироваше ультра- 

красной части солиечнаго спектра, 21.
Бути и Пуанкаре. Электропроводность 

смесей расплавленныхъ солей, 11.

ЗЗальтеръ. Изменеше флуоресцирую
щей способности съ коицептращею, 
57.

— Доказательство распадешя молеку- 
лярпыхъ группъ въ растворахъ съ 
помоицю явлешй флуоресценцш и по- 
глощешя, 57.

Веберъ, Г. Изследоваше'лучеиспускашя 
твердыхъ телъ, 9.
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— 104 —

— 105 —
Видеманъ, Е. и Г. Эбертъ. Электриче- 

сшя разряжены въ газахъ и пламени, 
22, 66.

Винкельманъ. Испаренхе отдёльныхъ ча
стей шарообразной свободной поверх
ности, 20.

Висъ, фонъ. Влхяше силы намагпичивашя 
на пзменете силы электрическаго 
сопротивлешя железа, 46.

В1олль и Шассаньи. Объ электролизе, 
77.

Боейковъ, А. И. О влхянш снега на 
температуру почвы, 86 (1).

Вольфъ. Сопротивлеше газовъ по отпо- 
шеп!ю къ тихому разряду при боль- 
шомъ давленш, 91.

— см. Ленаръ и Вольфъ.
Вотье.. Скорость пстечешл жидкостей 

изъ тонкостёпныхъ отверст!й, 39.
Вуколовъ. Законъ растворимости газовъ, 

85.
Галлваксъ. Связь между потерею элек

тричества отъ освЁщешя и поглоще- 
шемъ света, 90.

Гашекъ. Показатель преломлешя мут- 
пыхъ средъ, 27.

Геенъ, де. Определеше измЁнешй, пре- 
терпеваемыхъ внутрепнимъ трешемъ 
воздуха подъ различными давлешями 
съ температурою, 18.

Геннебергъ. Теплопроводность смесей 
этиловаго алкоголя и воды, 33.

Геппергеръ. О скорости распространешя 
всемхрнаго тяготёшя, 63.

Гериштейнъ. Нагреваше тонкихъ про- 
волокъ электрическимъ токомъ, 78.

Героза. Скорость звука въ сплавахъ, 19.
Герцъ. Лучи электрической силы, 27.
— Прохождеше электрическихъ волпъ 

по проволокамъ, 94.
Гейтель, см. Эльстеръ и Гейтель.
Голицинъ. О сфере дёиствы молекуляр- 

пыхъ силъ, 288 (1).
Гольдгаммеръ, Д. А. Нисколько заме- 

чашй по поводу изслЁдовашя г. Ефи
мова о магнитивме газовъ, 129 (1)

Гооръ. Вл1яше ультрафюлетовыхъ лу
чей на кондукторы, заряженные отри- 
цательнымъ электрпчествомъ, 11.

Грюпвальдъ. Спектральный анализъ кад- 
мгя, 88.

Гуи. Заметка о движеши Броуна, 40.
Гуцци. Некоторые опыты надъ истече- 

шемъ водянаго пара и смеси воды и 
пара, 52.

Гучпнсонъ, см. Роулэндъ и Гучинсопъ.
Гучинъ. Заметка о спектрахъ метал- 

ловъ, 89.

Деландръ. Ультрафхолетовый спектръ 
металлоидовъ при слабомъ разсеяши, 
21.

Дубъ. Обратная электровозбудительпая 
сила вольтовой дуги, 25.

"Егоровъ, Н. Г. Опыты надъ интерфе- 
ренц!ею и диффракцгею звука, 30 (1 j.

— Опытъ надъ пнтерференцхею поля- 
ризованныхъ лучей съ помощью чече
вицы Билье, 37 (1)

— Опыты Герца, 157 (1).

ЗЗЕьапсенъ. Земной спектръ па возвы- 
шенныхъ местахъ и въ особенности 
спектръ кислорода, 22.

Жанэ. Вл1яше двухъ прямоугольпыхъ 
памагничивашй железа, 100.

Жуковск1й, Н. Е. Теоретическое изсле- 
доваше о движеши подпочвепныхъ 
водъ, 1 (1).

Ивингъ и Ковэнъ. Магнитныя свой
ства никкеля, 14.

Иальетэ и Колардо. Состоите материи 
вблизи критической точки, 85.

Карножицк1й. Оптичесюя аномалхи бе
рилла, 157 (1).

Кеттелеръ. Экспериментальное изследо- 
ваше рефракцхоиной способности жид
костей между значительными темпера
турами, 53.

Кисслингъ. Возникповете и ходъ ат- 
мосферическо-оптическаго явлешя 
1883—1886 года, 5.

Ковэнъ, см.-Ивингъ и Ковэнъ.
Колардо, см. Кальетэ и Колардо.
Колли, Р. О законе наибольшей работы 

Вертело и о самопроизвольныхъ эндо- 
термическихъ процеесахъ, 59 (1).

Копелэндъ. Заметки о спектре кометы 
1888, 50.

Корню. Искусственное представлете 
круговъ вокругъ солнца, 68.

Краевичъ, К. Д Результаты вычислешй 
надъ упругостью паровъ жидкостей, 
58 (1). ч

— О зависимости теплоты кипЪшя отъ 
другихъ паблюдаемыхъ величинъ, 
137 (1).

Краузе. Поглощеше и сгущсше уголь
ной кислоты на чистыхъ стеклянныхъ 
поверхностяхъ, 84.

Кульманъ. Описаше п'Ькоторыхъ опы- 
товъ съ искрами, получаемыми при 
прерыванш цепи, 97.

Куидтъ. Новый аппарата для изследова- 
шя тремя жидкостей, 2.

— Изменение скорости света въ ме- 
таллахъ отъ температуры, 34.

Кэмбелль. Изм-Ьненхе термоэлектриче- 
скихъ свойствъ олова при его точке 
плавлешя, 97.

.71 енаръ и Вольфъ. Распылеше телъ 
подъ вл1яшемъ ультрафюлетоваго све
та, 89.

Лермонтовъ, В. В. Круговая делитель
ная машина, 58 (1).

— Гальванометръ д’Арсонваля, пере
деланный въ микрод!аметръ, 288 (1).

— Нагреватель для опытовъ надъ те- 
плоемкостпо твердыхъ телъ, 288 (1).

Линдекъ. Электровозбудительная сила 
амальгамъ, 26.

Людекингъ. Аномальная плотность рас- 
плавленнаго висмута, 65.

Мартини. Скорость звука въ жидко- 
стяхъ, 4.

Маскаръ. О дХамагнитизме, 16.
Мерчингъ, Г. К. Опыты надъ течешемъ 

жидкостей, 29 [1).
Михельсонъ, В. А. По поводу новей- 

шихъ изследовашй, касающихся тео- 
pin непрерывнаго спектра, 87 (1).

Монкманъ. Некоторые опыты надъ под-
нятхемъ растворовъ, 51.

Моозеръ. Изследоваше контакта 
крофоне, 48.

Нагаока. Совместное действие 
Н1я и продольнаго растяжешя 
магничиваше никкеля, 62.

въ мп-

круче
на на-

Hare. Скорость передачи подземныхъ 
сотрясешй, 3.

Наккари. Действ1е электрическихъ искръ 
на наэлектризованные проводники, 41.

Нернста. Къ кинетике находящихся въ 
растворе тёлъ. Teopia диффузхи, 17.

Никольсъ и Франклинъ. Опытъ, касаю- 
щхйся вопроса о направленш и ско
рости электрическаго тока, 78. .

Оствальдъ. Зависимость между соста- 
вомъ 1оновъ и ихъ скоростцо пере- 
движешя, 44.

Парсонъ. Опыты съ углемъ при вы- 
сокихъ температурахъ, большомъ да- 
влеши и при прикосновети съ дру
гими веществами, 20.

Пернтеръ. Сцинтиллометрическхя наблю- 
дешя на горе Зоннбликъ, 37.

Пироговъ, Н. Н. О несовершенныхъ 
газахъ, 44 (1).

— О законе Maxwell’n, 76 (1).

— О вир1алЁ силъ, 219 (1).
Полное солнечное затмеше T/jg Августа 

1887 года. Приложеше.
Потье. Непосредственное измереше за- 

медлешя, которое претерпЁваютъ све- 
товыя волны при отраженхи, 87.

Преображепсшй, П. Гипотеза цв'Ётоваго 
зрЁнхя, 249.

Прибромъ. Влхяше оптически недей- 
ствующихъ веществъ на измЪнеше 
вращешя плоскости поляризацш света 
винною кислотою, 36.

Пуанкаре, см. Бути и Пуанкаре.

1*апсъ. Къ вопросу объ объективномъ 
представивши напряжешя звука, 53.

Риги. Теплопроводность висмута въ ма- 
гнитномъ ПОЛ'Ё, 31.

— Электровозбудительпая сила селена, 
73.

Розенбергъ, В. Л. Несколько опытовъ 
вихревыхъ движешй, 21 (1).

Роулэндъ и Белль. Объяснеше действхя 
магнитизма на химически процессы, 15.

Роулэндъ и Гучинсонъ. Электро-магнит
ное д-Ьйстше конвекцхонныхъ токовъ, 
92.

Рудбергъ. Къ вопросу объ изменеши 
фивическихъ свойствъ стали при от- 
пускаши, 17.

Сабинъ, см. Тройбриджъ и Сабинъ.
Спрингъ. Почему железнодорожные 

рельсы не ржавеютъ, 1.
Срезневскхй, Б. И. О сравнен™ силъ 

ветра въ сосёднихъ местахъ, 37 (1). 
Стефанини. Наименьшая энерНя нужная 

для воспр1ят1я звука, 65.
Столетовъ, А. Актино-электрических из- 

сл'Ёдовашя, 159 (1).

Терешинъ, С. Я. Опыты для опреде
лены дюлектрической постоянной нё- 
которыхъ жидкостей, 58 (1)

Тройбриджъ и Сабинъ. Поглощение 
ультрафхолетовыхъ лучей металлами, 
35.

— ПримЁнеше пара въ спектральномъ 
анализе, 59.

Трувело. Явлешя, сопровождающих элек- 
трическхе разряды на фотографиче
ской бумаге, 37.

Тэтъ. Заметка о действш вврывчатыхъ 
веществъ, 3.

Умовъ, Н. Термопотенщалъ соляныхъ 
растворовъ, 103 (1).



© ГПНТБ СО РАН
— 106 -

е^ивеце. Новый наследованы, касаю- 
щыся оптическаго происхождення спек- 
тральныхъ лин1й, 8.

Флоренсове, В. Я. Уате-метре для пере- 
менныхъ токовъ, 58 (1).

— О батарее г. Имшенецкаго 58 (1). 
Франклине, см. Никольсъ и Фращклинъ.

ЗСамонтове, Н. Н. Объ опытахе г.
Норкевича-1одко надъ вл!ян1емъ ат- 
мосфернаго электричества на разряде 
незамкнутой индукцюнной спирали при
бора Румкорфа, 217 (1).

— О получены магнитныхе спектровъ 
па светочувствительной бамагЬ Суха- 
чева, 217 (1).

— О гальваническоме элементе Фул
лера, 288 (1).

Хрп. ДЪйствю электрическаго тока на 
насыщенные растворы, 45.

Шапшои. Скрытая теплота испарены 
нФкоторыхе очень летучихе веществе, 
34.

Шассапьи, см. Вюлль и Шассаньи.
Шреберъ. Электровозбудительная сила 

тонкихъ слоевъводныхъперекисей, 72.
Шульце. Электролитическое измЬнеше 

слюды при высокой температуре, 76.

{Эберте, Г. см. Видемане и Эберте.
Эльстеръ и Гейте^ь. Возбуждеше элек

тричества при соприкосновении раз- 
реженныхъ газовъ съ гальванически 
накаленными проволоками, 69.

Эмдене. Начало свечетя накалеипыхе 
металловъ, 41.

Зигельмане. Пурпуровыя бактерни и от- 
ношеие пхе къ свету, 49.

ю л!усъ. Болометрическая изследова- 
н1я инфракраспаго спектра; тепловое 
лучеиспускание пламене различныхе 
веществе, 6.

ГПНТБ СЗЮК1
ГваЛубг Мгуч.-тш. 

библиотека
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
XXII тома

УКАЗАТЕЛЬ.имяннои
-А-мбропъ. 

ломлеши 
ми, 14.

Ангстрем®, 
глощетя

Материалы для изучешя по- 
тепловыхъ лучей различны-

Зам-Ьтка о двойномъ пре- 
въ сиропообразномъ гум-

Знакъ (1) означаетъ страницу I отдела; цифра безъ этого знака означаетъ 
II отд^лъ.

— 169 —

ми составными частями атмосферы, 82. 
— ИзслЁдоваше инфракраснаго спек

тра угольной кислоты и окиси угле
рода, 134.

Варусъ. Электрическое сопротивлеше 
растянутаго стекла, 44.

— ЗамЁтка о зависимости между объе
мом®, давлешемъ и температурою у 
жидкостей, 64.

— Потенцированная энерпя при остаю
щемся измЁнеши молекулярной струк
туры, 86.

— Сравните абсолютной тягучести жид
ких® тёл® съ тягучестью твердыхъ 
тёл®, 97.

Бателли. Явлеше Пельте при различ
ных® температурах® и его зависи
мость отъ эффекта Томсона, 123.

Бахметьевъ. ПримЁчаше къ опытамъ 
Эльстера и Гейтшеля, 156.

Беккерелль. Влгяше земнаго магнетизма 
на атмосферную поляризащю, 35.

Беллати и Луссана. Опыты надъ погло
щением® водорода никкелемъ, 12.

Берже. Отношение электропроводности 
металловъ къ ихъ теплопроводности, 77.

Бехгольдъ. Растворяющая энерпя на по
верхности жидкостей, 101.

Бипдель. Удельные в®са, удЁльныя теп
лоты и теплоты растворешя пересы- 
щенныхъ растворовъ, 97.

Биша и Гунцъ. ИзслЁдоваше образова- 
Н1я озона вслъдстше электрическихъ 
разряжешй, 157.

Блати. Коэффициент® самоиндукцш въ 
обыкновенной кругообразной цёпи, 
125. ’ '

Блокъ, Г. Фонографъ Эдиссона, 155 (1). 
Блуштейнъ, И. Я. Объ упиверсальпомъ 

гальванометр'Ь, 95 (1).
— О законЁ Кирхгоффа и обобщенш 

его, 95 (1).
Боргманъ, И. И.Объ учреждеши при Физ.- 

Хим. Обществ^ бюро для повЁрки ме- 
теорологическихъ и физическихъ ии- 
струмептовъ, 84 (1).

— Предложеше объ актино- и электро- 
метрическихъ наблюдениях® въ Рос
ши, 90 (1).

— Механическ1я д®йств1я перемЁнныхъ 
токовъ, 91 (1), 130 (1).

— Опытъ распространешя электри
чества черезъ воздухъ, 96 (1).

— Лекцюнный электроскопъ, 96 (1).
— Къ теорш Poynting’a распростране

шя электромагнитной энерпи, 160(1).
— О механическихъ дёйствшхъ аль- 

тернативныхъ токовъ, 170 (1), 223 (1).

— Объ электромагнитныхъ врагцешяхъ 
въ жидкостяхъ, 170 (1).

— Опытъ, демонстрирующей весьма мед
ленный электрически! колебашя въ 
проводникахъ, 221 (1).

— Опытъ обращешя лиши D. 222 (1).
— Опыты надъ сжапемъ порошкообраз- 

пыхъ т'Ьлъ и истечешемъ трердыхъ 
т'Ёлъ. 279 (1).

Бранли, Фотоэлектричестве токи между 
пластинками конденсатора, 118.

Будде. О новомъ открыли Жансена, от
носящемся до спектра кислорода, 71.

Буртонъ. Безконечный круговоротъ и 
ограничение принципа Карно, 30. '

Бути. Конденсаторы изъ слюды, 120.

13арбургъ. Способъ ввести металличе- 
ск1й натрш въ Гейсслерову трубку и 
разность потенщаловъ у катода при 
слопстомъ разрядЁ, 148.

Вассмутъ. ИзмЁнеше температуры при 
кручеши и раскручиваши металличе
ских® проволокъ, 49.

Вайтцъ. Длина волнъ электрическихъ ко- 
лебашй, 165.

Вехтеръ. О различит положительнаго п 
отрицательнаго электричества, 39.

Видеманъ, Э. ЗамЁтки по оптикё: 1) о 
цвёт® 1ода: 2) флюоресцирующее пары. 
160.

Вилляри. Сопротивлеше водорода и дру- 
гихъ газовъ по отношенею къ элек
трическому току и разряжепеямъ и 
теплота, развиваемая въ нихъ ис
крами, 23.

— Различие электрическаго сопротивле- 
шя нЁкоторыхъ металловъ по отноше- 
нею къ разряду конденсаторовъ и по 
отношению къ гальваническому то
ку, 56.

Вилькицшй. А. И. Наблеоденея надъ ка- 
чанеями оборотиаго маятника. 178 (1).

Вильямъ, см. Гросъ и Вильямъ.
Винеръ. Стояч1я волны и направленее 

колебаней поляризованнаго свЪта 107.
Винъ. ИзмЁреше силы тока, 10.
Виртцъ. Влеянее электричества на испа- 

реше жидкостей и на скорость исте- 
чешя жидкостей изъ волосныхъ тру- 
бокъ, 18.

Витегадъ, см. Залхеръ и Витегадъ.
Вицъ. ИзслЁдованте магнитнаго поля при 

помощи трубокъ, наполненныхъ раз
реженными газами, 153.

Воейковъ, А. И. Предложеше объ уч
реждеши бюро для проверки физиче
скихъ приборовъ, 96 (1).

— Докладъ объ организацш при Физи- 
ко-Химич. Обществ® бюро для про

верки метеорологическихъ и физичес
кихъ инструментов®, 158 (1).

— О годовомъ ход® температуры въ 
Петербурге, Париж® и др. мЁстахъ, 
286 (1).

Вюльнеръ. Постепенный переходъ спек
тра газа въ различный формы, 14.

Геенъ, де. Опред®леше коэффициента 
теплопроводности некоторых® одно
родных® жидкостей по новой мето
де, 31.

— ОпредЁлеше измЁнешя, которое пре
терпевает® коэффищентъ диффузш 
различных® жидкостей съ температу
рою, 100.

Гезехусъ, Н. А. Опыты съ прелом- 
лешемъ и интерферепщею звука, 
97 (1).

— О нреломлеши и скорости звука въ 
рыхлыхъ, «звукопропускающихъ» тё- 
лахъ, 233 (1), 259 (1).

— См. Хвольсонъ и Гезехусъ.
Гельмгольтцъ, Р. и Рихарцъ. ДЁйствте 

химических® и электрическихъ процес
сов® на струю пара и диссощащя га
зовъ, въ особенности же кислорода,128.

Гермапъ. ИзмЁнеше гласных® въ но
вомъ фонограф® Эдиссона 130.

Гейдвейлеръ. Прохождеш е электричества 
черезъ газы. Разность потенщаловъ 
при разряд®, 144.

Гейкукъ и Невиль. Понижеше точки 
затвердЁвашя олова всл®дств!е при- 
бавлешя других® металловъ, 75.

Гейтшель, см. Эльстеръ и Гейтшель.
Гиббертъ, см. Гладстон® и Гибберт®.
Гшлштремъ. Теплопроводяость снЁга, 

102.
Гладстон® и Гиббертъ. Проводимость 

сплавов® и твердыхъ сернистых® сое- 
динешй, 45.

Голицын®, кн. В. Б. О критической тем
ператур®, 259 (1), 265 (1).

Голубицюй, Т. М. О телефонах® своей 
системы, 89 (1), 96 (1).

Гольдгаммеръ, Д. А. Объ измЁнеши 
электропроводности металловъ при па- 
магничиванш, 88 (1).

— Этюды по теорш св®та, 92 (1).
Гоменъ. Электропроводность газовъ, 58.
Гопкинсонъ. Физпческтя свойства никке- 

левой стали, 127.
Госсаръ. ИзмЁреше поверхностнаго па- 

тяжешя у нагрЁтыхъ жидкостей, 105.
Гоуэрдъ, см. Лоджъ-Гоуэрдъ.
Гримальди. Гальваничесвдй токъ, воз

буждаемый висмутом® въ магнитном® 
полё, 25.

Гросъ и Вильямъ. Сила индуктирован-
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паго тока въ передавателе магнит- 
наго телефона подъ влзяшемъ силы 
магнита, 26.

Гунцъ, см. Биша и Гунцъ.
Гучинсъ. Энерпя лучеиспускашя нор

мальной свечи, 133.
Гюггенсъ. Граница солнечнаго и звезд- 

наго света въ ультрафюлетовой части 
спектра, 18.

— Фотографически спектръ Урана, 38.
— Длина волнъ главныхъ литй въ се- 

верномъ аянш, 39.

Дамненъ. Аппаратъ для определешя 
точки плавлешя при обыкновенныхъ 
обстоятельствахъ и переменномъ дав
лены, 32.

Деларивъ. Теор1я интерференции элек
трическихъ волпъ, распространяю
щихся въ проводящей проволоке, и 
резонатора, 115.

■— См. Саразенъ и Деларивъ.
Дешармъ. Опыты съ иамагпичивашемъ; 

отдельиоеуниполярное натираше; мат- 
ниты съ тремя полюсами, 151.

Драгуми. Применеше Гейсслеровскихъ 
трубокъ къ открытию электрическихъ 
колебатй, 20.

Думе. Преломляющая способность про- 
стыхъ солей въ растворахъ, 72.

Дыоаръ, см. Ливингъ и Дьюаръ.
Дю-Буа. Магнитно-оптическое явлеше 

Керра, 70.

Егоровъ, Н. Г. Основные опыты Гер
ца, 97 (1), 146 (1).

— Электрически резонансъ въ лейдеи- 
скихъ банкахъ, 160 (1).

— Опыты Рэлея надъ огражешемъ све- 
товыхъ лучей отъ кристалловъ бер
толетовой соли, 275 (1).

Егоровъ, С. Г. Опыты Горра и Бар
рета, 97 (1).

ЯКуковсшй, Н. Е. Къ Teopin леташя, 
3 (1), 94 (1), 122 (1).

— Заметки къ теорш Гельмгольтца о
струяхъ въ

«Закжевсюй.
т’Ьлъ при 
рахъ, 101. 

Залуговсюй,

жидкости, 94 (1).

Расширение некоторых! 
очень низкихъ температу-

M. С. О гигрометре для
врачебныхъ целей, 95 (1).

Залхеръ и Витегадъ. Истечете сильно 
сгущеннаго воздуха, 9.

Зенки. Опыты надъ сопротивлешемъ 
электролитовъ, 45.

Зиловъ, П. А. О преломляемости рас- 
творовъ, 94 (1).

Зонке. Происхождеше тока въ гальва
нической цепи, 22.

— Окончательная толщина расплывшей
ся на воде капли масла, 103.

Ивингъ. Последейств1е при намагни- 
чиваши железа, 61.

Имшенецк1й, Г. Новый гальванический 
элементъ, 95 (1). 132 (1).

14атанео. Тепловое расширеше ггйко- 
торыхъ амальгамъ въ жидкомъ со- 
стоянш, 103.

Кайзеръ и Рунге. О спектре щелоч- 
ныхъ металловъ, 113.

Кери-Ли, Объ аллотропическихъ фор- 
махъ серебра, 85.

Килеръ. Спектръ Сатурна и Урана, 38.
Клаттъ и Ленаръ. Фосфоресценщя меди, 

висмута и марганца въ сернистых! 
соединешяхъ металловъ щелочныхъ 
земель, 53.

Клейберъ, I. А. О вычислены эмпири- 
ческихъ формулъ, 1 (1), 11 (1).

— О распределены давлешя на земной 
поверхности, 96 (1).

Клоссовскгй, А. В. О распределены 
грозъ на земномъ шаре, 96 (1).

Ковалевский, С. И. О движены въ элек- 
тролитахъ, 95 (1).

Коллеръ. Прохождеше электричества по 
очень дурнымъ проводникамъ, 78.

— Электрическое сопротивление изоля- 
торовъ при высокой температуре, 80.

Колли, Р. А. О приборе для наблюде- 
шй электрическихъ колебатй, 87 (1), 
97 (1).

— Къ теорш снаряда Румкорфа, 87 (1), 
98 (1). ‘

Конрой. Некоторый наблюдения надъ 
количествомъ светящихся и несветя
щихся лучей, испускаемыхъ газовымъ 
пламенемъ, 131.

Корню. Кругъ толстыхъ пластинокъ или 
фотографичеыай кругъ и средство его 
удаленья, 110.

Косоноговъ, I. I. Объемъ жидкости, какъ 
функщя температуры при постоян- 
номъ и переменномъ давленш по npie- 
му, предложенному проф. Авенар!у- 
сомъ, 95 (1).

Кохъ. Спектръ газовъ при низкихъ тем- 
пературахъ, 50.

— Объ успокоенш крутильныхъ колеба- 
шй различныхъ металлическихъ про
волоке, 63.

Краевичъ, К. Д. О новомъ нормальномъ 
барометре, 96 (1).

Кри. Вл1яше давлешя на намагничива- 
nie кобальта, 123.
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Осмондъ. Роль
нихъ тЪлъ въ

нЪкоторыхъ посторон- 
железе и стали, 49, 98.

Крова. Анализъ разсеиваемаго небомъ 
света, 20.

— Наблюдете тепловой интенсивности 
солнечной рад1ащи при помощи pe
ril стрирующаго актинометра, 87.

— Заметка по поводу наблюденШ Са
вельева, 90.

Кругъ, см. Тумлирцъ и Кругъ.
Кудръ, Термоэлектричесйе токи между 

сжатою и несжатою ртутью, 125.
Кукъ. Изучеше спектра водянаго пара 

на горе, 133.
Кюри, И. и II. Электрическое расшире

ние кварца, 40.

Ламбипъ, Б. П. Проектъ управлешя 
воздушнымъ шаромъ, 221 (1).

Лангеръ, см. Мондъ и Лангеръ.
Ланглей. Невидимый спектръ солнца и 

луны, 16.
Ландре. Уголъ поляривацы вулканичес- 

кихъ горныхъ породъ и селенологи- 
ческ!я следств!я, отсюда вытекаю- 
щ!я, 136.

Леванде. Цвета звездъ, 73.
Ледюкъ. Изменены электрическаго со- 

противлешя висмута въ магнитном! 
поле. Вл1яше температуры, 125.

Ле - Контъ - Стефенсъ. Чувствительное 
пламя какъ средство для наследова
ны, 29.

Лемапъ. Структура кристаллическихъ 
жидкостей, 99.

Ленаръ. Электрическое сопротивление 
висмутовой проволоки въ магнитномъ 
поле для постоянных! токовъ и элек
трическихъ колебашй, 153.

— См. Клаттъ и Ленаръ.
Лермантовъ, В. В. Объ услов!яхъ наи

большей чувствительности способа 
измерешя малыхъ угловъ посред- 
ствомъ зеркала и шкалы, 222 (1).

— Проектъ объемомера, 222 (1).
— Объ увеличены, которое даютъ раз

ный приборы для измерешя малыхъ 
угловъ по отраженно луча света, 
261 (1).

— Моментальный затворъ, 275 (1).
Лехеръ. ИзслЪдоваше электрическихъ 

явлешй резонанса, 150.
Ливингъ и Дыоаръ. Заметка о спектре 

поглощешя кислорода и некоторых! 
его соедииешй. 51 (1).

Лобахъ. Аномальная вращательная дис- 
перс!я въ железе, кобальте и ник- 
келе, 111.

Лоджъ. Простой демонстративный опытъ 
съ электрическим! резонансом!, 126.

— и Гоуэрдъ. Элсктричсыбе лучи и их! 
концентращя при помощи линзъ, 20.

Лугининъ, Р. Степанъ Александрович! 
Усовъ (некрологъ), 269 (1).

Луссана, см. Беллатп и Луссана.

Мальяръ и Шателье. Изменеше, 
претерпеваемое двойнымъ преломле- 
и!емъ кварца и тяжелаго шпата съ 

температурою, 112
Маньянини. Спектръ испусканы аммиа

ка, 37.
Мапа. Теплота испарены угольной кис

лоты вблизи ея критической точки, 32.
— Теплота пспарешя сжиженныхъ га

зовъ, 159.
Меб1усъ. Опыты съ электрическими ис

крами и маленькимъ пламенемъ, 149.
Меррптъ. Некоторый определешя энер- 

гш света лампочекъ накаливашя, 33.
Метцъ, де, Г. Г. О сжимаемости маселъ 

и коллоидовъ, 91 (1), 126 (1).
Мейеръ, Г. Электровозбудительпая сила 

между стекломъ и амальгамами, 140.
Михельсонъ, В. А. О физической тео- 

pin пламени Бунзена, 94 (1).
М1ете. Къ актинометры астрономичес

ких'! фотографических! снимковъ не
подвижных! звездъ, 134.

Мондъп Лангеръ. Новая форма газовой 
баттареи, 65.

ч Мозеръ. Электричесшя колебатя въ 
пространстве съ разреженнымъ воз- 
духомъ безъ электродовъ; доказатель
ство непроводимости пустоты, 122.

Мышкпнъ, Н. П. Актипометричестя 
паблюдешя на метеорологической 
станцги Петровской Академш за лето 
1889 г. 90 (1), 138 (1)-

Нагаока. Временные электрическ!е 
токи вследств!е мгновеннаго кручены 
магнитныхъ железныхъ и никкеле- 
выхъ проволокъ, 80.

Наккари. РазсЬяше электричества фос
фором! п электрическими искрами, 
117.

Наттерер!. Некоторый наблюдет я надъ 
прохождетемъ электричества черезъ 
пары, 70.

Невиль, см. Гейкукъ и Невиль.
Нордонъ. Наследованы явлешй, вызы- 

ваемыхъ солнечными лучами, 19.

II анченко, 
тельиости 
1889 г. 96

М. 
на

С. О грозовой дея- 
юго-западе Poccin въ

(1), 140 (1).
Пашенъ. Разность потеншаловъ, тре

буемая для перескакивала искръ въ
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воздухе, водороде п угольной кис
лоте, 42.

Петровъ, Н. П. О внутреннемъ трети ] 
жидкостей, 92 (1).

Петрушевскш, О. 0. Къ исторш галь- 
ванометровъ, 93 (1), 144 (1).

•— По поводу фонографа Эдиссола, 
155 (1).

Пизатн. Къ теор!и распредЬлешя маг
нетизма, 152.

Ппльчиковъ, Н. Д. Рефрактометръ для 
определен! я показателен преломлешя 
жидкостей и легкоплавких® тЬлъ, 
88 (1).

— О новомъ сейсмографа для совмест- 
ныхъ магнитныхъ и сейсмптическихъ 
наблюдешй, 89 (1).

— О новомъ инклинатор® и вар!ашон- 
номъ прибор® для измерешя верти
кальной составляющей земнаго магне
тизма, 96 (1).

Пироговъ, II. О закон® Boltimann’a. 
44 (1).

— Основашя термодинамики. 173 (1).
Пистолькорсъ, Е. 10. Новый способъ 

одновремеппаго опредЬлешя электро- 
возбудительной силы и внутренняго 
сопротивлетя гальван. элемента, 222.

Планк®. Разность потенциалов® между 
двумя разбавленными растворами би
нарных® электролитовъ, 137.

Полешко, А. И. Дисковая динамо-ма
шина, 89 (1), 135 (1).

ПреображенскШ, М. С. Волюменометръ, 
93 (1|.

ПреображенскШ, П. В. Гипотеза цвЬт- 
паго зрЬшя, 87 (1). ■

Т*иггепбахъ. Результаты 112-тп лЬт- 
ней записи грозъ въ Базел®, 46.

Риги. ИзмЬреше электровозбудптельной 
силы при прикосновен!!! металловъ 
въ различпыхъ газахъ при помощи 
ультрафтолетовыхъ лучей, 43.

— Электрическая конвекшя, 147.
Рпдбергъ. Строеше линейпаго спектра 

химических® элемептовъ, 113.
Риттеръ, см. Рубеисъ и Риттеръ.
Рихарцъ. Гальваническая полярпзашя 

платиновыхъ электродовъ въ разбав
ленной серной кислот® при большой 
плотности тока, 141.

— см. Гельмгольтцъ и Рихарцъ.
Робертсъ-Аустенъ. Закаливаше и от- 

пускаше стали, 7.
Розеибергъ, В. Л. Опыты съ внхревымъ 

движешемъ воздуха, 96 (1).
Рубеисъ. Специфическое отражение ме

талловъ, 13.
— и Риттеръ. Отношеше проволочной

сЬтки къ электрическим® колебаниям®, 
150.

Рунге, см. Кайзер® и Рунге.
Рэлей. ИзмЬреше количества масла, иуж- 

наго для прекращения движения кам
форы на водЬ, 104, 165.

Савельев®. Ходъ солнечной рад!ацш 
въ Клеве въ 1888 г.. 89.

— ОпредЬленгя солнечной постоянной, 
пропзведениыя въ К!евЬ, 90.

Саравенъ и Деларивъ. Еще быстрЬйппя 
электрически! колебашя Герца, 67.

— Кратный резонансъ электрических® 
колебатй Герца, 68.

— Новые опыты относительно электри
ческих® колебашй Герца, 114.

СвЬтовидовъ, 0. Н. Эскиз® кинетичес
кой гипотезы электричества и магне
тизма, 89 (1), 106 (1).

Сиго-Двинсюй, А. И. О происхождеши 
магнита въ природе, 95 (1).

— Объ ошибке въ объясненш миража 
и других® световых® явлешй въ воз
духе, 95 (1).

Сирлъ. Наблюденш зодхакальнаго свЬта 
на обсерватор!и Harvard. College, 135.

Скржпнсктй, Ч. К. О соединеши па кол
лекторе въ шестиполюсной дина
мо - машине Эльфинстонъ - Винсентъ, 
159 (1).

Сомовъ, П. О. По поводу сочипешя
г. Гоэманъ: «Кинематика машин®», 
284 (1).

Станкевичъ, В. В. Къ теорш удара твер- 
дыхъ т’Ьлъ, 95 (11, 120 (1)

Стефанъ. Теор1я образована льда; въ 
особенности образоваше льда въ по- 
лярныхъ моряхъ, 75.

— Объ электрическпхъ колебашяхъ въ 
прямыхъ проводннкахъ, 160.

— Teopia колебательнаго разряда, 163.
Столетов®, А. Г. Действ1е лучей па 

электричесые заряды слабаго потен- 
ц!ала, 88 (2).

— Опытъ Гальвакса, 96 (1).
Стрейнцъ. Серебряно - ртутный эле- 

ментъ и его отношение къ темпера
турь, 66.

Т'анакадате. Тепловое дЬйств!е при 
перемене магпитнаго состояния мяг- 
каго железа, 39.

Томлинсон®. Критичесюя точки Вилляри 
въ никкелЬ и желЬзЬ, 127.

— ДЬйствш поперемЬннаго нагрЬвашя 
и охлаждешя на электрическое со- 
противлеше, 142.

Томсонъ, Дж. Удельная пндукщонная 
емкость д1электриковъ подъ вл!яшемъ

— Объ электрическомъ сопротивлеши 
железа и его сплавов® при высоких® 
температурах®, 61.

— см. Мадьяр® и Шателье.
Шведов®, 0. Н. Теор!я комет®, 169 (1) 
Шелдонъ, см. Тройбриджъ и Шелдонъ. 
Шиллеръ, Н. Н. Возможный формы 

уравнешй состояшя газовъ, вытекаю- 
щ!я изъ опытов® Томсона п Джоуля 

“ над® охлаждешемъ при истечен!и га
" зов®, 89 (1), 110 (1).
Шимковъ, А. П. Общая теор!я проис- 

хождешя и поддержашя электричес
ких® течешй, 88 (1), 102 (1).

Шпачинсшй, 0. К. О симметрических® 
магнитныхъ стрЬлкахъ и основан
ных® на их® применен!и физичес
ких® приборах®, 89 (1).

— По поводу статьи г. Бахметьева: 
«Термоэлектричесшя изслЬдовашя», 
163 (1).

Шуман®. Цикловое изменеше электро
проводности, 59

Щегляев®, В. С. ПримЬнеЫе боло ■ 
метра къ наблюдение быстрых® элек
трических® колебатй и къ определе
нно д!электрическихъ постоянных® 
91 (1), 117 (1).

— Вл!яше магнитнаго поля на свечеше 
въ Гейсслеровыхъ трубкахъ, 94 (1).

Эберт®. СвЬчеше пламенъ, 35.
— Спектръ поглощешя юда. 36.
Эдлеръ. ИзслЬдоваше зависимости лу- 

чепспускашя и поглощешя теплоты 
пластинками изъ слюды отъ темпера
туры, 132,

Эльстеръ и Гейтель. Разряд® отрица
тельно наэлектризованнаго тела подъ 
действием® солнечпаго или дневнаго 
света, 53.

— Образоваше озона па раскаленных® 
платиновыхъ поверхностях® и элек
тропроводность озонировапнаго фос
фором® воздуха, 155.

Энрайт®. Электрпзащя вслЬдств!е кон
такта между газами и жидкостями, 138.

очень быстро изменяющихся электрп- 
ческихъ силъ, 54.

— Д®йств1е давлешя и температуры на 
электрическое сопротивлеше газовъ, 57.

— Прохожден!е электричества через® 
горячее газы, 144.

Торпе. Свечеше фосфора, 105.
Тройбриджъ и Шелдонъ. Магнетизм® 

сплава изъ никкеля и вольфрама, 70.
Тумлирцъ. Механически эквивалентъ 

св®та, 50.
— и Круг®. Энерпя тепловаго луче

испусканья при белом® калеши, 33.
Тури Новый вид® лунной кольцеобраз

ной горы Плишусъ, 47.
Тюринъ, В. А. О вл!янш электричес- 

каго и магнитнаго поля па концен- 
трац!ю растворов®, 171 (1).

Усагинъ, И. Улучшеше въ ртутном® 
насос® Шпренгеля, 229 (1).

Флеммингъ. Электрическое разряжеше 
между электродами въ воздух® при 
различныхъ температурах® и въ силь
но разр-Ьженныхъ пространствах®, 120.

Франке. Величина амплитуды телефон
ной перепонки, 131.

Хамонтовъ, Н. Н. О способахъ фото- 
графировашя электрических® разря
дов®, 1 (1), 97 (1}.

— Опытъ Изарна со струею, 84 (1).
— ПримЬнеше фотографы къ пзуче- 

шю строешя струй жидких® и сыпу- 
чихъ т®лъ, 275 (1), 281 (1).

Хвольсонъ, О. Д. Основашя математи
ческой теорш внутренней диффузш 
св®та, 1.

— О зависимости теплопроводности отъ 
температуры, 91 (1), 93 (2).

— О распредЬлеши теплоты въ цилинд
р®. 91 (1).

— О распределен!!! теплоты въ шар®, 
нагреваемом® лучами съ одной сто
роны, 286 (1).

— и Гезехусъ. Заявлеше о необходимо
сти введен!я метрической системы въ 
Росши, 89 (1).

Шателье, ле. Вращательная способ
ность кварца, 34.

Юл!усъ. Спектральный лиши элемен- 
товъ, 36.
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ЧАСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ.

АЛФАВИТНЫМ УКАЗАТЕЛЬ

пыхъ волнъ, единичных* и перюди- 
ческихъ, по трубамъ, 69.

Бьеркенъ. Объ аналопи между каучу
ком* и клеевыми студнями по отно- 
шетю къ упругости и теплот*, 68.

■— Изсл*дован1е двойнаго преломлен! я, 
вызываема™ давлешемъ и растяже- 
шемъ въ каучук* и клеевых* студ- 
няхъ, 69.

Бьеркнесе*. О затухати быстрых* 
электрическихъ колебашй, 97.

— О вл1яти сложнаго резонанса элек
трических* волнъ, 99.

ХХШ тома.

Знакъ (1) означаетъ страницу I отдела; цифрз безъ этогознака означаетъ 
II отдЪлъ.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А-нго. Градуирован1е спиртовыхъ тер- 
мометровъ, 110.

Аппунъ. О комбинацюнныхъ и сумма- 
цюнпыхъ тонахъ, 26.

Ароне* и Рубенс*. О скорости распро
странена электрических'* волнъ въ 
изолирующих* жидкостях*, 63.

— Скорость распространения электриче
скихъ волнъ въ нЬкоторыхъ твердыхъ 
изоляторахъ, 97.

Аррешусъ. О проводимости электриче
ства раскаленными соляными парами, 
12.

Ауэрбахъ. Абсолютный изм*рен!я твер
дости, 87.

Айртонъ и Семпнеръ. Аналопя между 
перем*ннымъ токомъ и разностью по- 
тенщаловъ въ способахъ изм*ретя 
напряженгя электрической работы, 102.

Бахметьев*, П. ОтвЬтъ г. Шпачин- 
скому по поводу моихъ термоэлектри
ческих* изсл*довашй, 220 (1).

— Причина ВЛ1ЯВ1Я намагничиваю я на 
термоэлектрически свойства жел*за и 
никкеля, 301 (1).

— Термоэлектрически свойства амаль
гам*, 370 (1).

— Вл1ян1е линейнаго сжат!я проволокъ 
на ихъ термоэлектрическгя свойства, 
430 (1).

Берчъ и Уэлей. Объ измЬнети электро-

возбудительной силы элементов*, со- 
стоящихъ изъ н*которыхъ металловъ, 
платины и азотной кислоты, 27.

Бетхеръ. Ивсл*дован1я по термометрги, 
72.

Бидуэль. О дЬйствш растяжешя на из-
м*нетя длины никкеле-
выхъ и кобальтовых* проволокъвсл*д- 
ств1е намагничиванья, 29.

Вобылевъ, Д. К. Интеграторъ Абданкъ- 
Абакановича, гироскопъ и копичесюй 
маятникъ Груз, 87 (1).

— Воспроизведете кривыхъ литй, вы
черчиваемых* точкою оси вращаю- 
щагося тЬла, 178 (1).

— Ольгемово сочлепеше, капсульное 
колесо Рута, винтовыя колеса и маят
никъ Грюэ, 182 (1).

Воргманъ, И. И. О постоянной электри- 
зацги, являющейся въ проводящихъ 
тЬлахъ при вызываши въ проводни- 
кахъ электрическихъ колебашй, 126 
(1).

— Р*чь по поводу столетней годовщины 
дня рождени Фарадея, 411 (1).

— Объ электрической выставк* во 
Франкфурт* на Майн*, 412 (1).

— Нисколько опытовъ съ электриче
скими колебашями, 458 (1).

— О новомъ сплав*-манганин*, 476 (1). 
Бойсъ. Кварцевый нити, 22.
Буссинеск*. О распространенш воздуш-

26.
Везамъ. О скольжеши на границ* жид

костей, находящихся въ движенш, 15. 
Вибе. Изсл*довашя по термометри, 72. 
Винъ. Телефон*. какъ оптпческгй прп- 

боръ для пзм*решя тока, 65.
Витц*. Электрическое сопротивлеше га- 

зовъ въ магнитном* пол*, 51.
Вульфъ, Ю. В. Объ оптическомъ метод* 

Корню для изсл*довани упругости 
твердыхъ т*лъ, 436 (1).

— Объ одномъ новомъ муча* вращетя 
плоскости поляризацги, 436 (1).

Гезехусъ, Н. А. Объяснете образова- 
шя нЬкоторыхъ формъ градинъ, 401 
(1), 412 (1).

Гельмгольцъ. Энерпя волнъ и в*тра, 5. 
Гильомъ. Изсл*доваше потермометрш,72. 
Гопкинсон*. Магнитныя свойства спла- 

вовъ никкеля съ жел*зомъ, 116.
Гор*. Соотношени между электровозбу- 

дительной силой и скрытой теплотою, 
плотностью и т. д. электролитовъ, 92.

Грэй. Динамическая теори электромаг- 
нитпаго д*йстви, 8.

Джоли. О теплоемкостях* газов* при 
постоянном* объем*, 16.

Дптерици. Упругость паров* нЬкото
рыхъ водныхъ солей при 0°, 61.

Дыоаръ, см. Лпвпнгь и Дыоаръ.

ТЕгеръ. Зависимость капиллярной по
стоянной отъ температуры и ея зна- 
чен1е въ теорш жидкостей, 90.

лТЬобенъ. Физически свойства и час
тичное строенш металловъ, 47.

Жуковсюй, Н. Е. Опред*лен1е движени 
жидкости при какомъ-нибудь условш, 
данном* на лиши тока, 89 (1).

.Казанкипъ, Н. К* вопросу о подъе
мах* водных* растворовъ въ каппл-

лярныхъ трубкахъ въ зависимости 
отъ концентращи, 122 (1).

— О капиллярныхъ постоянныхъ насы 
щенныхъ водныхъ растворовъ, 468(1).

Нальете и Колардо. Йзсл*доватя отно
сительно давлен,я насыщенных* па- 
ровъ воды при различных* темпера
турах* до критической и опредЬлеше 
этой критической температуры, 76.

Кампетти. Элеитричесше токи, возни- 
какище всл*дств!е растяжешя спира
лей изъ никкелевыхъ проволокь п 
ихъ кручешя, 114.

Карножищай, А. Н. Обь аномальной 
абсорбши св*та у турмалина, 228(1).

Кениг*. Акустически! изсл*дован!я, 22.
Клейберъ, I. А. Объ устойчивом* рав- 

нов*с1и изолированной газовой массы, 
178 (1).

— Объ изсл'Ьдоваши графических'!, 
кривых* посредством* взвФшивашя, 
228 (1).

Кноблаухъ. Анализ* спектров* погло- 
щенгя весьма слабых* растворовъ,104.

Кноттъ. Электричесшя свойства ко
бальта, 78.

Козлов*, В. С. Цифрарь-д1агра,ммометръ, 
180 (1).

Колардо, см. Нальете и Колардо.
Колли,Р. Снаряд* длянаблюдетя медлен

ных* электрическихъ колебашй, 1 (1).
— Къ теорш снаряда Румкорфа, 7 (1). 
Кратохвилль, А., см. Лермантовъ.
Крукс*. Электрическое испарете, 85.
Кузьминский. П. Д. О трети твердыхъ 

т*лъ о жидкости, 437.

^Тебедевъ, П. Объ изм*реши д1электри- 
ческихъ постоянныхъ паров* и о тео- 
рш дюлектриковъ Клауз^уса-Моссотти, 
95.

Ледюк*. Расширеше фосфора и изм*- 
неше его объема при точи Г. плавле- 
н1я, 112.

Лепель. Шаровая молн!я, 28.
Лепыусъ. Д*йств1е раскаленная) до-б*ла 

въ электрической дуг* угля на раз
личные газы, 28.

Лермантовъ, В. В. О винтор*вномъ ин
струмент* Банке и о способахъ на- 
р*зки правильныхъ микрометренпыхъ 
винтов*, 179 (1)

— Пантограф* А. Кратохвилля, 440 (1). 
— Кресло-велосипед*Чебышева, 440(1). 
Ло Шателье. Вл1яте закалки на электри

ческое сопротивлеше стали, 48.
Ливингъ и Дыоаръ. Спектроскопически! 

свойства пыли, 26.
— О вл!яти давлен! я на спектры пла

мен*, 63.
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Любимовъ, Н. А. Приборы для воспро
изведены опыта Фуко, для образова
на Гериковой пустоты и для доказа
тельства закона Архимеда, 228 (1).

ЛЛакаровъ, С. О. Объ измВрены удВль- 
наго вВса морской воды, 30 (1), 87 (1). 

— НВкоторыя испытаны ареометровъ 
корвета «Витязь», 324 (1).

МенделВевъ, Д. И. ИзмВнеше плотности 
воды при нагрВванш, 183 (I).

Мейеръ. О. Метода опредВлены внутрен- 
няго трен!я жидкостей, 53.

Михельсонъ, В. А. О мпогообразш ме- 
ханическихъ теоргй физическихъ яв- 
летй, 415 (1).

Мютцель. О внутреннемъ трены жид
костей, 55.

Николаевъ, В. В. Опыты надъ взаи- 
модВйств!емъ альтернативныхъ то- 
ковъ, 229 (1).

Норкевичъ-1одко. О звучанш изолиро- 
ванныхъ телефоновъ, 126 (1).

Обахъ. ОвВроятной зависимости между 
д!электрической постоянной и скрытой 
теплотой испарешя, 115.

Оксе. Вл1яше коицентрацы и темпе
ратуры нВкоторыхъ водныхъ раство- 
ровъ солей на ихъ поверхностное на- 
тяженге, 4.

Ольшевсгай. Объ абсорбцюнномъ спек- 
трВ и о цвВтВ жидкаго кислорода, 49. 

и елля. ОпредВлеше отношены между 
электромагнитной и электростатиче
ской единицами электричества, 96.

Перманъ. Опыты надъ плотностью па- 
ровъ, 15.

Перри. Способъ Блекслея измВрены на
пряжена электрической работы въ 
трансформаторахъ, 101.

Перро. ИзслВдоваше преломлены и дис- 
перс1и въ рядВ изоморфныхъ двуос- 
ныхъ кристалловъ, 50.

Петрушевстй, О. 0. РВчь по поводу 
смерти В. П. Коховскаго, 410 (1).

— РВчь по поводу столВтней годовщины 
дня рождещя Фарадея, 410 (1).

Пизатти. Опытныя ивслВдовашя надъ 
распространенгемъ магнитнаго потока, 
30.

Пироговъ, Н. О вир!алВ силъ, 127 (1). 
Поккельсъ, Агнеса. О поверхностномъ 

натяжены, 70.
Поморцевъ, М. М. О метеорологическихъ 

данныхъ изъ 40 воздушныхъ путе- 
шеств!й, сдВлапныхъ въ Росс1и,182 (1).

Пойнтингъ. ОпредВлеше средней плот
ности земли, 70.

Рёнтгенъ. О сжимаемости сВрнистагО' 
углерода, бензола, этиловаго эфира и 
нВкоторыхъ спиртовъ, 89.

Римбапкъ. ИзслВдовашя по термометр! и, 
72.

Риццо. Теллуричеыйя линш солнечнаго. 
спектра, 118.

Ричардсонъ. О расширенги хлора подъ 
вл1ян1емъ свВта и о примВненш этого 
явлешя къ измВренно силы свВта 
лучей высокой преломляемости, 91.

Робертъ-Айстепъ. 0 нВкоторыхъ свой- 
ствахъ металловъ по отношение къ. 
пер!одическому закону, 112.

Розенталь. Объ электропроводности твер- 
дыхъ электролитовъ при различныхъ. 
температурахъ, 93.

Рубенсъ, см. Аронсъ и Рубенсъ.
Русснеръ. О зависимости упругости кау

чука отъ температуры, 68.
Рэлей. О поверхностномъ натяжении 

чистой и загрязненной воды, 1.
— О внВшней вязкости жидкостей, 2.
— Teopia поверхностныхъ силъ, 19.
— О чувствительности метода мостика 

въ приложены его къ перюдическпмъ. 
токамъ, 79.

С^авиповъ. Къ вопросу о гальваниче
ской поляризации, 474 (Г).

Селивановъ, 0. Къ вопросу объ опре- 
дВленш высокихъ температурь, 152(1)., 

Семпнеръ, см. Айртонъ и Семпнеръ. 
Сименсъ, В. Общая система вВтровъ, 67.. 
Слугиновъ, Н. П. О нВкоторыхъ физи

ческихъ свойствахъ глицерина, 412(1)..
— Къ теоры отражешя и преломлешя 

свВта, 412 (1), 427 (1).
— Формула, опредВляющая отношеше- 

коэффищентовъ теплопроводности въ 
твердомъ и жидкомъ состоя нт, 456 (1).

Смитъ. Объ пзмВреши продолжитель
ности размагничивангя желВзнаго ци
линдра, 31.

— О нВкоторыхъ явленгяхъ, вызывае- 
мыхъ магнитизмомъ въ стержня хъ. 
изъ желВза, никкеля и другихъ ме
талловъ, подвергнутыхъ предваритель
ному закручивание, и о новой формг. 
хронографическаго записывателя, 99. 

СтолВтовъ, А. Некрологъ Р. А. Колли.
413 (1)

Сюзерландъ. Кинетическая теорш твер- 
дыхъ тВлъ, 113.

ГГесла. ИзслВдоваше токовь перемВп- 
наго направлены съ болыпимъ чис- 
ломъ перемВнъ въ секунду и ихъ при- 
мВиеше къ искусственному освВще- 
niio, 82.
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Томплунъ. ИзслВдовашя по термомет
ры, 72.

Томсонъ, Дж. Объяснены свойствъ элек- 
трическаго поля посредствомъ трубокъ 
электрической индукцги, 57.

— Электрическ1е разряды черезъ пус
тоту, 77.

Томсонъ, С. О примВненш плавиковаго 
шпата въ оптическихъ пнетрумен- 
тахъ, 62.

Троутонъ. Роль размВровъ рефлектора 
въ опытахъ Герца, 115.

Тюрипъ, В. А. О вл!янш электрическихъ 
и магнитныхъ силъ на концентрацно 
растворовъ, находящихся въ ихъ полВ, 
101 (1).

— О превращешяхъ энерпи при заря- 
дахъ и разрядахъ конденсаторовъ, 
126 (1).

— О возможности болВе экономическаго 
отоплены жилищъ 475, 1.

мовъ, Н. Дополнеюе закона гидро- 
диффузш и новые диффузюметры, 
335 (1).

Уэзамъ. Опыты надъ скоростью перемВ- 
гцены юновъ, 78.

У элей, см. Бергъ и У элей.

^&огель. Спектръ желВза, какъ спектръ 
для сплавлены при спектрографиче-

скихъ изслВдованыхъ для опредВлены 
движешя звВздъ. 117.

Х.вольсонъ, О. Д. О стацюнарномъ и 
перемВнномъ тепловомъ состоянш чер- 
наго шара, нагрВваемаго тепловыми 
лучами, 126 (1), 107.

— Къ теорш теплопроводности 179 (1).
Хивизайдъ. Самоиндукцы проволокъ, 32, 

36, 39, 42.

У1ебышевъ, П. Л., см. Лермантовъ.

Шрадеръ. О сопротивлен1и распро
страненно тока, когда онъ выходить 
изъ плоской конечной поверхности 
крутовато цилиндра въ неограничен
ное пространство, 94.

Шрейберъ. ИзслВдовашя по термомет
ры, 72.

Щегляевъ, Вл. ИзмВреше дылектри- 
ческихъ постоянныхъ проводящихъ 
жидкостей, 170 (1).

Юингъ. Дополнеше къ молекулярной 
теорш индуктированнаго магнетизма, 
29.
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ЧАСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ.

АЛФАВИТНЫЙ указатель

Знакъ (1) означаете страницу I отдела; цифра безе этого знака означаете 
II отделе.

ИМЯННОИ УКАЗАТЕЛЬ.
-А-йртонъ. О лучеиспускаши тепла въ 

воздухе тонкими проволоками, 2.
— и Коульгорнъ. Тепловая лучеиспу

скательная способность тонкихъ про
волокъ въ воздухе, 35.

Альбрехтъ, см. Гюфнеръ и Альбрехтъ. 
А мага. ОпредЬлеще плотности сжижен- 

газовъ и ихъ насыщенныхъ
паровъ. Критические элементы 
кислоты, 89.

— Новая изотермическая сеть 
■ кислоты, 89.

— О законахъ сжаНя жидкостей,

угле-

угле-

95.
Ангстрёмъ, К. Интенсивность лучеиспу- 

скашя газовъ подъ вл1яшемъ электри- 
ческихъ разрядовъ, 3.

Андерсонъ. ЗамЬчаше о сопротивлении и 
самоиндукции разветвленной цЬпи, 86. 

Аронсъ. Лекщонный опытъ съ электри
ческими колебаниями, 37.

Аустенъ. Точка плавленая сплава золота 
съ алюмишемъ, 72.

Еэагаръ. Термоэлектричесюй эталонъ 
электродвижущей силы, 81.

Бадерчеръ. Вл1яше температуры па яв- 
лешя фосфоресценцш, 62.

Бателли. Термическая свойства паровъ. 
48.

Вахметьевъ, П. «Магнитная» теплота 
растянутыхъ желЬзныхъ и никкеле- 
выхъ проволокъ, 1 (1).

Берже. Применеше оптическаго запи- 
сыванхя для определешя ускорешя 
силы тяжести, 67.

Бидуэль. Растворъ квасцовъ, 48.
Блондель. ИзслЬдоваше вольтовой дуги 

отъ переменнаго тока, 86.
Блондло. Экспериментальное определе-

Hie скорости распространен электро- 
магнитныхъ волнъ, 16.

— Определены д!электрической постоян
ной стекла, 82.

— и Дюфуръ. Вл1яше диссиметрш про- 
волокъ, по которымъ проходятъ элек- 
трическ!я волны, на явлешя электро- 
магнитнаго резонанса, 16.

Бобылевъ, Д. К. О каташи по горизонталь
ной плоскости полаго шара, внутри 
котораго вставленъ гироскопъ, 14 (I). 

Боргианъ, И. И. Опытъ, докавываюпфй 
влгяше давлешя на температуру плав- 
лешя параффина, 15 (1).

— Электродвигатели съ вращающимся 
магнитнымъ полемъ. 15 (1).

Бранли. Новая униполярная проводи
мость газовъ, 52.

Браунъ и Вайцъ. Наблюдения надъ уве- 
личешемъ земной температуры, про- 
изведенныя въ буровой скважине въ 
ЗульцЬ на НекарЬ, 59.

Буддэ. Объ интегрирующихъ множите- 
ляхъ и температурь, 70.

Бути. ИзслЬдоваше Д1 электрической по
стоянной слюды, 81.

?айцъ. Измерены скорости электри- 
ческихъ волнъ въ различныхъ д1- 
электрикахъ, 56.

— см. Браунъ и Вайцъ.
Варбургъ. Электрическая сила на элек- 

тродахъ и электризащя газа при мер- 
цательномъ разряде, 26.

Веберъ, М. Зависимость между электри
ческой проводимостью и ея темпера- 
турнымъ коэффиц1ентомъ при изме
нены структуры: наследовано на не- 
которыхъ алюмин!евыхъ сплавахъ, 52.
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Вейнбергъ, Б. П. О зависимости по- 
верхностнаго натяжешя воды оть тем
пературы, 13 (1), 44 (1).

Витковск1й, В. Базисный приборъ Еде- 
рина, 77 (1), 102 (1).

Вицъ. Опыты воспроизведешя сферо- 
идальнаго состоян!я въ паровыхъ 
котлахъ, 36.

Вульфъ, Ю. В. О зависимости показа
теля преломлешя въ кристаллахъ отъ 
плотности, 150 (1).

— О систематической ошибкЬ при из- 
мЬренш д!аметровъ Ныотоновыхъ ко- 
лецъ, 161 (1).

Габбенъ. Спектръ флуоресценции, полу
ченной отъ Гейсслеровыхъ трубокъ, 60.

Галопенъ. ИзмЬнеше температуры мгно
венно сжатой до 500° атмосферъ воды 
между 0° и 10°, 101.

Гальваксъ. Скорость свЬта въ разжи- 
женныхъ растворахъ, 90.

Гарбассо. Вл1яше намагничивашя на 
электрическое сопротивлеше жел'Ьза 
и никкеля, 5.

Геенъ, П. де. Теоретическое опредЬле- 
me pafliyca сферы д-Ьйств}я молекуляр- 
ныхъ силъ у жидкостей вообще, 101.

Гезехусъ, Н. А. Лекцюнный приборъ 
для сравнительнаго измЬрешя тепло
проводности металловъ по способу 
Ингенгуса, 153 (1).

— Опытъ интерференцш звука при по
мощи чувствительнаго пламени, 156(1).

— О нЬкоторыхъ особенныхъ формахъ 
градинъ, наблюдавшихся на юго-за- 
падЬ Россш въ 1891 г., 158 (1).

— Фотометръ съ наклоннымъ, или по- 
вернутымъ Бунзеновскимъ экраномъ 
съ тремя пятнами, 165 (1), 177 (1).

Генрихсенъ. Магнетизмъ органическихъ 
соединешй, 50.

Герроунъ и 1е0. Заметка о слышимости 
отдЬльныхъ звуковыхъ волнъ и чи
сло колебангй для вовбуждешя тона, 87.

Герцъ. Прохождеше катодныхъ лучей 
черезъ тонк1е металличесше слои, 28. 

— Механическое дЬйств!е электриче- 
скихъ волнъ въ проволокахъ, 55.

Гильомъ. РЬшеше задачи опредЬлешя 
поправки на выдаюпцйся столбикъ 
термометра посредствомъ поправоч
ной трубки, 88.

— О термическомъ измЬненш электро
проводности ртути, 92.

Глазенапъ, С. П. Некрологъ I. А. Клей- 
бера, 64 (1).

Гольдгаммеръ, Д. А. Электромагнитная 
теория свЬта. Опытъ теорш дисперсш 
и абсорбцш, 17 (1).

— Объясняетъ-ли электромагнитная тёо- 
pia свЬтовыя явлешя въ металлахъ, 40. 

Гольдштейнъ. Такъ называемое наслое- 
ше катоднаго свЪта индуктированнаго 
разряда, 107.

Гопкинсонъ. ЗамЬтка о плотности спла- 
вовъ никкеля и жел'Ьза, 1.

Гохманъ, X. Ответь г. Сомову, 145 (1). 
Гуи. Электрокапиллярныя явлешя и 

разность потенщаловъ при соприко- 
сновенш, 36.

— Влыше тяжести на жидкости въ кри
тической точки, 100.

Гюи. Принципъ мостика Уитстона въ 
приложенги къ болометру, 37.

Гюфнеръ и Альбрехтъ. Поглощатель
ная способность воды, 91.

.Дворжакъ. Къ теорш самодЬйствую- 
щаго токопрерывателя, 9.

Деландръ. Новыя изслЬдовашя атмо
сферы солнца, 79.

Делоне, Н. ЗамЬтка по кинетической 
теорш гавовъ, 9 (1).

— Объ одномъ свойствЬ идеальнаю 
газа, состоящаго изъ эллипсоидаль- 
ныхъ частицъ, 13 (1).

— По поводу интеграловъ движешя 
тяжелаго твердаго тЬла около непо
движной точки, данныхъ пр. С. В. 
Ковалевскою, 14 (1).

— Модели механизмовъ, при помощи 
которыхъ возможно увеличить число 
оборотовъ въ 2” раза безъ зубчатыхъ 
колесъ и шкивовъ, 163 (1).

Друде и Нернстъ. Флуоресцирующее 
дЬйств!е стоячихъ свЬтовыхъ волнъ, 
42.

Дюфуръ, см. Блондло и Дюфуръ.

Егеръ. О капилярныхъ постоянныхъ 
неводныхъ растворовъ, 99.

Егоровъ, Н. Г. Опыты съ приборами- 
Эльстера и Гейтеля по фотоэлектри
честву, 103 (1).

— Опытъ проф. В. Петрова съ разло- 
жешемъ воды, 176 (1).

Енглишъ. Гальваническая проводимость 
висмуто-свинцовой амальгамы, 52.

ЯЕЬильбо. Сжимаемость соляныхъ рас
творовъ, 33.

’Забудсюй, Н. Николай Владимгровичъ 
Маевсшй (некрологъ), 98.

Закржевскш. Объ изм'Ьненш теплоем
кости твердыхъ тЬлъ съ температу
рою, 2.

Тео, см. Герроунъ и 1ео.

К айзеръ и Рунге. Спектры элементовъ, 
61.

Кардани. О температурь проволокъ, че- 
резъ которыя проходить электриче- 
сшй токъ, и о внЬшней теплопровод
ности, 17.

Касси. О влгянш температуры на д1- 
электрическгя постоянный, 82.

Кастеринъ, Н. П. О поверхностномъ на- 
тяженш этиловаго эфира при высо- 
кихъ температурахъ, 196 (1),

Каттанео. Электрическое сопротивлеше 
легкоплавкихъ сплавовъ въ жидкомъ 
состояпш, 104.

Кистяковсшй, В. А. О новомъ способь 
обозначешя абсолютныхъ единицъ, 
176 (1).

Клеменчичъ. ИзслЬдоваше электриче- 
скихъ колебатй термоэлементомъ, 57.

— Отражение лучей электрической силы 
отъ сЬрныхъ и металлическихъ пла- 
стинокъ, 57.

Ковальскш. О вл{яши давлешя на про
водимость электролитовъ, 6.

Кольсонъ. Объ истеченш жидкостей изъ 
капиллярныхъ трубокъ, 33.

Конъ. Распространение электрическихъ 
колебатй въ водЬ, 38.

Коульгорнъ, см. Айртонъ и Коульгорнъ.
Крью. Новая метода для поддержашя 

постоянной температуры, 34.
Куммеръ. Токи при сотрясены, 80.
Кюстеръ. Точка замерзания изоморф- 

ныхъ смЬсей, 25.

•/Тала. Опытное изслЬдоваше упруго
сти смЬсей газовъ, 13.

Ламна. Поглощение свЬта въ мутныхъ 
средахъ, 20.

Ледюкъ. Плотности кислорода, азота, 
водорода и составь атмосфернаго 
воздуха, 68.

Леманъ. Наблюдешя надъ электриче
скими разрядами большой индукщоп- 
ной машины, 26.

Лембъ. ОпредЬлен1е момента кручены 
однонитнаго подвЬса, 67.

— Электрическое удЬльное сопротивле- 
Hie нЬкоторыхъ веществъ, 80.

Лермантовъ, В. В. Объ опытахъ произ- 
ведешя искусственнаго дождя, 69 (1). 

— Объ изготовлены компасныхъ шля- 
покъ Г. К. Брауэра, 70 (1).

— Учебный приборъ для измЬрешя 
гальваническаго сопротивлешя прово
локъ, 71 (1).

Лерэ. ЗамЬтка по кинетической теорш 
газовъ, 49.

Лефевръ. О притяжеши двухъ пласти- 
нокъ, раздЬленныхъ д1электрикомъ, 53.

Ле-Шателье. Температура солнца, 60.
Лизнаръ. Новая магнитная съемка Ав- 

стрш, 30.
Лоджъ. Опыты надъ раврядомъ Лейден- 

скихъ банокъ, 6.
Лунго, Г. дель. Давлеше и объемъ на- 

сыщенныхъ паровъ, 25.
Любославсюй, Г. А. Микрофотографш 

Сигсона съ натуральныхъ снЬжинокъ, 
163 (1).

ЛТакъ-Коуэнъ. Къ теорш длинныхъ 
волнъ и ея приложете къ явлешямъ 
приливовъ въ рЬкахъ и лиманахъ,77. 

Маньянини. Поглощательная способ
ность цвЬтныхъ солей по отношение 
къ электролитической диссощацш, 40. 

Мала. ЗамЬтка о теоремЬ соотвЬт- 
ственныхъ состояшй, 14.

Микулеску. ОпредЬлеше механическаго 
эквивалента тепла, 71.

Монти. Переохлаждеше воды и соля
ныхъ растворовъ при движеши, 46.

Мюллеръ. Пъ вопросу объ улетучивае- 
мости снЬжнаго покрова, 102.

Нагаока. Влгяше намагничивашя на 
продолжительно закрученный никке- 
левыя проволоки, 19.

Негреано. ИзмЬнеше д!элоктрической 
постоянной съ температурою, 16.

Нейманъ и Стрейнцъ. Отношеше водо
рода къ свинцу и другимъ металламъ, 
104.

Нернстъ, см. Друде и Нернстъ.
Никольсъ и Сноу. Характеръ свЬта, 

испускаемаго накаленной окисью 
цинка, 30.

С^бермайеръ.Распылеше желЬзной про
волоки отъ электрическаго разряда, 30.

Омодей. Расширеше таллия и нЬкото- 
рыхъ его сплавовъ отъ теплоты, 25.

IIеро. О колебашяхъ Герца, 28.
Поморцевъ, М. М. Объ опытныхъ из- 

слЬдовашяхъ равновЬыя и движешя 
свободнаго воздушнаго шара, 74 (1).

— Приборы для наблюдешй во время 
воздушныхъ полетовъ, 75 (1).

Поповъ, А. С. Опытъ, иллюстрирующШ 
постепенное наросташе тока въ’цЬпи, 
150 (1).

— Опытъ съ жельзо-никкелевымъ спла- 
вомъ Гопкинсона, 151 (1).

Прингсгеймъ. Законъ Кирхгофа и луче- 
испускан1е газовъ, 73.

Пушдь. Къ тепловому расширен™ воды, 
102.
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I*ентгепъ. Конститущя жидкой воды, 
23.

Риги. Распред®лен1е потенц!аловъ вблизи 
катода, 106.

Роговсктй, Е. А. О н®которыхъ гипо- 
тезахъ всем!риаго тягот®шя, 215 (1).

Розенбергъ, В. Л. Приборъ для пока- 
зашя на опытъ явлетя отступлешя 
пассатных® в®тровъ, 96 (1),

Розингъ, Б. Л. О магнитном® движешй 
вещества, 105 (1), 150 (1).

Рубенсъ. Дисперыя ультракрасныхъ лу
чей, 63.

— и Сноу. О преломляемости лучей 
большой длины волны въ каменной 
соли, сильвин!; и флоурит®, 104.

Рунге. Взрывы каменно-угольнаго газа 
въ Дортмундском® округ® въ 1890 
году й йхъ зависимость отъ состоя- 
шя барометра, 20.

— См. Кайзер® й Рунге.
Рэлей. Объ отражеши отъ поверхности 

жидкостей вблизи угла полной поля- 
рйзащи, 80.

— Теория поверхностных® силъ, 97.

Садовсктй, А. И. Памяти Константина 
Дмитриевича Краевича (некролог®), 
66 (1).

— О гальваническомъ сопротивлети 
висмута, 162 (1).

Саксеиъ. Об ратность явлешй электри- 
ческаго эпдоемоза о токахъ течешя, 
105.

Сигсонъ, А. О фотографированы! на
туральных® сн®жинокъ, 211 (1).

Смирнов®, Л. Вл. ОпредЬлеше д!элек- 
трической постоянной воды по метод® 
проф. Вл. С. Щегляева, 191 (1).

Сноу. Объ ультракрасныхъ спектрах® 
металлов®, 103.

— см. Никольсъ и Сноу.
— см. Рубенсъ и Сноу.
Соколов®, А. П. Критика метода Вин- 

кельмана-Щегляева для опред®лен!я 
д!электрическихъ постоянных®, 179(1).

Сомов®, П. О. Отв'Ьтъ г-ну Гохману, 
176 (1).

Стенгер®. Обратная электровозбудитель- 
ная сила вольтовой дуги, 54.

Стрейнцъ, см. Нейман® и Стрейнцъ.
Сэбинъ, см. Троубридж® и Сэбипъ, 82.

Г1 омпсонъ. О закон® упругаго растя- 
жешя, 45.

— Кинетическая теор!я разс®яшя энер- 
г1и, 75.

Троубридж®. О затухаши электриче- 
скйхъ колебашй въ жел®зиыхъ про
волоках®, 83.

— Волнообразное распространите маг- 
нитизма, 84.

— и Сэбинъ. Электрически колебашя 
въ воздух®, 83.

Трутонъ. Н®которые опыты для опре- 
д®лен!е скорости распрострапетя ин- 
дуктировапнаго магнетизма въ же- 
л®з®, 29.

Тумлирцъ. Простой закон®, касаю- 
щ!йся теплоты испарения жидкостей, 
89.

Умлауфъ. Двойное преломлеше во вра
щающихся жидкостях®, 63.

^&ицъ-Жеральдъ.Сгибъ длиннаго столба 
от® собственнаго в®са, 75.

Фоссати. Алюмишевый элемент®, 51.
Франке. Квадрантъ электрометр®, как® 

аппарат® для изсл®дован1я электри 
ческих® волн® въ проволоках®, 54.

Фромме. Магнитныя экспериментальным 
изсл®дован1я, 83.

Х.амоптовъ, Н.П. О д®йствш электри- 
ческаго разряда на чувствительную 
броможелатинную пластинку, 71 (1).

Хвольсонъ, О. Д. Объ изм®реи1и непо
стоянных® токов®, 161 (1).

— Объ одном® старинном® ртутном® 
термометр®, 177 (1).

— О четырехъ задачахъ по теорш 
теплопроводности, 215 (1).

Цан®. Изм®реше сопротивлешя вис
мута постоянными и перем®иными 
токами, 53.

<1апск1й. Предполагаемый границы 
степени увеличентя микроскопа, 11.

Шведов®, 0. Н. Электрометр®, 150 (1).
Шмидт®. Критическая температура жид

ких® см®сей, 14.

с>мо. Разнице теплоты въ магнитных® 
пучках® различной задерживателыюй 
силы отъ быстро прерывающагося 
намагничивашя, 50.

Эпдрыосъ. Электрохимическое д®йств1е 
на намагниченное жел®зо, 93.

Юанъ. Спектр® поглощешя н®кото- 
рыхъ солей м®ди въ водных® раство
рах®, 91.

Юнгъ. Обобщеше Ванъ-деръ-Ваальса 
относительно «соотв®тствующихъ> 
температур®, давлен1й и объемов®, 69,

” гянтб свла см? I
Га«.Еуб*:.Кауч.-тэ1'Ы I

библиотека |
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
XXV тома.

Знавъ (1) означаетъ страницу I отдела; цифра безъ этого знака озна
чаетъ II отд^лъ.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.
-А.мага. Законы расширешя жидкостей, 

сравнете ихъ съ законами, относя
щимися къ газамъ, и форма изотермъ 
жидкостей и газовъ, 24.

— Законы расширено! жидкостей при 
постоянномъ объема; коэффищенты 
давлен1я, 25.

— Мемуа.ръ объ упругости и расши- 
рети жидкостей до очень высокихъ 
давлешй, 103.

Ароисъ. Опытъ надъ электрической по- 
ляризащей, 14.

Ауэрбахъ. Пластичность и хрупкость, 95.
— Объ изм'Ьренш твердости, въ част

ности пластическихъ тЬлъ, 96.

1Вагаръ. Электрически переносъ тепла 
въ электролитахъ, 100.

Бартоли и Страчгати. Изм'Ьпеше уд'Ьль- 
ной теплоты воды между 0° и + 32°, 
109.

Баттелли. Состояще матер in при крити
ческой точк'Ь, 84.

Бахметьевъ, П. УдЬльный вЬсъ висмуто- 
выхъ и магтевыхъ амальгамъ, 219 (1).

—• Термоэлектрически свойства палла- 
Д1Я, 256 (1).

— НЬкоторыя физически! свойства м'Ьд- 
наго купороса, 265 (1).

— и Въжаровъ, Я. УдЬльная теплота 
амальгамъ, 115 (1).

— и Въжаровъ. Термометрически! изсл'Ь- 
довашя амальгамъ, 238 (1).

— и Пепчевъ, П. Калориметрическая 
изслгЬдован1я коллоидальнаго серебра, 
138 (1).

Берпацк1й, В. А. Къ теорш вибратора 
Герца, 159 (1).

Бидвель. Изм'Ьпеше длины, производимое 
намагничивашемъ въ проволокахъ, по 
которымъ течеть токъ, 35.

Биркелэндъ. Электрически! волны въ 
проволокахъ, 76.

— Отражена электрическпхъ волнъ на 
концЪ линейнаго проводника, 78.

Бобылевъ, Д. К- Галилей — естество
испытатель, 73 (1).

Бодэнъ. Понижете нуля, замечаемое въ 
закаленныхъ термометрахъ, 23.

Боргмапъ, И. И. Николай Николаевичъ 
Хамонтовъ. (Некрологъ), 196 (1).

— Лекцюпная динамо для постояинаго 
двухъ и трехъ фазнаго токовъ, 296 (1).

Брапли. Новая униполярная проводи
мость газовъ, 16.

Бродманъ. Изсл'Ьдоваше коэффищентовъ 
третя жидкостей, 64.

Бродгунъ, см. Луммеръ и Бродгунъ.
Булгаковъ, Н. А. Влшше электростати- 

ческаго поля па распрострапеше эле
ктрическпхъ колебашй, 299 (1).

Бути. Сосуществоваше Д1электрическихъ 
свойствъ и электрической проводи
мости, 45.

Бьеркиесъ. Явлеше резонанса и способ
ность поглощешя металловъ для энер- 
пи электрическихъ волнъ, 19.

— РазсЬяще электрической энергш ре
зонатора Герца, 20.

— Проникновеше электрическихъ волнъ 
въ металлы и электромагнитная теорш 
св'Ьта, 78.
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ЗВальдепъ. Явлешя диффузы въ пере- 
понкахъ изъ осадковъ, 53.

Вальтеръ. Точныя величины показателя 
преломлешя воды, 6.

Вахсмутъ. ИзслЬдовашя въ области вну
тренней теплопроводности, 54.

Вериеръ. ОпредЬлеше д!электрическихъ 
постоянныхъ при помощи дифферен- 
щальнаго индуктора, 48.

Видеманъ, см. Эбертъ и Видеманъ.
Вилльмонте. Кт, изучение уравнителя 

потенщаловъ при посредстве течешй, 
56.

Вильямсъ. Объ отношены измЁрешй фи- 
зическихъ величинъ къ направлешямъ 
въ пространстве, 27.

Винкельманъ. УдЬльная теплота стекла 
различнаго состава, 83.

Винъ. Объ измерены сопротивленш при 
помощи телефона, 32.

Витковстий, см. Олыпевсгай и Витковсшй.
В1оль. Температура электрической дуги, 

27.
Въжаровъ, см. Бахметьевъ и Въжаровъ.
Вюльнеръ, см. Кохъ и Вюльнеръ.

Гале. Некоторые результаты и ваклю- 
чешя изъ фотографическаго изеледо- 
ванхя солнца, 61.

Галльваксъ см. Кольраушъ и Галльваксъ.
Гарбассо. Явлены миогократнаго резо

нанса, 91.
Гезехусъ, Н. А. Звукопроводность и зву

ковая емкость тЬлъ, 335 (1), 347 (1).
Гершунъ, А. Л. Способъ определены 

фокуснаго разстояшя и узловыхъ то- 
чекъ объективовъ, 347 (1).

Гейтель, см. Эльстеръ и Гейтель.
Гильомъ. О теорш освещешя и утилп- 

зацхи энергы въ псточникахъ свЪта, 
67.

Гоггъ. Некоторые сплавы железа, алю- 
мишя и марганца, 55.

Гольдштейнъ. Свойства анода гейссле- 
ровскихъ трубокъ, 75.

Грецъ. О теплопроводности газовъ, 65.
ГрибоЁдовъ, С. Объ определены коэф- 

фищента диффузхи изъ опытовъ надъ 
испарешемъ жидкостей, 36 (1).

Грослей, см. Шустеръ и Грослей.
Гроссъ и Мелтби. Наименьшее число ко- 

лебашй, необходимыхъ для опредЬле- 
Н1я высоты тона, 87.

Гучипсъ. Лучеиспускаше атмосфернаго 
воздуха, 7.

де-Геенъ. Расширеше граничащей по
верхности между двумя твердыми тё- 
лами отъ теплоты, 65.

Делиндръ. Новые результаты для водо

рода прп помощи спектральнаго изслё- 
довашя солнца, 8.

Делоне, Н. Б. Рычажный удвоитель вра- 
щешя, 78 (1).

— Проэкторъ-эллипсографъ, 158 (1).
— Гиперболографъ, 200 (1).
— О нЁкоторыхъ новыхъ механизмахъ, 

225 (1).
Де-ля-Ривъ, см. Саразенъ и Де-ля-Ривъ
Дитеричи. Упругость паровъ водныхъ 

растворовъ при 0°С., 107.
Дыоаръ. О магнетизме жидкаго кисло

рода и озона, 101.
■— и Флеминга. Электрическое сопро- 

тивлеше чистыхъ металловъ, сплавовъ 
и неметалловъ при точке кипЬшя кис
лорода, 35.

Дюфуръ. Мерцаше звёздъ, 112.

Яханэ. ОпредЬлеше коэффищента само- 
индукцш при помощи электрическихъ 
колебашй. 32.

Жубенъ. Соотношешя между скоростью 
света и величиною молекулы въ пре- 
ломляющихъ средахъ, 38.

Закржевск1й. УдЬльпый вёсъ и теплота 
плавлешя льда, 3.

Зильберштейнъ. О движепш наэлектри- 
зованнаго тЁла въ диэлектрике, 28.

Зоммерфельдъ. Механическое представ
лены электромагнитныхъ явленш въ 
покоющихся тЬлахъ, 102.

Нале. Свойства нормальнаго элемента 
Кларка, 68.

Нальете и Колардо. Опыты надъ сопро- 
тивлешемъ воздуха и различныхъ га- 
зовъ движению тЬлъ, 103.

Кастеринъ, Н. П. Объ изменены сцёп- 
летя жидкостей съ температурою, 
51 (1).

— Определены постоянной капилляр
ности и угла соприкосповешя по раз- 
мЬрамъ капли, 203 (1).

Каттанео. Электропроводность солей, 114.
Кайзеръ и Рунге. Дисперсия атмосфер- 

наго воздуха, 67.
Кельвинъ, лордъ. Скорость Круксова 

катодпаго тока 73.
Кистяковскш. В. Новый способъ обозна- 

чешя «абсолютныхъ едииицъ», 81 (1).
Клеменчичъ и Чермакъ. Опыты надъ 

интерференщей электрическихъ волнъ 
въ воздухе, 58.

Когепъ. Влшше давлешя на вязкость 
жидкостей, 1.

Колардо, см. Кальете и Колардо.
Кольраушъ и Галльваксъ. Плотность раз- 

веденныхъ водныхъ растворовъ, 83.

Коппе. Способъ, употребленный Дейре 
для опредЬлешя температуры наи
большей плотности воды и темпера
туры наибольшей плотности нЬкото- 
рыхъ водныхъ растворовъ, 81.

Кохъ и Вюльнеръ. Гальваническая по- 
ляризащя на малыхъ электродахъ, 15.

Кундтъ. Явлен1е Холля въ желЁз'Ь, ко- 
бальтЬ и никкелЁ, 74.

Курльбаумъ, см. Луммеръ и Курльбаумъ. 
Кюри. Магнитныя свойства кислорода

при различныхъ температурахъ, 
— Магнитныя свойства тЬлъ при 

личныхъ температурахъ, 49.

Ландо льдтъ и Цанъ. Частичная

48.
раз-

пре-
ломляемость для безкоиечно-длииныхъ 
волнъ 38.

Лебедевъ, П. Объ отталкивательной силЬ 
лучеиспускающихъ тЬлъ, 111.

Ле-Веррье. Уд'Ьльная теплота метал
ловъ, 5.

Ле-Контъ-Стеффенсъ. Эксперименталь
ное сравнены формулъ для совокуп- 
наго лучеиспускашя между 15° и 
110°Ц., 43.

Ленаръ. Катодные лучи въ газахъ атмо
сфернаго давлешя и въ крайне раз- 
р'Ьженномъ пространств'Ь, 57.

Лермантовъ, В. В. О виражЁ-фиксажЁ 
для позитивовъ на аристотипной бу- 
магЬ, 79 (1).

— Фотометръ, даюпрй возможность дё- 
лать наблюдения въ светлой комнатЬ, 
111 (1).

— Вольтаметръ по Бертену, 111 (1).
■— Проекта самовара для непрерывнаго 

получены прокипяченной воды, 111 (1).
— Пирометръ Ле-Шателье, 264 (1).
— Новые приборы и опыты, 347 (1).
Ле-Шателье. Объ оптическомъ изм'Ьренш 

высокихъ температуръ, 1.
Линдекъ, ЗамЁчашя па статью г. Миль- 

талера: «О прим'Ьненш манганина къ 
устройству катушекъ сопротивлешй», 
114.

Липпманъ. Цв'Ьтныя фотографы спектра 
на б’Ьлковомъ и желатинномъ бихро- 
матЬ, 52.

Ломмель. Наглядное представлены равно- 
потенщальпыхъ лигой въ пдастинкахъ 
съ протекающимъ токомъ. Объяснены 
явлешя Холля. 17.

Лонштейнъ. О прохождены слабыхъ то- 
ковъ черезъ электролиты, 12.

Луммеръ и Бродгунъ. Фотометричесшя 
изсл'Ьдовашя, 109.

— и Курльбаумъ. Болометричесюя из- 
слЬдовашя, 110.

Любимовъ, Н. А. О взаимодЁйствш па- 

дающихъ тЬлъ и о новомъ принцип^ 
образованы пустоты, 199 (1).

— Замучаны касательно теоры баро
метра, 200 (1).

Любославсшй, Г. А. Гелюграфы системы 
Ф. К. Величко, 77 (1).

макъ Эди. Электризацы нижнихъ 
слоевъ воздуха во время сЬвернаго 
сытя, 113.

Марапгони. Изменчивость капиллярной 
постоянной, 42.

Маскаръ. Дневиыя колебашя тяжести, 63.
Матья. Критическая плотность и теорема 

соотвЬтствепиыхъ состоянш, 42.
Мелиндеръ. Расширеше газовъ при низ- 

кихъ давлешяхъ, 3.
Мелтби, см. Гроссъ и Мелтби.
Мессершмита. Некоторый наследованы 

земнаго магнетизма, 115.
Мильталеръ. О применены манганина къ 

устройству катушекъ сопротивлешй. 
114.

Михельсонъ. А. Применены метода ии- 
терферепцы къ спектроскопическимъ 
измерешямъ, 36.

Муассанъ. Описаны поваго электриче- 
скаго горна, 26.

Николаевъ, В. В. Опыта образованы 
электрическаго поля вокругь перемЬи- 
наго тока, 95 (1).

Никольсъ. Налета въ лампочкахъ нака- 
ливашя, 51.

Нота. Изменены объема отъ намагничи- 
вашя, 75.

Обербекъ. Свойство аллотропическаго 
серебра по отношение къ электриче
скому току, 47.

Оддоне. ИзмЬнеше напряжешямагпитизма 
горныхъ породь въ одномъ и томъ-же 
мёстё, 115.

Олыпевсшй и Витковсшй. Оптически! 
свойства жидкаго кислорода, 6.

Оствальдъ. Цвётъ юновъ, 34.
— Проводимость электричества метал

лами, 69.

IIенчевъ, см. Бахметьевъ и Пенчевъ.
Перо. Ослаблеше электрическихъ коле- 

батй при ихъ распространены и ихъ 
затухаше, 31.

Петрушевскхй, 0. 0. Русская десятичная 
система мЁръ, 91 (1), 113 (1).

— О различы между оптическими и меха- 
пическимъ смЁшешемъ красокъ,264(1).

Пшсъ. О разности потенщаловъ, тре
бующейся, чтобы произвести искру 
между двумя параллельными пластип-
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ЗЕ*енаръ. Объ употреблены свободныхъ 
воздушныхъ шаровъ для произведе
ны метеорологическихъ наблюдений па 
очень большихъ высотахъ, 23.

Рентгенъ. Краткое сообщение объ пасл-Ь- 
довашяхъ надъ влиппемъ давлены на 
пЪкоторыя физическая явлены, 97.

Риттеръ. Отражете электрических!, 
волнъ въ проволокахъ, 79.

Роббъ. Колебашя, происходящая при за
ряжены конденсатора, 19.

Роговсмй, Е. А. О вн'Ьшней" теплопро
водности и охлаждены . термометровъ 
въ жидкостяхъ, 201 (1).

Роза, Э. Дюлектричесшя постоянный 
электролитовъ, 11.

— Опыты надъ индуктивной способ
ностью электролитовъ, 11.

Рунге, см. Кайзеръ и Рунге.
Рунольфсонъ. Соотпошеше между ча

стичной теплоемкостью и дюлектриче- 
ской постоянной, 26.

Савельевъ, Р. Н. О точности актино- 
метрическихъ наблюденгй, 1 (1).

Садовскы, А. И. О сопротивлены вис
мута переменному току въ магнитиомъ 
ПОЛЬ, 295 (1).

Санфордъ. Необходимое изм'Ьнеше за
кона Ома, 44.

Саразепъ и Де-ля-Ривъ. Равенство ско
ростей распространены электриче- 
скихъ волнъ вгь воздух'Ь и вдоль про- 
водящихъ проволокъ, проверенное при 
помощи большой металлической по
верхности, 31.

Симопзенъ. Фотометрически! п электри
чески! изслЬдовашя гейсслеровскихъ 
трубокъ, паполнеппыхъ воздухомъ, 60.

Скиръ. Электрохимическое дЬйствге подъ 
влтятемъ магнитныхъ сплъ, 101.

Смитъ. Электрическое отдЬлеше палла
ды и платины отъ ирид1я, 73.

Стол'Ьтовъ, А. Г. О критическомъ со- 
стояны тЬлъ, 303 (1).

Страч1ати, см. Бартоли и Страчгатй.

-Хшольсонъ, О. Д. Детали устройства 
пиргелюметра и актинометра, 95 (1). 

— Калориметръ Лугпнина, 157 (1). 
— Ответь Р. Н. Савельеву, 172 (1).
— О вл1яны слабо магнитнаго свода на 

магнитные приборы, 300 (1), 327 (1).
— Новый актинометръ, 347 (1).

Цанъ. Явлены въ мЬстЬ перехода 
электрическаго тока между растворами 
различной коицептращи, 90:

— См. Ландольтъ и Цанъ.

Чебышевъ, В. Л. О новомъ пргемникЬ 
для пользованы вЪтромъ, какъ двига- 
телемъ, 94 (1)

Чермакъ, см. Клеменчичъ и Чермакъ.
Чинтолези. Явлены, представляемый 

мЬдыо въ растворЬ своей соли во 
время электролиза, 14.

Шаппюи. Термометры для измерены 
низкихъ температурь, 43.

Шассаньи. Термоэлектрически! свойства 
жел'Ьза, 99.

Шателенъ, М. А. Лекщонная модель 
металлургической печи Дюкрете, 296(1).

Уэзамъ. Скорость юновъ, 72.

•^анъ-деръ-Флить. Приборъ князя Ли- 
■ вена для вычерчиван1я архимедовой 

спирали, 158 (1).
Феппль. Теоры остаточнаго магнетизма, 

29. "
Флемингъ,. см. Дыоаръ и Флемингъ.

ками въ воздух'Ь при различныхъ 
упругостяхъ, 9.

Пюншонъ. УдЬльная теплота и теплота 
плавлешя алюмишя, 5.

Поповъ, А. С. О телеавтограф'!, 301.
Прингсгеймъ. Законъ Кирхгофа и луче- 

испускаше газовъ, 87.
Присъ. Земные токи, 79.
Прюдомъ. Соотпошеше между теплотой 

соединены и температурой «точки ре- 
акщи» 23.

Пупинъ. ДЬйств1е разряжающихся то- 
ковъ въ пустотЬ другъ на друга, 17.

Т’ерешипъ, С. Я. Опытъ измерены 
температуры и внешней теплопровод
ности проволокъ, нагрЪваемыхъ элвкт- 
рическимъ токомъ, 97 (1), 157 (1), 193 
(1), 200 (1), 301 (1).

Тилло. Высокое атмосферное давлеше, 
наблюденное въ Иркутск'! между 12 и 
16 января 1893 г., 63.

Томсонъ, Дж. О лучахъ св'Ьта, которые 
мы видимъ какъ-бы исходящими изъ 
огней свЬчъ и лампъ, 37.

Томсонъ, Ж. Электролизъ пара, 97.
Трехтъ. Абсолютное измЬреше истече- 

Н1я электричества изъ остры, 68.
Тума. Изм'Ьреше атмосфериаго электри

чества па воздуппюмъ шар'Ь, 80.
Тюринъ, В. А. О первомъ и второмъ 

законахъ механической теоры тепла, 
112 (1).

— О нЬкоторыхъ ошибкахъ въ работахъ 
по электричеству вообще и по элек- 
тротехникЬ въ особенности, 156 (1).

— 121 —

Шведовъ, О распределены въ простран
ств! энерпи движущейся массы, 41.

Шеель. Расширьте воды съ температу
рою, 3.

Штейнмецъ. Некоторый явлены въ д!э- 
лектрикахъ при высокихъ электриче
скихъ папряжешяхъ, 89.

Штрейнцъ. Къ теоры вторичныхъ эле- 
ментовъ, 114.

Шустеръ и Грослей. Электролизъ азотно- 
серебряной соли въ пустомъ простран- 
ств'Ь, 34.

Шюцъ. УдЬльная теплота легкоплавкихъ 
сплавовъ и амальгамъ, 4.

Эбертъ и Видеманъ. Опыты падъ элек- 
тродинамическимъ дЬйстемъ экрана 
надъ электрическими тЬнями, 91.

Эллингеръ. Показатель преломлены воды 
для электрическихъ лучей, 19.

Эльстеръ и Гейтель. Сравнены силы 
свЬта фотоэлектрическимъ путемъ, 88. 

Эмденъ. Магнетизмъ желЬза подъ влы- 
нтемъ электрическихъ колебаний, 18.

Эрмить. ИзслЬдоваше верхнихъ слоевъ 
атмосферы, 109.

1*
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АЛФАВИТНЫМ УКАЗАТЕЛЬ
XXVI тома.

Знакъ (1) означаешь страницу I отдела; цифра безъ этого знака означаетъ 
II отделъ.

ИМЕННОИ УКАЗАТЕЛЬ.

-Аббе, Клевелендъ. Высота наиболее 
высокихъ перистыхъ облаковъ, 78.

Абнэй. О неверности закона въ фото- 
графш, по которому, если произведе- 
н1я напряжешя д'Ьйствующаго света 
на время экспозицш равны, то им^ють 
место равныя количества химическаго 
дМств1я, 99.

Абрагамъ. Новая причина ошибокъ при 
определены коэффищента ипдукцы, 
65.

— Изучеме Уитстонова мостика съ 
телефономъ, 89.

Ангстрёмъ.Электрическаякомпенсацюн- 
ная метода для количественнаго опре- 
делешя лучистой теплоты, 21.

— Болометричесюя изследовашя силы 
излученья разреженныхъ газовъ подъ 
влгямемъ электрическаго разряда 104.

Андре. О колебатяхъ электрическаго 
состоятя высоко лежащихъ слоевъ 
атмосферы при хорошей погоде, 17.

Арно. Теплоцветность эбонита, 3.
Аронсъ. Дгэлектрическая постоянная 

твердыхъ и оптический показатель 
преломлешя расплавленныхъ солей. 

д!Арсонваль. Электростатическая ма
шина Бонетти, 71.

— Керосиновый двигатель фирмы «Pan- 
hard et Levassor», сооруженный по 
даннымъ Daimler’a, 72.

Аткинсонъ, см. Гарбассо и Аткинсонъ.
Аустенъ. Экспериментальное изследо- 

ван!е упругаго последействья при 
удлинены и кручены, 19.

Байлей. Высочайшая метеорологиче
ская станц!я въ свете, 57.

Бари. Опыты надъ изменен!емъ пока
зателей преломления водныхъ раство- 
ровъ солей со степенью ихъ концен- 
тращи, 66.

Баттелли. Biinnie магнетизма и меха- 
ничоскаго действгя на термоэлектри- 
чесгия явлешя, 26.

Бауэрнбергеръ. Сила электрическихъ 
волнъ, когда первичныя искры про- 
скакиваютъ въ масле, 30.

Бахметьевъ, П. Земные электричесше 
токи, 31 (1), 159 (1).

— Физичесюя свойства кадм!евыхъ 
амальгамъ, 265 (1).

— и Пенчевъ. Электрические токи про- 
сачивашя, 225 (1).

Бертенсонъ, Г. 0. Физюлогичесыя усло- 
в!я полета птицъ на основами прин
ципа полета, найденнаго Воттен- 
штедтомъ, 225 (1).

Блондло. Определеше скорости распро- 
странемя электрическихъ возмуще
ний вдоль модной проволоки по ме
тоде, независящей ни отъ какой тео- 
ры, 12.

Бокъ. Отношеше поперечпаго сжапя 
къ продольному растяжемю у стерж
ней изъ различныхъ металловъ, какъ 
функщя температуры, 113.

Боргманъ, И. И. Опыты съ двухфаз- 
нымъ токомъ, 1 (1).

— Результаты последних!, работъ 
Шприпга, 309 (1).
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Бранли. Разсеяны электричества при 
дневномъ свете, 24.

Бродгунъ, см. Гершунъ.
Брока. Чувствительность глаза къ раз

личение силы впечатлешй, 67.
Брунч1ери. Сопротивлеше и термоэлек- 

тровозбудительная сила водородистаго 
паллады, 22.

Бути. Объ электрической емкости рту
ти и о емкости поляризацш вообще, 
80.

— О емкости капиллярнато электро
метра, 110.

Бэли. Разделены и стратификацш раз
реженных! газовъ подъ вл)яшемъ 
электрическихъ разрядовъ, 54.

Ееберъ, Р. Объ удельной индуктив
ной способности, 4.

Визегрундъ. Явлены, происходящш при 
переплавлены сплава олова со свин- 
цомъ, 113.

Вилларъ. О свойствахъ очень чистыхъ 
газовъ, вблизи критической точки, 111.

Вильямсъ, Стэнлэй. О вращеши Са
турна, 78.

Бинкельманъ и Шоттъ. Упругость и 
крепость по отношение къ разрыву 
и давление различныхъ новыхъ сте- 
колъ, 73.

Вюлль. Барометръ Гемо, 92.
Вицентини. Переходъ электричества че- 

резъ воздухъ, окружаюпцй накален
ный проводник! электрическаго тока, 
116.

Воейковъ, А. И. Объ испарены, 200 (1).
Вырубовъ. О вращеши плоскости поля

ризацш, 84.

Гагенбахъ. Термоэлементы изъ метал
лов! и растворов! солей, 115.

Гарбассо и Аткинсонъ. Преломлены и 
дисперщя электрической силы, 117.

Гезехусъ, Н. А. Теория звукопровод
ности, 322 (1).

Гейтель, см. Эльстеръ и Гейтель.
Гемптинъ. Электропроводность пламени 

и газовъ, 9.
Гендерсонъ, см. Грей и Гендерсонъ.
Геричъ, А. Объ абсолютном! электро

метре профессора Шведова, 249 (1).
Гершунъ, А. Л. Укороченная трубка 

Штейнгейля и фотометр! Луммера 
и Бродгуна, 309 (1).

Гессъ. О применены катодных! лучей 
къ изучение переменных! магнит
ных! полей, 105

— Измерены разности фазы между 
двумя переменными синусоидальными 
токами одного и того же перюда, 106.

Гилл ери. Замечаше по поводу доклада 
Пелла: о точке приложены электромаг
нитных! сил!, 71.

Голланд!. Изменеше электропроводно
сти раствора от! прибавлены неболь
ших! количеств! непроводников!, 8.

Горе. Изменены температуры вслед- 
ств1е соприкосновены жидкостей сь 
порошком! кремневой кислоты, 74.

Госпиталье. Обзоръ полиморфических! 
генераторов! и трансформаторов! 
электрической энерпи, 85.

Греанъ. Объ отоплеши и вентилащи, 93.
Грей. Упругость паутины, 113.
— Самая низкая температура, при ко

торой предметы начинают! быть ви
димыми, 122.

— и Гендерсонъ. Действы механиче- 
скаго натяжешя на электрическое со- 
противлеше металлов!, 25.

Гуи. Разсматриван1е непрозрачных! 
предметов! при помощи отклоненнаго 
света, 39.

Гулльвигъ. Электрическ1й переносъ теп
лоты, 11.

Дангэль. Изследоваше поляризацш на 
тонкой металлической перегородке въ 
вольтаметре, 50.

Де-ла-Ривь. О передаче энерпи черезъ 
упругую нить, 1.

Делоне, И. Б. Принцип! устройства 
механическаго приспособлены позво- 
ляющаго заметить моментъ, когда 
скорости двухъ точекъ становятся 
равными и прямо противоположными, 
309 (1).

Деффоржъ. Аномалы тежести на северо
американском! континенте, 73.

Дешевренъ, см. Жоаннисъ.
Джонесъ. Продолжительность разряже

ны спирали, 76.
Друде. Къ вопросу объ электрическом! 

резонаторе, 118.
Дыоаръ. Фосфоресценщя, 123.
— см. Ливингъ и Дыоаръ.
— и Флеминг!. Электрическое сопротив- 

леше металлов! и сплавовъ при темпе
ратуре вблизи абсолютнаго нуля, 23.

Дюнеръ. Существует! ли кислород! въ 
солнечной атмосфере? 43.

Дюфе. Показатели преломлены исланд- 
скаго шпата, 70.

Егерь, Г. Кинетическая теория внут- 
ренняго трешя жидкостей, 101.

— Теоры теплопроводности жидкостей, 
103. '

Егоровъ, Н. Г. Бюграфичесшя све
дены о В. В. Петрове, X. (1).

Егоровъ, Н. Г. О токахъ высокаго на
пряжены съ большимъ числомъ пере- 
менъ, IX (1).

Я^анэ. Объ электрическихъ колебаю. 
яхъ средняго перюда, 52.

— Новый методъ электрохимическаго 
записываны переменных! токовъ, 83, 
106.

— Определеше формы перюдическихъ 
токов! въ функцш времени посред
ством! метода электрохимической за- 
кисп, 107.

— Прямая автографическая запись 
формы перюдическихъ токовъ посред- 

электрохимическаго метода.ствомъ : 
108.

Жоаннисъ. Прибор! Дешеврена для
вычерчивантя кривыхъ, 10S.

Институтъ. Имперскй физико-техни- 
ческгй. Проектъ законодательнаго 
определены электрическихъ единицъ 
меры 36.

1юль, Удни. Явленья интерференцти 
электрическихъ волнъ, проходящих! 
черезъ слои электролитов! различной 
толщины, 14.

Казанкинъ, Н. Заметка по поводу 
коэффицгентовъ сжапя соляныхъ ра- 
створовъ, 218 (1).

Кальбаумъ. О перегонке металлов! подъ 
очень низкими давлеными, 3.

Капустин!, 0. Я. О некоторых! свой
ствахъ газовъ подъ вл1ян!емъ силы 
тяжести, 307 (1).

— Новый способ! улучшенной изоля- 
цш электростатических! приборов! и 
электрометр!,

Карножицкш, А. И. О явлешяхъ неод
нородности кристаллическаго веще
ства, 80 (1).

Квинке. Объ измерены поверхпостнаго 
натяжешя воды и ртути въ капил
лярных! трубкахъ, 59.

Кирнъ. Сходство лучеиспусканья после- 
светящейся гейсслеровской трубки съ 
началом! свечены твердаго тела, 122.

Клейнеръ, 0 теплоте, развиваемой въ 
изоляторахъ д!электрической поляри- 
зацгей, 5.

Клементичъ де-Энгельмейеръ. Кине- 
рафъ, 83.

Клеменчичъ, И. Къ вопросу объ абсорб- 
цти электрическихъ колебашй въ про
волоках!, 12.

— О намагничиваши железныхъ и ник- 

келевыхъ проволокъ быстрыми элек
трическими колебашями, 76.

КовальскШ. Объ аналопи между газо
образным! состояшемъ и состоящем! 
раствора, 72.

Коленъ. О вл!яши состояны поверхно
сти платиноваго электрода на его на
чальную емкость поляризацш, 8.

Кольраушъ, Ф. и Розе. Растворимость 
некоторых! трудно растворимых! 
телъ, выводимая изъ электропровод
ности растворовъ, 6.

Краевичъ, К. Д. О приблизительном!, 
законе изменены давлены насыщен
ных! паровъ, 60.

Кракау, А. А. Объ электропроводности 
водородистаго паллад!я въ связи съ 
его упругостью диссоцшцш, 315 (1).

Кунцъ. Зависимость магнитнаго гистере
зиса отъ температуры, 75.

Кюри. О симметрш въ физическихъ яв- 
лешяхъ, 64.

— Магнитныя свойства мягкаго железа 
при различныхъ температурахъ, 79.

— Объ опытахъ Ленарда надъ катод
ными лучами, 92.

•ТГебедевъ, П. Приборы для проложены 
звуковыхъ колебашй, 290 (1).

Ленардъ. О катодных! лучахъ, 32, 91.
— Магнитное отклонеше катодныхъ 

лучей, 76.
Лермантовъ, В. В. Окрашиваше пла

мени гор’Ьлки Бунзена, 158 (1).
— Барометр! системы Д. И. Менделе

ева, 225 (1).
— Доказательство правила параллело

грамма силъ, 306 (1).
Ливингъ и Дыоаръ. Показатель пре

ломлены жидкаго кислорода и жид- 
каго воздуха, 16.

Лохнеръ. Удлинены мягкаго железа 
отъ намагничивашя 26.

Лузанна. Электрическое сопротивлеше 
водныхъ растворовъ и его изменены 
при максимальной плотности, 50.

— Термоэлектричество твердыхъ элек- 
тролитровъ, 74.

Луммеръ и Бродгунъ, см. Гершунъ.
Любимов!, II. А. Опыты относительно 

взаимо действы падающихътелъ, 78(1).
Людтке. Свойства различныхъ модифи- 

кащй серебра, 74.

М^аджорини. Скорость фотоэлектри
ческих! явлешй въ селене, 77.

Макъ-Грегори. Электропроводность нГ- 
которыхъ растворовъ солей, въ осо
бенности солей калыця. стронщя и 
бары 23.
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Мейеръ, В. и Риддле. Точка плавлешя 
неорганическихъ солей, 49.

Мержье. О машине типа Page’a, 91,108. 
Меркадье. Объ общихъ соотношешяхъ, 

существующихъ между коэффицген- 
тами основныхъ законовъ электри
чества и магнетизма и о следств!яхъ, 
вытекающихъ отсюда относительно 
измерешй и единиць электрическихъ 
величинъ, 35.

Минчинъ. Действге электромагнитнаго 
лучеиспускашя на перепонки, содер- 
жащш металлическ!й порошокъ, 51.

Михельсонъ, А. Интерференцюнные ме
тоды въ метролопи и принят! е длины 
волны за абсолютную единицу длины, 
96.

Михельсонъ, В. А. О применены ледя- 
наго калориметра къ актинометры, 1 
(1).

— По поводу одного замечаны проф. 
Е. Бути, 287 (1).

Момене. О сродстве, 72.
Моро. Дополнеше къ изучение есте

ственной круговой дисперсы, 41.
— Магнитная инфракрасная круговая 

дисперсия сернистаго углерода, 43.
Муассанъ. Плавлен1е и улетучиваше, 19-

Навашинъ, С. Г. Опыты Аббе, 79 (1). 
Нагаока. Гистерезисъ, сопровождавший 

изменены длины при намагничивать, 
въ никкелФ и желёзе, 62.

Ноттъ. Циклы магнитнаго удлинены и 
магнитнаго кручены, 63.

О бель, Ваиъ. Размеры дгамагнитныхъ 
телъ при действы намагничиванш, 
26.

— Объ электрическомъ сопротивлеши 
некоторыхъ новыхъ сплавовъ, приго- 
товленныхъ въ Германы, 83, 110.

Оппольцеръ. О причине солнечныхъ пя- 
тенъ, 125.

.11 елла. О точке приложены электро- 
магнитныхъ силъ, 69.

■— Оптическая скамейка Сандоза, 110. 
Петровъ В. В., см. Егоровъ.
Петрушевской. 0. 0. Наблюдены надъ 

скоростью испарены и диффузы па- 
ровъ, 200 (1).

Поповъ, А. С. Магнитная модель Юинга, 
78 (1).

— Опытъ приведены въ движете ра- 
дюметра при помощи электрическихъ 
колебашй, X. (1).

■— Превращены тепловой энерпи въ 
механическую, 331 (1).

Портеръ. О токе въ электрическихъ це-

пяхъ съ измеряемой самоиндукций иг 
емкостью и о разсеяши энерпи въ 
такихъ цепяхъ, 53.

Прицъ. Точка плавлены льда при со- 
прикосновеши съ газами, 20.

Рейнольдъ и Рюккеръ. О толщине и 
электрическомъ сопротивленги тон- 
кихъ жидкихъ пленокъ, 22.

Ригенбахъ-Бурхардтъ. Объ отношены 
между среднимъ количествомъ выпав
шей воды и рельефомъ почвы, 18.

Риги. Некоторые опыты съ герцовскими 
колебашями малой длины волны, 30.

Риддле, см. Мейеръ и Риддле.
Риццо. Поглощеше света въ платине 

при различной температуре, 40.
— О свойствахъ липы и полосъ въ 

спектрахъ поглощения, 56.
Розе, см. Кольраушъ и Розе-
Розингъ, Б. Л. Объ изменеши длины 

железной проволоки при намагничи- 
ванги, 223 (1), 253 (1).

— см. Терешинъ и Розингъ.
Ру. Электростатически вольтметръ и 

электромагнитный амперметръ лорда. 
Кельвина, 72.

Рюккеръ, см. Рейнольдъ и Рюккеръ.

Садовскш. А. И. Къ вопросу о сопро- 
тивлеши висмута переменному току, 
81 (1).

— Зачечашя по поводу вывода фор
мулы копическаго маятника, 295 (1).

Сандозъ, см. Пелла.
Сантисъ. О поверхностномъ натяжеши 

соляныхъ растворовъ, 96.
Скобельцынъ, В. В. Опыты Бойса, 158

Скржинскгй, I. К. Электродвигатель си
стемы «Brown-Roverb,

Слугиновъ, Н. Опыты съ токами боль
шой частоты, 295 (.1).

Смолуховсюй. Внутреннее треше вод- 
ныхъ растворовъ, 114.

Соколовъ, А. П. О зависимости упру
гости насыщеннато пара отъ силы 
электрическаго поля, 311 (1).

Столетовъ, А. Г. О критическомъ со- 
стояши телъ, 26 (1).

Страусъ, О. Я. Постановка электриче
скаго освещены въ г. К1евй,

Сюзерлендъ. Законы молекулярной силы. 
45.

— Вязкость газовъ и молекулярная 
сила, 47.

Теплеръ. Определены изменены объ
ема при плавлены для некотораго 
числа элементов!, 114.,
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Терешинъ, С. Я. и Розингъ, Б. Л. Яв
лены рекалесценцш въ железе, 200(1).

Траутонъ. О движении подъ вл1яшемъ 
тяжести жидкихъ капель черезъ вер
тикальные столбы жидкости другой 
плотности, 95.

Фанъ-деръ-Флитъ, П. П. Заметка по 
поводу изложены втораго закона ме
ханической теоры тепла, 78 (1).

Флеминга, см. Дьюаръ и Флеминга.

Х-вольсонъ, 0. Д. Приборъ Эберта, 
200 (11.

Холлъ. Новые способы измерешя по- 
верхностнаго натяжешя жидкостей, 1.

Хурмузеску. Приборы для опытовъ по 
электростатике съ особымъ изолято- 
ромъ—д1электриномъ, 66.

ТДендеръ. Опыты съ лучами электри
ческой силы; простое объективное 
ихъ представлены, 76.

Шателенъ, М. А. Приборы Гопкин
сона и Томсона для опредблешя 
магнитной проницаемости железа, 80

Шейнеръ. Температура на поверхности 
неподвижныхъ звездъ и солнца по 
сравнений съ температурой земныхъ 
источниковъ теплоты, 57.

Шенрокъ. О магнитномъ вращенш плос
кости поляризащи въ жидкостяхъ и 
растворахъ солей, 15.

Шиллеръ, Н. О варгацш выражешя 
электростатической энерпи и силахъ 
электрострикцы, 203 (1).

Шово. Суточное колебаны атмосфер- 
наго электричества по наблюдешямъ 
вблизи вершины Эйфелевой башни. 
35.

Шоттъ, см. Винкельманъ и Шоттъ.
Шпрингъ, см. Боргманъ.
Штейнгейль, см. Герщунъ-
Шуманъ. Фотографированы световыхъ 

лучей малой длины волнъ, 16.

Эйзигъ. Линейный спектръ кислорода. 
78. ‘

Эльстеръ и Гейтель. Зависимость на
пряжены фотоэлектрическаго тока отъ 
положены плоскости поляризацш воз- 
буждающаго света по отношений къ 
поверхности катода, 49.

— Наблюдешя нормальнаго атмосфер- 
наго электричества на Зоннблике. 55.

— Дальнейппе свето - электрически; 
опыты, 121.

Экснеръ. ЭлектрохимическГя изеледова- 
шя, 7.

Энглишъ. Термоэлектрическы изеледо- 
вашя, 29.

Я гнъ, И. Ф. Стерилизаторъ, 157 (1).
Янъ. Заметка о скрытой теплоте испа

рены некоторыхъ органическихъ со- 
единетй, 2.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
XXVII тома.

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

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.

-Аббе. Необыкновенная форма града, 
29.

Абтъ. Магнитныя свойства Моравиц- 
каго магнитного железняка и стали 
при сильныхъ наматничивающихъ си- 
лахъ и ихъ магнитные моменты въ 
абсолютной мере, 23.

Амага. О внутреннемъ давлеши въ га- 
захъ и жидкостяхъ и о форме функ- 
цги <p(vpt) = 0, 4.

Аппльярдъ, Ролло. О д!электрикахъ, 12.
Ашкинасъ. Спектръ поглощешя воды и 

прозрачность глазной среды для крас- 
ныхъ и ультра-красныхъ лучей, 59.

-Ыандровсктй.Световыя явленш во вре
мя кристаллизацти, 36.

Бартоли. Зависимость электропровод
ности сложныхъ эфировъ отъ темпе
ратуры, 14.

— и Страчч1ати. Поглощенте солнеч- 
ныхъ лучей туманомъ и перистыми 
облаками, 11.

Бахметьевъ, П. и Стомбол1евъ, Г. Элек- 
трическте токи, получаемые при нагре- 
ваши однородныхъ металлическихъ 
проволокъ, 1 (1).

— Электрическте токи, получаемые 
вследств!е охлаждешя расплавлен- 
ныхъ металловъ, 65.

Бели и Рамзей. Опыты надъ зависи
мостью между давлешемъ, объемомъ 
и температурой у разреженныхъ га- 
зовъ, 4.

Берсонъ и Буассъ. О модуле упругости 
колеблющейся проволоки, 3.

Берхенъ, фанъ, см. Ле Ройе и фанъ 
Берхенъ.

Бигурданъ. О микрометрическомъ изме- 
реши- малыхъ небесныхъ угловыхъ 
разстояшй и о средствахъ усовер
шенствовать этотъ родъ измйрешй, 23.

Бидуэлль. Действ1е намагничивантя на 
размеры проволокъ и колецъ изъ мяг- 
каго прокаленнаго железа, 21.

— Действте намагничиванш на раз
меры железныхъ колецъ по направ
ленно, перпендикулярному къ намаг- 
ничиванпо, и на объемъ колецъ, 21.

— Электрически свойства селена, 64.
Бликродъ. Нисколько опытовъ съ угле

кислотой въ твердомъ состояши, 7.
Блондло. Распространена электромаг- 

нитныхъ волнъ во льду и дшектри- 
ческая постоянная этого вещества, 
20.

Богаевск1й, Л. Г. Объ особомъ состоя
ши вещества, 35 (1).

— О законе параболы, 61 (1), 259 (1).
Боуденъ. Явлеше, замеченное въ маг- 

нитномъ поле, 66.
Бранли. Электрическое сопротивлеше въ 

Micii соприкосновенш двухъ метал- 
ловъ, 42.

— Разрядъ электричества вследствте 
освещешя слабо проводящихь телъ, 
47.

Брунъ. Определена показателя прелом-
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лешя очень маленькихъ кристалловъ, 
36.

Брюнесъ и Дюсси. Объ измененьяхъ 
вязкости, представляемыхъ расплав
ленной серой, 3.

Буассъ, см. Берсонъ и Буассъ.

"Вадзворсъ. Новый способъ намагничи- 
вашя и астазированм стрелокъ галь- 
ванометровъ, 26.

— Описанье одного весьма чувствитель- 
нато вида Томсоновскаго гальвано
метра и некоторыхъ методовъ построе- 
Н1я гальванометровъ, 26.

Валента, см. Эдеръ и Валента.
Вильдъ. Вековой ходъ матнитнаго склоне- 

н!я въ С.-Петербурге—Павловске. 30.
— Методы для точнаго определенья 

абсолютной инклинацьи индукцьон- 
нымъ инклинаторомъ и полученная 
при помощи этого инструмента точ
ность въ Павловской обсерваторьи, 50. 

Вильсонъ и Грей. Температура углей 
вольтовой дуги и температура солнца, 
58.

Билль. Температура электрич. дуги, 16.
— Удельная теплота и точка кипенья 

углерода, 42.

Г ага. Вльянье электрическихъ волнъ 
на гальваническое сопротивленье ме- 
таллическихъ проводниковъ, 65.

Гарбассо. Двупреломленье лучей элек
трической силы, 69.

Гезехусъ, Н. А. Основы физической 
теорьи электричества, 239 (1).

— Изогнутый прямоугольный электри- 
ческья искры надъ водою, 261 (1), 
265 (1).

— Скорость звука въ свободномъ воз
духе, 261 (1), 269 (1),

Гейтлеръ. Явленья колебашй въ состав- 
ныхъ вибраторахъ Герца, 68.

Герцъ, А. О градьенте потенц!ала въ по
ложительной части тихаго разряда, 
27.

Герцъ, Генрихъ. Основанья механики, 
представленный въ новой связи, 72.

Гершунъ, А. Л. Объ оптическихъ заво- 
дахъ Шотта и Цейсса, 262 (1).

Гольдштейнъ. ДЬйств1е катодныхъ лучей 
на некоторый соли, 16.

Гольтъ, см. Кельвинъ, Макленъ и Гольтъ. 
Готье, см. Муассанъ и Готье.
Грей, см. Вильсонъ и Грей.
Гримальди и Платашя. Измененье элек

трическаго сопротивленья меди въ ке
росине. 63.

Гурмуческу. Электровозбудительная сила 
магнитныхъ металловъ, 32.

Дегинь. Къ вопросу объ одной анома- 
льи электропроводности водныхъ рас- 
творовъ при 4°, 14.

Деландръ. Спектральное изслФдоваше 
Сатурнова кольца, 51.

Джаксонъ.^ Наблюденья надъ природою 
фосфоресценцьи, 8.

Джонсъ, Тэйлоръ. О подъемной силе 
магнитовъ, 60.

Джонъ, Ч. Длина электрическихъ волнъ 
въ железныхъ проволокахъ, 35.

— Сравненье лучеиспускательной спо
собности телъ при высокихъ темпе- 
ратурахъ и горелка 'Ауэра, 57.

Диксонъ и Кенъ. О моментальномъ дав- 
ленш въ взрывчатыхъ волнахъ, 30.

Дуенъ, см. Троубриджъ и Дуенъ.
Дюсси, см. Брюнесъ"и Дюсси.
Дьюаръ, см.’Лайвингъ и Дыоаръ.
Дюссо, см. Перро и Дюссо.
Дюфуръ. Равенство скоростей распро

страненья очень' короткихъ' электри
ческихъ волнъ въ свободномъ про
странстве и вдоль проводящихъ про- 
волокъ, 18.

— Длина электрическихъ искръ. 46.

Егоровъ, Н. Г. Объ участи физич. 
общ. въ наблюденьи солнечнато зат
менья 1896 г., 322 (1).

Я^ансенъ. Спектры кислорода при вы
сокихъ температурахъ, 9.

— Законъ лишй поглощенья въ спектре 
кислорода, 50.

Зидгрювесъ. О связи между колеба- 
шями земного магнетизма и пертур- 
бацьями на солнце/ 30.

Назанкинъ, Н. Объ электровозбуди- 
тельной силе некоторыхъ гальваниче- 
скихъ элементовъ, 276 (1).

Кальете и Коллардо. Наследованье надъ 
конденсацей электролитическихъ га- 
зовъ пористыми телами, особенно же 
металлами платиновой£группы. [Элек- 
трическ!е аккумуляторы подъ давле- 
ньемъ, 15.

Капустинъ, 0. Я. Новый способъ опреде
ленья силы электрическаго поля близъ 
поверхности земли, 351(11.

— О вл(ян1И электрическаго поля па 
упругость воздуха и роли^этого вльяшя 

па видъ гипсометрической формулы, 
59 (1).

— Вл!янье весомости газовъ "на неко
торый ихъ^свойства,,1031(1).

— II. Действье электрическихъ и маг- 

нитныхъ силъ на давленье и объемъ 
газовъ. III. Къ вопросу о вльяши элек
трическихъ силъ на давленье атмо
сферы и о способе определенья на
пряженности поля атмосфернаго элек
тричества, 129 (1).

Кардани. О свойствахъ искръ въ побоч
ной цепи, 33.

Кельвинъ, лордъ, Макленъ и Гольтъ. 
Электризац1я воздуха и другихъ га
зовъ при прохожденги ихъ черезъ воду 
и друпя жидкости, 43.

— О разряженьи наэлектризованнаго 
воздуха, 44.

Кенъ, см. Диксонъ и Кенъ.
Килеръ. Физическьй составь Сатурнова 

кольца, 39.
Кирхеръ. Измеренье нормальнаго паде

нья потенцьала атмосфернаго электри
чества въ абсолютныхъ единицахъ, 50. 

Клеменчичъ. Наблюденья надъ одновре- 
меннымъ намагничиваньемъ по цирку
лярному и осевому направленьямъ, 37.

Коллардо, см. Кальете и Коллардо.
Кракау. Электропроводность водороди- 

стаго паллад!я въ связи съ 
ньемъ его диссоцьацьи, 65.

напряже-

Кюри. Магнитныя свойства телъ при 
различныхъ температурахъ, 48.

•/Тангъ, Р. Зависимось между дьэлектри- 
ческой постоянной газовъ и ихъ хи
мической эквивалентностью, 62.

Лебедевъ, И. О двойномъ преломленьи 
лучей электрической силы, 213 (1).

Лебединскьй, В. К. О некоторыхъ опы- 
тахъ со спиралыо Румкорфа, 61 (1).

Лебертъ. Измененье явленья Холля съ 
температурой, 48.

Ледюкъ. О величине теоретическаго 
ома, 14.

Ленардъ. О поглощеньи катодныхъ лу
чей, 67-

Лермантовъ, В. В. Приборъ для опре
деленья работы и коэффицьента по- 
лезнаго действья, 35 (1).

— Пучки проволокъ для демонстращи 
магнитныхъ линьй силъ по способу 
А. А. Спицына, 36 (1).

— Батарея для заряженья электроме- 
тровъ, 322 (1).

Ле Ройе и фанъ-Берхенъ. Измеренье 
длины волны Герцовскихъ первич- 
ныхъ колебашй въ воздухе при по
мощи измененья электрическаго сопро
тивленья моталлическихъ опилокъ, 17. 

Лизнаръ. Распределенье силы земного 
магнетизма въ Австро-Венгрьи въ эпо
ху 1890,0 по произведеннымъ въ 1889 
—1894 г. измереньямъ, 59.

Линде, Ф. Измеренье дьэлектрической 
постоянной сжиженныхъ газовъ и фор
мула Моссоти-Клауз1уса, 63.

Любимовъ, Н. А. Объ одномъ оптиче- 
скомъ обмане и о вкусовыхъ ощу- 
щеньяхъ при действьи неболььпихъ 
разностей иотенцьаловъ, 322 (1).

Люилъе. О проводимости смеси металли- 
ческихъ опилокъ и д(электриковъ, 66.

Ляйвингъ и Дьюаръ. Предварительная 
заметка о спектрахъ электрическихъ 
разрядовъ въ жидкомъ кислороде, воз
духе и азоте, 10.

1Маги.Изследован1е атмосфернаго элек
тричества на море, 37."

Макленъ, см. Кельвинъ, Макленъ и 
Гольтъ.

Мартини. Экспериментальное изследова- 
нге некоторыхъ явленья электролиза 
и поляризацьи, 31.

Маскаръ. О распространенья электри
ческихъ волнъ, 17.

Метцъ, де, Г. Г. Определенье ускоренья 
силы тяжести помощью машины Атву
да, 37 (1).

Мордей. Явленье усталости у железа, 49.
Моренъ. Колебанья камертона въ маг- 

нитномъ поле, 60.
Муассанъ и Готье. Новый способъ опре

деленья плотности газовъ, 54.

Обель, фонъ, Е. Явленье Голля и изме
ренье магнитныхъ полей, 38.

Ольшевскьй. Критическая температура 
и температура кипенья водорода, 57.

Оствальдъ, В. Противъ научнаго мате- 
р!ализма, 70.

Пальм1ери. Наследованье земныхъ то- 
ковъ, 37.

Паранти. Опытныя наследованья формы, 
давленья и температуры струи пара, 6.

Пелла. Измененье поверхностнаго натя
женья съ температурой, 6.

Перро и Дюссо. Преломленье звука; 
опытное наследованье, 56.

Петтинелли. Развивается-ли электриче
ство при испареши различныхъ про
водящихъ и очень легко испаряю
щихся жидкостей, 61.

Пикте. Опытное наследованье о вльяпьи 
низкихъ температурь на явленья фос- 
форесценцьи, 8.

Пирпаоли. Измененье высоты камертона 
вследствье намагничиванья, 33.

Платанья, см. Гримальди и Платашя.
Поповъ, А. С. Объ отношенья металли- 

ческихъ порошковъ къ электрическимъ 
колебашямъ, 259 (1).
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Прингсхеймъ. Проводимость электриче 
ства горячими газами, 46.

Г^амзей, см. Бели и Рамзей.
Рентгенъ. О вл!яши давлены на д!элек- 

трическую постоянную воды и этило- 
ваго алкоголя, 12.

Риги. Электрическгя колебашя малой 
длины волны и ихъ отражены отъ 
металловъ, 17.

Риголло. Электрохимическ1й актино- 
метръ, 64.

Рико. Энерпя вулкановъ, 29.
Рихарцъ. Определены уменьшены тя

жести взвЬшиванымъ, 1.
Роговсюй, Е. А. О нормальныхъ эле- 

ментахъ Кларка, 261 (1).
Розингъ. О магнитномъ гистерезисе, 

261 (1).
Рошковсюй. Изучены катодной поляри- 

зац!и, 31.

Садовскш, А. О гипотезе Griffiths’a, 
предложенной для объяснены особен
ности сопротивлеши висмута, 52 (1). 

Свингедоу. О разделены разряда кон
денсатора между двумя параллель
ными проводниками, изъ которыхъ 
одинъ имеетъ разрывъ, 14.

Симонъ. О диспераи ультра-ф1олетовыхъ 
лучей, 11.

Скржиншай, Ч. К. Реостата изъ лампъ 
накаливашя, 62 (1).

— Опыта накаливашя свинцовой про
волоки безъ ея плавлешя, 62 (1).

Сонинъ, Н. Я. О непрерывности жид- 
каго и газообразнаго состояшя ве-
щества, 321 (1).

Спицынъ, А. А. Новый способъ 
стрировашя магнитосиловыхъ 
въ матнитномъ поле, 56 (1).

Стамбол1евъ, см. Бахметьевъ и 
болгевъ.

ил лю- 
лишй

Стам-

Столетовъ, А Г. Некрологъ М. П. Аве- 
Hapiyca, 221 (11.

Страчч1ати, см. Бартоли и Страчч1ати.
Стриндберта. Многократный резонансъ 

электрическихъ колебашй, 19.
Сюзерлендъ. Притяжеше неодинаковых^ 

молекулы 1. Диффузы газовъ. 2. По
верхностное натяжеше смесей жид
костей, 1.

Т роубриджъ. ИзмЬнеше перюдовъэлек- 
трическихъ волнъ въ жел'Ъзныхъ про- 
волокахъ. 35.

— и Дуенъ. Скорость электрическихъ 
волнъ, 49, 69.

Тумлирцъ. Переохлаждены жидкостей 7.

Фаусеттъ, миссъ. Электрическая про
водимость смесей азота и водорода, 15.

Фолькманнъ. Къ определенно неполнаго 
поверхностнагонатяжешя чистой воды 
для температурь между 0° и 40э, 54.

Фремонъ. Спец1альный микроскопъ для 
непрозрачныхъ тблъ, 59.

Фридель. Поглощены лучистой‘теплоты 
жидкостями, 58.

Фриче. Магнитныя местный отклонены 
близъ Москвы и ихъ отношены къ та
мошней местной аттракцы, 20.

Хвольсонъ, О. Д. О всем!рномъ тяго- 
теши, 61 (1).

Хендерсонъ. О действы матнитныхъ по
лей на электропроводность висмута, 24.

1Диммеръ. Наблюдены температуры на 
вершине Арарата, 29.

Цингеръ, А. и Щегляевъ, И. Определе
ны удельныхъ теплота эбонита, проб
ки и пальмоваго дерева, 30 (1).

Ч ендлеръ О перюде колебашя ши
рота, 41.

Шафферсъ. О теорш машины Уимс- 
херста, 61.

Шателенъ, М. А. Электростатически 
многокамерный вольтметръ Томсона, 
263 (1).

— Безъиндукцюнный вольтметръ Свин- 
берна, 263 (1).

— Секометръ Айртона и Перри, 263 (1).
Шведовъ, 0. Н. Теорема распр°делешя 

электрическихъ массъ на эллипсоиде, 
въ новымъ виде, 25 (1).

Швейдлеръ. Внутреннее треше и элек
тропроводность ртути и некоторыхъ 
амальгамъ, 53.

Шерингъ и Цейссигъ. Новая фотогра
фическая регистрирующая метода для 
определены времени и положены маг
нита въ магнитометре и гальвано
метре, 21.

Шиллеръ, Н. II. Соотношены между 
обратимыми круговыми процессами и 
общими услов1ями равновес!я прило- 
женныхъ силъ, 197 (1).

Щегляевъ, см. Цингеръ и Щегляевъ.

Эберта. Выводы законовъ иидукщи изъ 
основъ энергетики, 71.

Эдди. Метеоролотическы наблюдены въ 
высокихъ слояхъ воздуха, 29.
Эдеръ и Валента. Различные спектры 

ртути, 59.



© ГПНТБ СО РАНЧАСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ.

и

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬXXVIII ТОМА.
Знак! (1) означаете страницу I отдФла; цифра безъ этого знака означает! 

II отдФл!.

ИМЕННОМ УКАЗАТЕЛЬ.

А-браамь. О компенсацш направляю
щих! сил! и о чувствительности галь
ванометров! съ подвижной рамкой, 89.

Агафоновь, В. О поглощены ультрафю- 
летовыхь лучей кристаллами и о по
лихроизме в! ультрафголетовой части 
спектра, 200 (1), 224 (1).

Амата. Объ изменены отношены тепло
емкостей газовь. Угольная кислота, 6.

Анри. Увеличение фотографическаго дФй- 
ств1я лучей Рентгена посредством! 
фосфоресцирующаго сернистаго сое- 
дцнетя цинка, 50.

— Принцип! аккумулятора света, 83. 
— Ответь на замечашя Беккереля, 84. 
— О лучахь Рентгена, 90.
Аргиропулось. Замечатя обь Х-лучах!, 

111.
Арно, Риккардо. О вязком! дшектри- 

ческомь гистерезисе, 99.
Арсонваль д’. О разряде электрическаго 

угря, 11.
— Замечанге кь рабой Эмбера и Бер- 

тень-Сана, 41.
— Фотографирован1е,через! непрозрач

ный тела, 49.
— Фпзюлогическое действ1е токов! боль

шой частоты; практпчесше способы 
получать ихь непрерывным! обра
зом!, 134.

— и Шаррень. Действ1е токов! боль-
ФИВИЧ. ОБЩ.

шого числа перемЬн! на токсины бак- 
тер!й, 32.

Базилевсюй. Способ!, позволяют^ 
уменьшить время экспозицш при фо- 
тографироваши посредствомъ Х-лу- 
чей, 81.

Баттелли, А. Изсл'Ьдоваше фотографи- 
ческаго действia внутри Круксовых! 
трубокъ, 109.

— и Гарбассо. О некоторых! фактахъ 
относящихся до лучей Рентгена, 40.

Бауэръ. О новомъ способ^ определены 
уд^льнаго веса насыщенныхъ паровь, 
67.

Бахметевъ, П. и П. Васковь. Вл1яше 
окружающей среды на упругое поагЬ- 
д$йств1е металлических! проволокъ. 
217 (1).

Беккерель, Анри. О лучахъ, испускае- 
мыхъ фосфоресцирующими тЬлами, 
50, 51.

— О некоторых! новыхъ свойствахъ 
невидимых! излучешй, испускаемых! 
различными фосфоресцирующими те
лами, 51.

— Зам^чатя, относящ!яся до заметки 
Анри: <0 принципе аккумулятора 
CBi,Ta», 84.

— Замйчашя относительно ответа Анри, 
84.

11
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— О невидимыхъ лучах!, испускаемых! 
солями урана, 94.

— О различныхъ особенностях! неви
димыхъ лучей, испускаемых! солями 
урана, и излучены противукатодной 
станки трубки Крукса, 95.

— Испускаше новых! лучей металли
ческим! ураномъ, 104.

Бенуа и Хурмузеску. Новыя свойства 
Х-лучей, 15, 38.

— Д!йств1е Х-лучей на наэлектризован- 
ныя т!ла, 72, 93.

Вертело. Опред^лете высоких! темпе
ратур!, 23.

— и Вьейль. Изсл!дован1е взрывчатых! 
свойств! ацетилена, 141.

Бертен!-Сан!, 
Санъ.

Биркеландь. О 
д!йств!ем! 
силъ, 117.

см. Эмбер! и ВертенЪ'

катодных! лучах! ПОД! 
больших! магнитных!

— О спектр! катодных! лучей, 149.
Бленар! и Лабессъ. О прохожденш Рент

геновских! лучей сквозь жидкости, 40.
— О сопротивлеши некоторых! твер

дых! и жидких! т!лъ прохождение 
Х-лучей Рентгена, 76.

Блптсвудь. Фотографированы при по
мощи тихаго разряда машины Уимс- 
херста, 38.

— Отражеше лучей Рентгена, 78.
— см. Кэвь, Филлипс! и Блитсвуд!.
Блюмбах!, 0. И. О фотографированы 

солнечной короны длиннофокусным! 
объективом! по способу Шеберле, 
224 (1).

Боляръ. О преломлеши лучей Рентгена, 
77. '

— О непреломляемости Х-лучей ка- 
л1емъ, 137.

Боргманъ, И. И. О результатах! воз- 
д!йств!я электрическаго осв!щешя на 
ростъ и цв!теше растешй, 58 (1).

— и Гершунъ, А. Л. Объ электриче
ских! д!йств!яхь лучей Рентгена, 
37 (1), 89 (1); 44.

Борда, см. Жирар! и Борда.
Бордье. Опытное^изслЬдоваше электри

ческаго в!тра,’31.
Бос!. Опред^лете длины волны электри

ческой рад!ацы помощью диффрак- 
цюнной решетки, 148.

Бредигъ. О теплопроводности и движе- 
ши 1оновъ, 67.

Бриггсь, см. Роуландъ, Кармайкэль и 
Бриггсь.

Вргансонь. Фотографическ1е снимки, по
лученные въ темнот!, 49.

Буртонь. Нисколько опытов! по акусти
к!, 24, 130.

Бути. О поющих! пламенах!, 130.
— О чувствительных! пламенах!, 131.
Бюге, А. По поводу явленгя Рентгена, 

151.
— и Гаскаръ. О д!йствш Х-лучей на 

алмазы, 42.
— Определение С! помощью Х-лучей 

глубины, на которой находится по
стороннее т!ло въ тканяхъ, 83.

Валло, Ж. Актинометрическге опыты, 
произведенные на Монблан! сь ц!лью 
определенья солнечной постоянной, 
119.

Варбургъ. О д!йствы св!та на разряд! 
искрой, 125.

Басков!, см. Бахметев! и Басков!.
Ватсон!, см. Роджеръ и Ватсонъ.
Вейсъ. Весьма чувствительный гальва

нометр!, 10.
Визенер!. Дополнены кь св!д!нымъ о 

тропических! дождях!, 23.
Виллари, Э. О способ!, которым! Х-лучи 

вызывают! разряжеше наэлектризо
ванных! т!лъ, 113.

— О д!йствы металлических! труб! и 
кружков! на Х-лучи, 114.

— О свойств! разряжать наэлектризо
ванные проводники, вызываемом! в! 
газахъ д!йствгем! Х-лучей и электри
ческих! искръ, 150.

— О д!йств!и тихаго разряда на свой
ство газов! разряжать наэлектризо
ванный т!ла, 151.

Вилларъ. Растворенге жидкостей и твер
дых! т!лъ в! газахъ, 142.

— и Жарри. О свойствах! углекислато 
сн!га и кристаллизованной кислоты, 
20.

Вильоменэ. Лучи Рентгена въ глазу, 77.
Винъ, см. Хальборнъ и Винъ.
Витковскгй,А. Термодинамическы свой

ства атмосфернаго воздуха, 21.
Вицентини и Пакеръ. Лучи Рентгена, 75.
В1олль и Вотье. О распространены звука 

въ цилиндрической труб!, 56.
Вотье, см. Вголль и Вотье.
Вудъ. Продолжительность тор!шя взор- 

ваннаго гремучаго таза, 20.
— Степень диссоцгацы н!которыхъ 

электролитов! при 0°, 26.
— Зам!тка о «фокусных! трубках!» 

для получены Х-лучей, 81.
Вьейль, см. Вертело и Вьейль.

Гагенбахъ-Вишофь. Опред!лен1е вяз
кости (внутренняго трены) [жидко
стей, 1.

Гарбассо, см. Ваттелли и Гарбассо.
Гаскаръ, см. Бюгэ и Гаскаръ.

Геанъ, де. Опытъ, показывающтй, что 
Х-лучи истекают! из! анода, 42.

Гезехуеъ, Н. А. Причины разногласы 
результатов! опытов! относительно 
зависимости силы звука отъ разстоя- 
ны, 195 (1).

Гершунь, А. Л. Прибор! Лоренца для 
опред!лен!я сопротивлений В! абсо
лютной м!р!, 57 (1).

— Электрическы двигатель Патэна, 
57 (1).

— Двигатель постояннаго тока, работы 
В. Л- Францена, 57 (1).

— «Focus tube» отъ Newton’a въ Лон
дон!, 127 (1).

— Снимокъ, полученный С! помощью 
азотноурановой соли, 127 (1).

— Новый рефрактометр! Пульфриха, 
127 (1).

— О фотографированы солнечной ко
роны объективом! Кука, 224 (1).

— Термичесюй двигатель Гейнричи, 
225 (1). ,

— см. Боргманъ и Гершунъ.
Гессъ. Мнимая вязкость д!электриковь, 

99.
Гетчинсонъ. О св!ченш подъ влышемъ 

лучей Рентгена, 78.
Гейдвейлеръ. Вл1яше температуры на 

внутреннее трены бензола и этило- 
ваго эфира при температурах! выше 
ихъ точки кип!ны, 19.

Гейтель, см. Эльстер! и Гейтель.
Гиксъ. Лучи Рентгена, 81.
Гладстонъ. Соотношр.нге между прело

мляющею способностью простых! 
т!л! и пх! химическими эквивален
тами, 129.

Глазенап!, С. П. Общ1й обзоръ экспе- 
дицгй для наблюдены полнаго сол- 
нечнаго затмешя в! 1896 г., 224 (1).

Голицын!, князь и Карпожицк1й. О 
центрах! испускашя Х-лучей, 41; 
88 (1); 78.

— О повомъ свойств! Х-лучей, 122 (1). 
Госсар! п Шевалье. О механическом!

д!йств!и, исходящем! из! Круксо- 
вых! трубокъ, аналогичном! св!то- 
вому, открытому Рентгеном!, 46.

Гриффитсъ. Тепловая единица, 57.
— Вл1ян1е температуры натеплоемкость 

анилина, 61.
— и мисс! Маршалль. Скрытая теплота 

испарешя бензина, 63.
Грэй. Лучи Рентгена, 80.
Гун. О прониканш таза въ стеклянный 

ст!нкп Круксовыхъ трубокъ, 82.
— О преломлены Х-лучей, 109.
— О преломлены и диффракцш Х-лу

чей, 109,150.

Гуллевигъ. Вл1ян1е намагничпваны на 
термоэлектрическы свойства, 30.

— О теплот! испарены и молекуляр
ных! разм!рахъ, 122.

Гюрюнъ и Изарнъ. Объ определены от
клонены призмою лучей Рентгена, 
108.

Дар1е и Роша. О причин! невидимо
сти лучей Рентгена, 37.

Дельбэ. Три случая прим!нены къхи- 
рурпи фотографировали лучами Рент
гена, 83.

Демерл1акь. О приложимости формулы 
Клапейрона къ температур! плавле
ны бензина, 97.

Дешармъ. Сравнительные опыты надъ 
высотой звуковъ, 144.

Джоли. Объ отражены лучей Рентгена, 
78.

Дуффъ. О вязкости поляризованных! 
дюлектриковь, 131.

Дюсси. О теплоемкости с!ры в! вязком! 
состояши, 128.

Дюфуръ. Некоторый свойства Х-лучей 
Рентгена, 46.

Дьюаръ и Флеминги. Объэлектрическом! 
сопротивлеши висмута въ магнитном! 
пол!, 98.

Егоров!, Н. Г. Опыты С! турмалинами 
подъ поляризацгей X лучей 122 (1).

— Снимки М. Коля съ помощью лучей 
Рентгена, 127 (1).

— Снимки Н. Н. Георпевскаго, пока- 
зываюпце отсутствы двойнаго луче- 
преломлешя у лучей Рентгена, (127) 
(1).

— Снимки съ круксовыхъ трубокъ, сня- 
тыя черезъ небольшое отверсты и 
снимки съ помощью урановыхъ со
лей, 127 (1).

— Предварительный св!д!ны о ре
зультатах! экспедиц!й, снаряженных! 
Русским! Астрономическим! Обще
ством! для наблюдены солнечнаго 
затм!ны 28 ноля 1896 г., 222 (1).

ЭКарри, см. Виллар! и Жарри.
Жданов!, А. М. Об! астрономических! 

работах! II. А. Тачалова, 224 (1).
Жирар! и Борда. О лучах! Рентгена, 

40.
— Прим!неше способа Рентгена, 43. 
Ж. X. П. Лучи Рентгена, 75.

Зеемань, см. Конь и Зееманъ.
Зубовь, П. Опред!лен1е теплоемкостей 

различных! сортов! стекол!, 22 (1). 
’ *
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Изарнъ. О фотографы стоячихъ 
товыхъ волнъ, 34.

— см. Гюрюнъ и Изарнъ.
Ингль, см. Кормаккъ и Ингль.

све-

Интошъ. Вычислены электропроводно
сти смесей электролитовъ, имЬющихъ 
общий 1онъ, 133.

Казанкинъ, Н. Объ одномъ способе 
определены болыпихъ сопротпвленш 
и емкости капиллярнаго электрометра, 
15 (1).

Кальметъ и Люиллье. О диффракцы 
лучей Рентгена, 91,

Канторъ. О сгущены паровъ, 3.
Кармайкэль, см. Роуландъ, Кармай- 

коль и Бриггсъ.
Карножицвдй. Объ аномальной абсорбцы, 

227 (1).
— см. Голицынъ, князь—иКарножицтй.
Карпантье. О фотографированы Рент

геновскими лучами рельефа медали, 
43. '

Каульбарсъ, Н. В., баронъ. О трудахъ 
финляндской экспедпцы Русскаго 
Астрономическаго Общества, 224 (1).

Келласъ, А. О содержанги аргона въ 
атмосферномъ и выдыхаемомъ возду
ху 87. ’

Кельвинъ, лордъ. Изследовате пустоты 
большого разрЬженш, 53.

Ковалевсюй, С. О явлешяхъ, наблюдае- 
мыхъ при распределены тока между 
двумя соприкасающимися между со
бою средами, 122 (1).

Колли, см. Рамсэй и Колли.
Коль, Показатель преломлены и отра

жательная способность воды и алко
голя для электрическихъ волнъ, 29.

Кольсонъ. Роль различныхъ формъ энер- 
пи при фотографированы черезъ не
прозрачный тела, 44.

— Способъ действуя Х-лучей на фото
графическую пластинку, 110.

Конрой. О показатель преломлены воды 
при температурахъ между 0° и 10°, 8.

Конъ и Зееманъ, наблюдены надъ рас- 
пространешемъ электрическихъ волнъ 
въ водЬ, 28.

Коттонъ. Вращательный дихроизмъ, 146.
Кормаккъ и Ингль. Лучи Рентгена, 75.
Корню, М. А. Опытное изслЬдоваше 

поперечныхъ колебашй струнъ, 121.
Кузьминсюй, П. Д. Объ электрическомъ 

передающемъ динамометре, 226 (1).
Кюэненъ и Рандаль. Коэффицтэнты рас

ширены аргона и гел!я въ сравнены 
съ коэффищентами расширешя воз
духа и водорода,^88.

Кэвъ, Филлипсъ и Блптсвудъ. Х-лучи.
39.

•ТТабессъ, см. Бленаръ и Лабессъ.
Лабордъ. О плотности и о средней теп

лоемкости между 0е и 100° сплавовъ 
желЬза и сурьмы, 145.

Лангъ. Опытъ надъ интерференцгей 
электрическихъ волнъ, 31.

Ландольтъ. Круговая поляризацЫ въ 
кристаллахъ, обращенныхъ въ поро- 
шокъ, 138.

Ланнелонгъ. Приложение Х-лучей къ 
дгагнозу хирургическихъ болезней, 82.

Лафэй. О способе сообщены! лучамъ 
Рентгена способности отклоняться 
отъ дЬйсттйя магнита, 72.

— О наэлектризованныхъ лучахъ Рент
гена, 74, 114, 115.

Лебединск1й, В. К. О фотографированы 
солнца призматической камерой, 224 
(1).

Ле-Бонъ, Г. Черный, светъ, 16.
— Фотографированы чернымъ светомъ,

— Природа и свойства чернаго света. 
47.

— О некоторыхъ свойствахъ чернаго 
света, 48.
— Черный светъ. Ответь на критики, 
48.

Ле-Бланъ и Роланъ. Вл1янге электроли
тической диссощацы, а также пере
мены аггрегатнаго состояны и рас
творителя на преломляющую способ
ность нЬкоторыхъ веществъ, 88.

Лекармъ, Ж. и Л. Сложеше движены 
маятниковъ, 141.

Лемуань. Проверка закона Кэрра. Аб
солютный измерены, 89.

Лермантовъ, В. В. Самодлйствующы пе
регонный кубъ, 57 (1).

— Способъ Люмьера для серебрешя 
зеркалъ, 57 (1).

— Элементарный выводъ поняпя о мо
менте инерцш 222 (1).

— Приборъ для уяснены основныхъ за- 
коновъ движены, 225 (1).

Ле-Ру. О разнородности лучей, исходя- 
щихъ изъ трубокъ Крукса, 91.

Лейбергъ, Павелъ. Опытныя изследова- 
Н1Я затуханш акустическихъ резона- 
торовъ, 93 (1), 126 (1).

Ли, Кэри. Лучи Рентгена отсутствуютъ 
въ солнечномъ свете, 124.

Лоджъ, 0. О лучахъ Ленарда и Рент
гена, 35.

— О современныхъ гипотезахъ относи
тельно природы Рентгеновскихъ лу
чей, 37.

— Лучи Рентгена, 80, 115.
Лондъ. Приложена метода Рентгена, 41.
— Снимки при помощи лучей Рентге

на, 42.
Лоуренсъ. Лучи Рентгена, 74.
Лугининъ. Наследовав^ скрытыхъ теп- 

лотъ испарены жидкостей, 66.
Люиллье, см. Кальметтъ и Люиллье.
Люмьеры, Огюстъ и Луи. Фотографиче- 

скы изслЬдовашя лучей Рентгена, 41.
— О фотографированы черезъ непро

зрачный тЬла, 49.

Макъ Кэй. Лучи Рентгена, 76.
Маллокъ, А. Опыты, по определетю 

вязкости жидкостей, 87.
Мальтезосъ. О нЬкоторыхъ свойствахъ 

Х-лучей при проникаши черезъ ве- 
сомыя средины. 105.

— О лучахъ X, 106.
— О продЬльныхъ лучахъ. 107.

С .
Маневр1э, Определены , ,22.

Lv
Маршалль, миссъ—и Рамсэй. Методъ не-, 

посредственнаго сравнешя теплотъ 
испарены различныхъ жидкостей при 
ихъ температурахъ кипЬны, 65.

— см. Гриффитсъ и мпссъ Маршалль.
Марши. Термометръ съ неперемещаю- 

щимся нулемъ, 7.
Масе-де-Лепинэ. Оптическы измерены 

эталоновъ толщины, 84.
Масинтиръ. Лучи Рентгена, 79, 80.
Меланъ. Вл1яны химической природы 

телъ на ихъ прозрачность для лучей 
Рентгена, 38.

Меленъ. О лучахъ Рентгена, 38.
— Объ уменьшены времени экспозицш 

при фотографированы по способу 
Рентгена, 73.

— Объ употреблены неоднородныхъ 
магнитныхъ полей при фотографиро
ваны Х-лучами, 74.

Метцъ-де, Г. Г. Историческая заметка 
о машинЬ Атвуда, 33 (1).

— Фотографы внутри трубки Croake’sa. 
87.

Мейеръ, А. О поляризацы лучей Рент
гена, 77.

Минчинъ. Рентгеновсюе лучи, 70.
Михельсонъ, A. Teopifl Х-лучей, 116.
Мицуно. Станюлевый решетчатый ука

затель электрическихъ волнъ, 134.
Мондъ. О.поглощены кислорода и во

дорода платиновою чернью, 2.
Моренъ. О фотографпческомъ действы 

Х-лучей, 110.
Моро.; 0 фотографированы металличе- 

скихъ предметовъ черезъ непрозрач

ный тела при помощи кисти индук- 
ц1онной катушки безъ Круксовой 
трубки, 16. '

— Магнитное кручены проволоки изъ 
мягкаго желЬза, 101.

Мосъ. Действ1е лучей Рентгена на смесь 
хлора и водорода, 78.

Муассанъ. Некоторые новые опыты, ка- 
сающгеся приготовлешя алмаза, 130.

Мюррей. Изменены контактнаго потен- 
ц!ала подъ вл!яшемъ лучей Рентгена, 
78.

Натансонъ. Определены критической 
температуры водорода, 3.

Невенгловскхй. ЗамЬчаше по поводу не
давней замЬтки Ле-Бона о черномъ 
свете, 17.

— О свойстве проходить черезъ неко
торый непрозрачный для солнечнаго 
света тела, которымъ обладаютъ лучи, 
испускаемые фосфоресцирующими те
лами, и объ опытахъ г. Ж. Ле-Бонъ 
съ чернымъ светомъ, 48.

Ниферъ, Ф. Вращеше катода трубки 
Крукса, 111.

Новакъ и Сулькъ. О поглощены Рент
геновскихъ лучей химическими сое- 
динеными, 93.

Нодонъ. Опыты надъ лучами Рентгена, 
15.

ОдьшевскШ, К. Попытка обратить ге
лы въ жидкое состоите, 123.

Об ель. ЗамЬтка объ отношены между 
теплотой испарения и другими физи
ческими величинами, 123.

— и Пайльо. Соотношеше между элек
тропроводностью и теплопроводностью 
сплавовъ, 25.

Отоцкш. И. В., см. Агафоновъ.

Пакеръ, см. Вицентини и Пакеръ.
Пальм1ери. Изследованы земныхъ то- 

ковъ, 103.
Пайльо, см. Обель и Пайльо.
Перрэ, см. Робенъ и Перрэ.
Перренъ. Свойства катодныхъ лучей, 11.
— НЬкоторыя свойства лучей Рент

гена, 14.
— Пропсхожденге лучей Рентгена, 79. 
— Механизмъ разряжены наэлектризо

ванныхъ тЬлъ лучами Рентгена, 112.
Петрушевск1й, 0. 0. Графичесюй пр!емъ 

скораго определены утла цветораз- 
сеяшя,производимаго призмою,88 (.1).

— ЗамЬтка о цветовомъ свЬторазсЬянш, 
91 (1).

— О прпборахъ для получены допол- 
питсльныхъ цветовъ, 222 (1).
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— Обзоръ астрофизическихъ работа во 
время полнаго солнечнаго затм®ни 
1896 г., 224 (1).

Пиктэ. Ацетиленъ въ жидкомъ состояши 
и его некоторый физически свой
ства, 2.

Пильчиковъ. Объ испускаши лучей Рент
гена трубкою, содержащею флуорес
цирующее вещество, 39.

— Объ Х-лучахъ, 82.
— ДЬйствЬе лучей Рентгена на двойные 

и тройные электрически слои, 92, 
Питэвль, см. Флеминга и Питэвль.
Поповъ, А. С. Приборъ для обнаружешя 

и регистрированья электрическихъ ко- 
лебашй, 1 (1),

— О мйст® излучешя Х-лучей. По по
воду сообщенья А. Н. Карножицкаго, 
89 (1).

— Приборы для лекцюннаго демонстри- 
ровашя опытовъ Герца, 124 (1).

Пфлюгеръ. Аномальный кривыя диспер- 
сЬи н®которыхъ твердыхъ красокъ, 8.

Т*амсэй и Колли. Объ однородности 
аргона и гел!я, 127.

— Поправка къ предыдущей зам®тк® 
объ однородности, 128.

— см. миссъ Маршалль и Рамсэй.
Ранвезъ. Прим®неше фотографировала 

лучами Рентгена къ аналитическимъ
изслФдованЬямъ растительныхъ 
ществъ, 96.

Рандаль, см. Кюэненъ и Рандаль.
Рентгенъ. Новый родъ лучей, 12.
Рейдъ. Лучи Рентгена, 80.

ве-

Риги. Электрически явлешя, произво
димый лучами Рентгена, 45.

— Электрическое д®йств!е лучей Рент
гена, 45.

— Зам®чани на сообщена гг. Бенуа 
и Хурмузеску, 92.

Ридберга. О механическомъ д®йствги 
Круксовыхъ трубокъ, 72.

Робенъ и Перрэ. ФотографЬя электри
ческими волнами, 118.

Роджеръ и Ватсонъ. О магнитномъ вра 
щенш плоскости поляризацш св®та въ 
жидкостяхъ. Ч. I. Сернистый угле- 
родъ и вода, 9.

Розинга Б. Динамическая теорЬя магне 
тизма железа, съ точки зр®шя ги
потезы магнитнаго движения веще
ства, 59 (1).
Роланъ, см. Ле-Бланъ и Роланъ.

Роуландъ, Кармайкэль и Бриггсы За
метки о наблюдешяхъ Рентгеновскихъ 
лучей, 80.

Роша, см. ДарЬе и Роша.
Рутъ. Теоремы относительно притяженЬя

эллипсоидовъ для н®которыхъ 
новъ д®йствЬя силы, иныхъ, 
обратная пропорциональность 
ратамъ разстоян!й, 2.

зако- 
Ч®МЪ 
квад-

Сальвюни. Лучи Рентгена, 76.
Самойловъ, см. Умовъ и Самойловъ.
Свиндеждоу. О пониженш статическихъ 

и динамическихъ взрывныхъ потенцга- 
ловъ Х-лучами, 45.

Свинтонъ. Лучи Рентгена, 76.
Сегюи. О Круксовой трубк® сферической 

формы, обнаруживающей отражеше 
катодныхъ лучей стекломъ и метал- 
ломъ, 12.

Скинеръ. Элемента, состояний изъ Pt и 
Sn въ раствор'Ь Сг3С1в, 68.

Смолуховскгй-Смолянъ. Изсл'Ьдоваше за
висимости между лучеиспусканшмъ 
т£лъ и свойствами окружающей ихъ 
среды, 145.

Соколовъ А. П. Опытныя изсл®довани 
надъ электролизомъ водою, 126 (1), 
129 (1).

■Сонинъ, И. Я. Замечашя по поводу 
теор!и фонъ-деръ-Ваальса, 42 (1).

Стрейницъ. Электрохимическое д®йствЬе 
лучей Рентгена на бромистое се
ребро, 93.

Стриндбергъ. О сложномъ резонанс® 
электрическихъ колебашй, 104.

Сулькъ, см. Новакъ и Сулькъ.

Терешинъ, С. Я. Объ охлажденЬи про- 
волокъ, нагр®ваемыхъ токомъ, 42 (1).

Тёрнеръ. Лучи Рентгена, 72.
Тилло, А. А. Объ изсл®дованш магнит- 

ныхъ аномолЬй Харьковской губерши, 
127 (1).

Томпсонъ, Сильванусъ. О причин® раз
ницы въ Лихтенберговыхъ пыльныхъ 
фигурахъ, 10.

- Лучи Рентгена, 75, 82.
— Лучи катодные и Х-лучи, 111.
Томсонъ, Дж. Дж. Электролизъгазовъ,25.
— Рентгеновскге лучи, 44, 70.
— Избирательное поглощенье лучей 

Рентгена, 137.
Томсонъ, Эдуардъ. Х-лучи, 43.
Томсонъ,Элихю.СтереоскопическЬеРент 

геновсюе снимки, 43.
Торпе. Соотношеше между вязкостью 
(внутреннимъ тренгемъ) жидкостей и 

ихъ химической природой, часть II, 
128.

Троостъ. Употребленье гексагональной 
искусственной призмы цинковой об
манки вм®сто трубки Крукса, 53.

Троубриджъ. ТрЬангуляцЬя посредствомъ 
катодной фотографЬи, 94.

Г

Троутонъ. Опытное изсл®доваше зако- 
новъ тренЬя, 55.

"Умани, см. Фонтана и Умани.
Умовъ и Самойловъ. Электрически изо- 

бражешя въ пол® Круксовой трубки, 
135.

Фешй. Новое истолковаше явлешя 
солнечныхъ протуберанцевъ, 34.

Фламмарюнъ, К. Д®йств1е различныхъ 
лучей солнечнаго спектра на расти
тельность, 34.

Флеминга и Питэвль. Аналитическое 
изыгбдоваше дуги перем®ннаго тока, 
102.

— см. Дыоаръ и Флемингъ.
Филлипсъ, см. Кэвъ, Филлипсъ и Влит- 

свудъ.
Фогель. О гальванической поляризацЬи 

никкеля, кобальта и желйза, 27.
Фоммъ. Длина волны лучей Рентгена, 

136.
Фонтана и Умани. О механическомъ 

д®йств1и, исходящемъ изъ трубокъ 
Крукса, 91

Хальборнъ и Винъ. Изм®реше высо- 
кихъ температурь, 7,

Хвольсонъ, 0. Д. По поводу принципа 
Допплера, 225 (1).

— О вывод® формулы энерпи упру- 
гихъ силъ, 225 (1).

Христгансенъ. Экспериментальный из- 
сл®довангя контактнаго электричества, 
97.

Хрущовъ, К. Д. О двойниковомъ ком
пенсатор®, 89 (1).

— О получеши спектровъ поглощенья 
въ тонкихъ пластинкахъ (0,01 мм.) 
минераловъ и растворахъ, содержа- 
щихъ 1/20 миллюнную часть процента 
абсорбирающаго вещества, 89 (1).

— О н®которыхъ опытахъ съ лучами 
Рентгена, 89 (1).

Хурмузеску, см. Бенуа и Хурмузеску.

Щенгеръ. Зам®тка объ опытахъ Рент
гена, 15.

— ФотографическЬе снимки, полученные 
посредствомъ Х-лучей, 41.

— Полученье рентгеновскихъ изобра- 
жешй, 42.

Цёнъ. Объ электролитическомъ раство- 
ренЬи и выд®лен1и углерода, 69.

'ЧТебышевъ, В. А. О приспособлеши 
для автоматическаго регулированья 
температуры посредствомъ простой 
проволоки, 56 (1).

Чермакъ. Прим®неше термоэлементовъ 
изъ тонкихъ проволокъ въ метеоро- 
лопи, 7.

Шабо, Прозрачность металловъ для 
лучей Рентгена, 16.

Шапюи. О времени экспозицЬи Х-лу- 
чами, 71.

Шарренъ, см. Д’Арсонваль и Шарренъ.
Шевалье, см. Госсаръ и Шевалье.
Шторхъ. О закон® разжиженности элек- 

тролитовъ, 69.

Шегляевъ,Ив. Аномальная дисперсЬя 
св®та въ растворахъ фуксина, 41 
(1) 9.

— О н®которыхъ электрическихъ свой- 
ствахъ трубокъ Крукса, 175 (1).

Эльстеръ и Гейтель. О мнимомъ раз- 
с®яши положительнагс электричества 
св®томъ, 31.

Эмберъ.О механизм® мускульнаго сокра- 
щешя, 32.

— и Бертенъ-Санъ. РазсЬяше лучей 
Рентгена, 39.

— ФотографЬя, полученная съ помощью 
лучей Рентгена, 42.

— О техник® фотографированья Х-лу
чами, 44.
—• Уменьшеше времени экспозицш, при 

фотографированш Х-лучами, 73.
— Стереоскопически фотограф™, полу

чаемый съ помощью Х-лучей, 83.
Эньянъ. Истечете воды изъ цилиндри

ческой трубки, 56.
Эстрейхеръ. Отношенье галоидныхъ кис

лота къ низкимъ температурамъ, 129.
Эймоннэ. О перемыценЬи теплового мак

симума въ солнечномъ спектр®, 33.
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XXIX тома.

Знакъ (1) означает! страницу I отдела; цифра безъ этого знака означает! 
II отдела.

ИМЕННОЙ
Абеггь. Д1электрическгя постоянныя 

при низкихъ температурах!, 20.
Абраамъ и Бюиесонъ. Новый оптиче- 

скй метод! изученья переменных! 
tokobi, 50.

Вагаръ. Явлены Холля въ жидко
стях!, 7.

— О действительном! существоваши 
явленья Холля въ жидкостях!, 8.

Бахметьевъ, П. Явлеше гистерезиса у 
термоэлементов!, 108 (1).

— Христодулос! и Георпевъ. Вльяше 
температуры окружающей среды на 
электрическы токи охлажденья, 14 (1). 

Бенуа. Законъ прозрачности газовъ для 
X—лучей, 12.

Блондель. О явлены вольтовой дуги, 46.
Бобылевъ, Д. К. Приборъ Теплера для 

демонстрированья законов! статики и 
динамики твердаго тела, 124 (1).

Богаевскьй, Л. 061 уравненьях! для 
выраженья упругости насыщающих! 
паровъ, 88 (1).

— О законе измененья разности тепло
емкостей, 97 (1), 124 (1).

Больтвудъ. Определенье молекулярной 
электропроводности хлористых! цез!я 
и рубидья, 17.

Боргманъ, И. И. Возбужденье термолу- 
минесценщи Рентгеновскими и Бек- 
керелевыми лучами, 116 (1), 129 (1).

Бост, Объ избирательной проводимости

УКАЗАТЕЛЬ.
некоторых! поляризующихся ве 
ществ!, 18.

Бриллуен!. Приборъ для опредйлешя 
напряженья силы тяжести, 43.

Булгаков!, Н. А. Къ вопросу о распре - 
делены электричества на поверхности 
проводника, нмеющаго форму кольца 
ст круговым! меридьанальнымъ се- 
ченьемъ, 129 (1), 131 (1), 351 (1).

— Объ электрической емкости кольце
вого конденсатора, 266 (1).

Бюгэ. Действ1е трубокъ Рентгена по
зади экранов!, непрозрачных! для 
X лучей, 69.

Бюиесонъ, см. Абраамъ и Бюиесонъ.

Ваыдевиворъ. Время экспозицьи для 
хорошаго радюграфическаго снимка, 
8.

Варбургъ. О замедлены при электриче
ском! разряде, 48.

Виллари. О вл!яньи электрических! за
рядов! на разрядный свойства рент- 
генизованнаго воздуха, 47.

Вудъ. Опытное определены темпера
туры въ Гейсслеровых! трубкахъ,- 5.

— Новый видъ катоднаго разряда источ
ника X—лучей, 67.

Гартмань. 061 одной теореме из! тер- 
мометрьи, 25.

Гезехуст, Н. Измеренье дневного осве
щенья, 118 (1).
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— 061 аналопяхъ между электриче
скими и тепловыми явленьями, 261 
(D-

Гемптине. Роль лучей Рентгена въ 
хим1и, 9.

Генделап, см. Сегюи и Генделагъ.
Георпевь, см. Бахметьевъ, Христоду- 

лосъ и Георпевъ.
Гершунъ, А. Л. Приборъ проф. Пааль- 

цова для объективнаго демонстриро
ванья явлешй иоляризацы лучей 
света, 76 (1).

— Несколько простых! опытов!, иллю
стрирующих! диффракцшнную теорью 
зренья, 129 (1).

— Некоторые опыты надъ электриче
скими лампочками въ магнитном! и 
электростатическом! поле, 129 (1).

— Оптическьи критер!й Э. Аббе, 352 (lj.
— Образцы оптических! стеколъ,352 (1).
Гильомъ. Изысканья о сплавахъ никке- 

келя и стали. Магнитныя свойства и 
остаточныя измененья, 57.

Голицын!, князь, Б. Б. О результатах! 
экспедицы Академы Наукъ на Но
вую Землю летом! 1896 года для на- 
блюден!я солнечнаго затменья, 84 (1).

Гофманъ, В. О лучахь разряда, 21.
Гулетть. Объ очищены воды перегон

кою, 1.

Делоне, Н. Б. О параболографе, 76 
CD-

Демерл1акъ. Объ измененья температуры 
плавленья съ давлен1емъ, 11.

Де-Метцъ. Действ1е магнита на X—лучи, 
68.

Друде. Къ теоры стоячихъ электриче
скихъ волнъ вдоль проволоки, 27.

— А номальная электрическая дисперс!я 
и абсорбцья жидкостей, 29.

— Преломленье электрическихъ волнъ
въ воде и растворахъ, 31.

— О дальнодействьях!, 33. 
Дыоарь, см. Флеминга и Дыоаръ. 
Дюбуа. Физ1ологическое действ!е 

при его размыканы, 50.
тока

8онке. Объ изменены теплоемкости ci 
измененьем! температуры, 54.

1егеръ. Къ теорти уравненья состоянья 
газовъ, 43.

Кальцекки. О coherer'ахъ съ металли
ческим! порошком!, 67.

Камишель. О термическом! ртутномъ 
вольтметре эталоне и о различных! 
примененьях! калориметрическаго ено ■ 
соба въ электрическихъ измереньях!, 
46.

— Термическьй ртутный амперметр! 
61.

Каттанео. О числе переноса хлора 
хлористо-водородной кислоты bi раз
личных! растворителях!, 63.

Кистяковскьй, Вл. Ki вопросу объ испа
рены при действьи внешнихъ силъ, 
273 (1), 354 (1).

Ковалевскьй, С. И. Некоторые резуль
таты изследован!я электродинамиче
ских! явлешй у поверхности сопри- 
косновешя ртути ст электролитиче
скою жидкостью, 79 (1).

Кригарь-Менцель, см. Рихарцъ и Кри- 
гаръ-Менцель.

Ледюкъ и Сасердотъ. Критичесюя 
постоянныя для некоторых! газовъ. 
45.

Лей. Добавленья къ строенью соляныхъ 
растворов!, 16.

Лермантовъ, В. В. Мои воспоминанья о 
покойном1Николае Петровиче Слуги- 
нове, 163 (1).

Линдекъ. Сравненье нормальной еди
ницы сопротивленья Британской Ассо- 
ц!ацьи съ единицами Берлинскаго 
Физико-Техническаго Института, 26.

Липпманъ. Способы сравненья съ по
мощью электрической искры продол
жительности колебанья двухъ маят
ников!, имеющих! почти совершенно 
одинаковые перьоды колебанья, 11.

Луссана. О теплоемкости газовъ, 54.
Люмьеры, А. и Л. Примененье фото

графы къ измеренью показателей пре
ломленья, 51.

1Макъ-Грегоръ. О соотношены между 
физическими свойствами водныхъ ра
створов! и состоящем! ихъ юниза- 
цы, 14.

Марго. Новыя системы быстрых! пре
рывателей для индукцюнной катушки, 
47. J

Милани. Вл1ян1е магнитнаго поля на 
электропроводность растворовъ хлор- 
наго железа, 62.

Нернстъ. Примененье быстрых! элек
трических! колебаньй къ мостику 
Уитстона, 60.

Никольсъ. Свойства кварца по отно
шенью къ лучамъ большой длины 
волны; наследованье по радьометриче- 
скому способу, 27.

— см. Рубенсъ и Никольсъ.

Обербекъ. О напряжены на полюсе 
индукцюннаго аппарата, 65.
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Стр^дъ. Удовлетворительный методъ 

измеренья электропроводности элек- 
тролитовъ при ПОМОЩИ ПОСТОЯННЫХ! 
токовъ, 17.

Тамманнъ, см. Фридлендеръ и Там- 
маннъ.

Терешинъ, С. Къ вопросу о зависимо
сти лучеиспусканья отъ температуры, 
169 (1), 225 (1), 277 (1).

Фанъ-деръ-Флить, А. П. Динамиче 
скьй способъ проведения касатель
ных! кь линьям! второго порядка. 
80 (1).

Фан!-Обель. Соотношен1е между хими
ческим! строеньем! и некоторыми 
физическими свойствами жидкостей. 
53.

— Обь электросопротивляемости ре
остена, 61.

— О прозрачности паровь для Х-лучей, 
69.

Федерико. Дифференциальный телефон! 
для измеренья сопротивленй электро
литов!, 62.

Филипь. Дьэлектричесюя свойства жид
ких! смесей, вь особенности же раз
веденных! растворов!, 58.

Флеминг! и Дыоарь. Магнитная про
ницаемость жидкаго кислорода и жид- 
каго воздуха, 2.

— Дшектрическая постоянная жпдкаго 
кислорода и жидкаго воздуха, 3.

Флорю. Явленье Холлявь жидкостях!, 7.
Фово-де-Курмель. Факты электрической 

индукцьи оть трубок! Крукса, 51.
Фридлендеръ и Тамманнъ. О скорости 

кристаллизации, 53.
Хозенерлъ. Температурные коэффи- 

цгенты д(электрпческой постоянной у 
жидкости и формула Моссотти-Клау- 
siyca, 21.

Христодулосъ. см. Бахметьевъ, Христо- 
дулосъ и Георпевъ.

Щьолковсюй. Проект! опытов! надъ 
сопротивленьем! воздуха, 350 (1).

Шиллер!, II. Некоторые опыты съ 
испарешем! жидкости подъ высоким! 
газовымъ давлешемъ, 7 (1), 78 (1).

Экингхаусъ. Скорости звука при па
стильном! выстреле, 13.

Эмденъ. Наблюдете воздушных! волн!. 
45.

ЭМИЧ!. О взрыве ТОПКИХ! слоев! взрыв 
чатыхъ газов!, 13.

Эрбенъ. Зависимость полярпзацьн пла
тиновых! электродов! отъ темпера
туры, 19.

Павлов!, Е. В. О некоторых! опы
тах! съ лучами Рентгена, 76 (1).

Петрушевсвдй, 0. 0. Два прибора для 
взаимнодополнительных! цв'Ьтовъ, 1 
(1).

Пуггенгеймер!. Актиноэлектрическья 
дёйств!я Рентгеновых! лучей, 69.

Ридберг!. Простой способ! опреде- 
. лять перьодическья погрешности, 23. 
Рихардсъ. О температурномъ коэффи- 

цьенте электродвижущей силы кало- 
мель-электрода С! различными раство
ренными электролитами, 65.

Рихарцъ. О действья лучей Рентгена 
на струю пара, 21.

— и Кригаръ-Менцель. Определенье по
стоянной тяготенья и средней плот
ности земли посредством! взвеши
ванья, 24.

Розенбергъ, В. Л. Обь условьях! для 
определенья глазомъ величины пред
метов!, 124 (1).

Роговскьй, Е. А. О поперечном! рас- 
пределеньи температуры въ проволо
ке нагреваемой токомъ въ воде, 
354 (1).

Рубенсъ и Ыикольсъ. О тепловыхъ лу- 
чахъ большой длины волны, 56.

С?адовск1й,А.И.Пондеромоторныя силы 
электромагнитных! и световых! волн!, 
82 (1).

Саломон!. Teopifl остаточнаго тока, на- 
блюдаемаго при поляризованных! 
электродах!, 63.

Сасердот!, см. Ледюкъ и Сасердотъ. 
Сегюи п Генделагь. Новая двух!-анод- 

ная Круксова трубка съ красной 
фосфоресценцией, 67.

Скобельцынъ, В. В. Автоматичесюй 
ртутный насосъ Крафта, 129 (1).

— Сирена Пелла, 130 (1).
— Лекцтонные опыты над! вльяшем! 

формы проводника на кажущееся 
сопротивленье его переменному току 
и надъ вл!яшем! желёзнаго сердеч
ника на величину кажущагося сопро
тивленья катушки, 354 (1).

— Лекционный опытъ надъ измененьем! 
кажущагося сопротивленья катушки 
съ железнымъ сердечником!, при за- 
мыканш второй катушки, намотанной 
на том! же сердечнике, 354 (1).

Скржинскьй, Ч. К. Новый электрическьй 
двигатель переменнаго тока (завода 
Эрликонъ), 85 (1).

Соколовъ, А. П. Александр! Григорье
вич! Столетов! (некрологъ), 25.



© ГПНТБ СО РАНЧАСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ.

АЛФАВИТНЫМ УКАЗАТЕЛЬ

Знакъ (1) означаете страницу I отдела; цифра безъ этого знака означаете 
II отд^лъ.

ИМЕННОИ УКАЗАТЕЛЬ.

-А гафоновъ, В. К. О поглощены св'Вга 
въ кристаллахъ, 29 (1).

Б еккерель. Объяснение нЬкоторыхъ 
опытовъ Ле-Бона, 12.

Вертело. Объ измерены высокихъ тем
пературь по пнтерференцюнному ме
тоду, 16.

— и В1елль. О растворахъ ацетилена 
и ихъ взрывчатыхъ свойствахъ, 29.

— О разложены растворителя при 
взрыве растворовъ ацетплена, 31.

— Некоторый услов!я распространешя 
разложения чистаго ацетилена, 32.

Беттп. Электрическое сопротивлеше 
пластинокъ кобальта, винкеля и же
леза въ магнитномъ поле, 43.

Блондло. Объ измерены количества 
электричествъ въ электромагвитныхъ 
единицахъ; применены къ устройству 
абсолютнаго электрометра, 53.

Бобылевъ, Д. К. Отчетъ коммиссы по 
разсмотрешю проекта опытовъ г. 
Щолковскаго. 28 (1).

Боргманъ, И. И. О работе студ. Хес- 
сина: «О прохождевы электричества 
черезъ нагретый воздухъ», 201 (1).

— Опытъ Вольта, 204 (1).
— Опыты Бреша, 204 (1).
Босъ. Определены показателя прелом

лены стекла для электрическихъ лу
чей, 21.

— О влгянги толщины воздушнаго слоя 
на полное внутреннее отражены элек- 
трпческихъ лучей, 22.

Брайевъ. Определены проводимости 
жидкостей въ тонкихъ слояхъ, 43.

Бранли. Электропроводвость прерыв- 
ныхъ проводвиковъ. Ея сходство съ 
верввою проводимостью, 20.

— Электрическое сопротивлевге при 
контакт^ двухъ дисковъ одного и того 
же металла, 42.

Брока. ЗамЬчавге по вопросу о возста- 
новлевы на память эталона длины, 
47.

Булгаковъ, Н. А. Къ теорш кольцевыхъ 
функцгй, 1 (1).

— Вычислены электроемкости кольца. 
45 И).

— Поверхности равнаго потенщала въ 
полЬ наэлектризованнаго кольца, 99 
(1), ЮЗ (1).

— и Смирновъ, Н. А. Эксперимен
тальное определены электроемкости 
проводника кольцевой формы, 126 (1).

Бутлеръ, см. Эдзеръ и Бутлеръ.

Валента, см. Эдеръ и Валента.
Вейнбергь, Б. П. Къ вопросу о скоро

сти распространены возмущешй въ 
эфирй, 142 (.1).

Б1елль, см. Вертело и В1елль.
Вилларъ. О распространены катодныхъ 

лучей. 45.
Вильде. Объ атомномъ в$й аргона и 

гел!я, 1.
Вольтерра. Аналопя электрическаго раз

ряда въ газахъ съ некоторыми явле- 
Н1ями электролиза, 44.
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Вульфе А. В. Приооръ Юинга для за- 
черчивашя кривыхъ намагнпчиванш, 
42 (1),

Ганауэръ. Зависимость емкости кон
денсатора отъ частоты колебашй 
употребленных! переменных! то
ков!, 41.

Гарретъ. Телефон!, основанный на ежа- 
пи никкеля, 17.

Гейдвейлеръ. Новый вар1ометръ для 
измеренья измйнешй горизонтальной 
составляющей земного магнптнаго по
ля, 36.

Гершун!, А. Л. Явлеше полнаго внут- 
ренняго отражен1я въ двупреломляю- 
щихъ средахъ, 44 (1).

О способах! запечатлеватя съ по
мощью фотографш неоднородностей 
въ структуре оптическаго стекла. 
102 (1).

Индукцюнный варюметръ Вина и 
эталоны самоиндукцш Зндентопфа, 
201 (1).

Отчетный микроскопъ, 201 (1).
Новый тппъ унпверсальнаго мости

ка Витстона системы Сименса, 209 (1).
Новый типъ гальванометра съ под

вижною обмоткой работы Сименса. 
209 (1).

Гилльмайръ. О точкахъ замерзашя раз
бавленной сЬрной кислоты, 3.

Гун. Ванна постоянной температуры, 4.

Делопе, Н. Эмпирически способъ вы
числена атомныхъ в'Ьсовъ элемен- 
товъ по атомныхъ вЬсамъ С, N и 0. 
92.

Графическое изображены перюди- 
ческой законности хпмическихъ эле- 
ментоьъ, 195 (1■.

Друде. Объ пзмйренш длинъ электрп- 
ческихъ волнъ посредствомъ интер- 
ференцюнной трубки Квинке, 54.

О поглощенш короткихъ электри- 
ческихъ волнъ водою, 56.

Дюфуръ. Определены температуры воз
духа по ходу пеустановившагося тер
мометра, 15.

Егоровъ. Н. Г. О жидкомъ воздухе, 
203 (1).

Тегеръ и Мейеръ. Опредблете магнит
ной воспршмчпвости жидкостей и ея 
измйнеше съ температурой, 53.

Кальетэ. Приборъ. предназначенный 
для измерены высотъ, достигнутыхъ 
аэростатами, 1.

Карелии ь. А. А. О стереохромоскопе 
Айвса, 102 (1).

Кастерпнъ, Н. О дисперсш звуковыхъ 
волнъ въ неоднородной среде, 61 (1).

КпстяковскШ, Вл. Еще по вопросу объ 
испаренш при действш внешнихъ 
силъ, 139 (11

Ковалевсюй, С. И. Объ одномъ случае 
электролиза солей. 96 (1).

— Гальванометръ Поля, 97 (1)
Колардо. Возстановлеше на память эта

лона длины, 47.
Кольраушъ, Фр. Статистика раствори

мости одной группы солей въ воде 
при средней температуре, 2.

Кракау, А. А. О способе Греца для 
превращены переменнаго тока въ 
постоянный, 96 (1).

Куриловъ, В. В. О законахъ раствори
мости бппарныхъ соедияетй 205 (1).

•ТТебедевъ, И. А. Электричесюе нагре
ватели Le Roy, 204 (1).

— Счетчпкъ числа перемйнъ въ се
кунду для переменнаго тока системы 
Кемибелля, 204 (1).

— Трансформаторъ перемеппаго тока 
системы Гэффа. 204 (1).

Лебединский, В. К. Заметка по кине
тической теорш газовъ, 43 (11.

— О продолжительности электрпче- 
скихъ колебашй во вторичной обмотке 
индукцюнпой катушки, 209 СЮ

Либеновъ. Разсчетъ электрическаго со- 
противленш сплавовъ п применен?^ 
его къ определенно случаевъ хими- 
ческаго соединения сплавленныхъ ме- 
талловъ, 18.

IMaiopona. О скорости катодныхъ лу
чей, 27.

Маццото. О преломлены электрическихъ 
лучей въ дереве, 22.

Мейеръ. Новый способъ для опредЬле- 
Н1я наклопешя и горизонтальной со
ставляющей земного магнетизма, 36.

— См. Согеръ и Мейеръ.
Митинскш, А Н. Вбъ истеченш га

зовъ, 205 (1).

Иерренъ. Разрядъ Рентгеновскими лу
чами.—Металлическое дЬйств1е, 10.

Рамзай и Трэверсъ. Однородность ге- 
л!я. 15.

Рентгенъ. Дальнййппя изеледованш 
свойствъ X—лучей, 8.

Риги. Объ ор1ентпрован1и диска изъ се
ленита въ однородномъ электриче- 
скомъ поле, 17.

Риголло. Экспериментальный изеледо- 
вашя электрохимических! актиномет
ров!, 6.

Роговсюй, Е. А. Замйтка по поводу 
гальванической деформацш прово
лок!, 29 (Ц.

Родзевичъ, Н. М. Упругости насыщен
ных! паров! различных! веществъ 
п скрытая теплота испаренш, 183 (1).

Розингь, Б. Л. О дййствш на разстоя- 
н(и, 100 (1).

— О термоэлектрическом! токе въ це
пи изъ одного металла. 102 (1). 151 (1), 
201 (11

— Къ теорш капиллярных! явлений, 
208 (1)

Сандвуччи. Испускай!е катодныхъ лу
чей и фосфоресцепцш стекла по пре- 
кращеши дЬйствш Круксовой труб
ки. 27.

Спмонъ. Акустическш явлешя въ Воль
товой дуге, 20.

Смирновъ, см. Булгаков! и Смирнов!.
СмолуховскШ-Смолянъ. О теплопровод

ности разреженных! газов!, 47.
Соколовъ. Годограф!, 28 (1).

Терешинъ, С. Я. Къ вопросу о завп- 
спмости лучеиспускашя отъ темпе
ратуры (Дополнены), 15 (1).

Томсонъ. Дж. Дж. О катодныхъ лучахъ. 
24.

— Теор(я связи катодныхъ и рентге
новских! лучей, 32.

Трэверс!, см. Рамзэй и Трэверс!.

^эд!. Новый способ! определены 
упругости паров! растворов!, 39.

Фромме. О магнитном! последействш, 
39.

Хазенерлъ. Температурный коэффи-. 
щентъ диэлектрической постоянной въ 
твердыхъ изоляторах!, 5.

л***
I

Хвольсонъ, О. Д. Къ теорш опытовъ 
С. И. Ковалевскаго, 98 (1).

— О нйкоторыхъ случаях! изменены 
температуры жидкости при изменены 
ея поверхности. 99 (1).

ХеСсинъ, см. Боргманъ.
Хольборнъ. Намагничпваше стали и же- 

лйза въ слабомъ поле, 7.

Ч айльдъ. Потенцпалъ на металличе
ских! электродахъ при разряде че
рез! X—лучи, 45.

Шателенъ, М. А. Объ учебной элек
тротехнической установке Горпаго 
Института, 98 (1).

Швейдлеръ. Измерены надъ электрода
ми изъ пламенъ и капель, 50.

Шиллеръ, Н. О второмъ законе термо
динамики и объ одной повой его фор
мулировке, 31 (1).

— О действш виешняго давлешя па 
поверхность раздела жидкости и ея 
пара, 79 (1).

— Роль осмотическаго давлешя въ 
термодинамике растворовъ, 159 (1).

— Замйтка по поводу одного термо- 
дпнамическаго вывода г. Вл. Кистя- 
ковскаго, 175 (1).

Шлемюллеръ. Эмпирическая формула, 
выражающая связь между упругостью 
и температурой насыщенных! па- 
ровъ. 2.

Шмпдтъ. Лучи, испускаемые соедине- 
ными торга и некоторыми другими 
телами, 45.

— О зависимости между флуоресцен- 
ц1ей и актиноэлектричеством!, 46.

Эбертъ. Вл1яны на катодные лучи пе- 
ременнаго злектрическаго поля, 23.

Эдеръ и Валента. Линейный спектръ 
кремшя, 50.

-Эдзеръ и Бутлеръ. Простой способъ при
веденья призматических! спектровъ, 
48.

7
J К
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬXXXI ТОМА.
Знакъ (1) означаетъ страницу I отдела; цифра безъ этого знака означаетъ 

II отдФлъ.

ИМЕННОМ УКАЗАТЕЛЬ.
-А-брагамъ. О разложены тока высо- 

каго папряжешя на рядъ прерывча- 
тыхъ разрядовъ, 25.

— Тахиметръ Ходжеса, 28.
Арсонваль, д’. Электролитический пре

рыватель. 4.

Бассо. О новомъ ивмЬрены’ дуги ме- 
рид!ана въ Перу, 29.

Баттелли и Пандольфи. Объ освЬщенш 
жидкостей, 35.

Баччеи. О спектрахъ поглощешя га- 
вовъ, 35.

—■ О спектрЬ поглощешя гааовыхъ 
смЬсей, 36.

Бертло. О смЬси гавовъ, 33.
BiaHKH. О теплопрозрачности эбонита, 9.
Блондель и Добкевичъ. Когереръ легко 

возстановляющгйся и весьма чувстви
тельный, 23.

Бобылевъ, Д. К. О симметричныхъ па- 
раллелосраммахъ Чебышева, 85 (1).

Боккара и Гандольфи. О скорости рас- 
пространешя Гертцевскихъ волнъ въ 
магнито-д1электрическихъ средахъ, 7. 

— и Пандольфи. Объ индуктивной спо
собности магнитныхъ д!электриковъ, 
состоящихъ иаъ желЬза и парафина, 39.

Боргманъ, И. И. О дЬйствш низкихъ 
температурь на трубки съ разрЬжен- 
ными газами, 67 (11.

— Объ электрической емкости слабо 
проводящихъ тЬлъ, 84 (1).

Боргманъ, И. И. и Петровсюй, А. А.

Особый случай электрическихъ коле- 
башй, вызываемыхъ разомкнутой Рум- 
корфовой катушкой, и новый способъ 
опредЬлешя малыхъ электрическихъ 
емкостей, 68 (1).

— СвЬчеше Гейсслеровыхъ и Лехеро- 
выхъ трубокъ въ ноль, возбуждаемомъ 
катушкою Румкорфа, 137 (1).

— Особый случай свЬчешя Гейсслеро- 
вой трубки при соединены обоихъ ея 
электродовъ съ однимъ полюсомъ ка
тушки Румкорфа, 201 (1).

— ПримЬнеше Гейсслеровой трубки къ 
иэмЬрешю небольшихъ электроемко
стей и изслЬдоваше электроемкостей 
слабо проводящихъ тЬлъ, 229 (1).

Бранли. Электрическое сопротивлеше 
двухъ дисковъ того же металла, 5.

— О когерерахъ, 26.
Браунъ, см. Гершунъ.
Булатовъ, А. Къ вопросу о критаче- 

ской температурь, 69 (1), 84 (1).
Булгаковъ, Н. А. Йнтегрироваше уравне- 

шя упругихъ колебашй для кольца, 
82 (1), 103 (1), 143 (1).

— О намагничивали кольца въ одно- 
родномъ магнитномъ поль, 227 (1).

УЗедовелли, см. Тюилье.
Виллари. Объ охлаждающей способности 

гавовъ,пересЬкаемыхъ электрическими 
искрами, и о распространены въ нихъ 
дыма, 19.

Вольта. Объотношены нЬкоторыхъ тЬлъ,
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находящихся при высокой темпера
тур*, къ Х-лучамъ, 14.

1 андольфи, см. Боккара и Гандольфи. 
Гезехусъ, Н. А. Связь между электри- 

зацдей прикосновешя и поверхност- 
нымъ натяжешемъ т*лъ, 126 (1).

Геричъ, А. О характер* продольныхъ 
колебащй, вызываемых* въ упругихъ 
спиралях*, 249 (1).

Гершунъ, А. Л. Трубка Брауна, 68 (1). 
— Коллекция камертонов* о. А. Израи

лева, 83 (1).
— Обь одном* метод* опред*лешя сред

ней плотности земли, 223 (1).
— Новый тип* оптической скамьи Шмид

та и Гента, 223 (1).

деландръ. О сжижены водорода Дьюа
ром*, 34.

Добкевичъ, см. Блондель и Добкевичъ.
Дыоаръ, см. Деландръ.
Дюссо. Фонограф* Стентор* братьев* 

Патэ, 30.

И гнатовсюй, В. С. О методах* Роу- 
левда для опред*лен1я самоиндукцы, 
223 (1).

— О д*йств1и гармоническаго перем*н- 
наго тока на электродинамометр*, 223 
(1).

Израилев*, см. Гершунъ, Терешин*.

н аниццо, см Корбино и Каниццо.
Ковалевск1й, С. И. О н*которыхъ явле

ниях* электролиза, 82 (1).
Корбино и Кониццо. Объ ивм*неши д1- 

электрической постоянной каучука съ 
растяжешемъ, 10.

— См. Макалузо и Корбино.
Коро. Микрофоническы изсл*дован1я,31. 
— Изм*реше силы ввуковыхъ волнъ, 34. 
— Колебашетелефонныхъ д!афрагмъ,35.

•ТТекармъ. Опыты телеграфированы 
без* проводов* между Шамуни и вер
шиной Монблана, 40.

Лермантовъ, В. В. Модель для объясне
ния д*йств1я рычажных* в*совъ,66(Д).

— Прибор* для показан1я того, что при 
д*йствы внутреннихъ сил* центръ 
инерцы системы остается неподвиж
ным*, 66 (1).

— Прибор* для показания того, что 
внутренны силы не могут* привести 
въ движение твердое т*ло, 66 (1).

— О влыны жел*зныхъ частей здашя 
на магнитное поле внутри его, 67 (1].

— Пантограф*, 83 (1).

43 —

Луссана. Влдяше давлешя на электри
ческое сопротивлен1е металловъ, 37.

^VГaкaлyao иКорбино.Оновомъ дЬйствш, 
испытываемомъ свйтомъ при прохож- 
денш его черезъ пары н*которыхъ 
металловъ въ магнитномъ пол*, 12, 13.

Маражъ. Опытъ изсл*довашя гласныхъ 
съ помощью фотографированы мано- 
метрическаго пламени, 1.

Мерритъ, см. Никольсъ и Мерритъ.
Михельсонъ, В. А. Къ вопросу о пра- 

вильномъ прим*неши принципа Доп
плера, 119 (1).

М1оръ. О поглощены водорода плати
ной, 19.

Мышкинъ, Н. П. Пордеромоторное дЬй- 
ств!е и видъ поля Круксовой трубки,, 
испускающей Х-лучи, 53 (1), 68 (1).

— Явлены, наблюдаемый въ электриче- 
скомъ пол* остры, 159 (1).

— Къ вопросу о химическомъ д*йствы 
потока электричества, образующагося 
въ пол* наэлектризованнаго остр!я,. 
241 (1).

Иагаока и Хонда. О магнитострикцы, 
10.

Николаев*, В. В. О магнитномъ пол* 
трубчатых* и соленоидальных* то- 
ковъ, 84 (1).

— О механическом* дЬйствш прерывча- 
таго разряда, 31.

Никольсъ и Мерритъ. Фотографирова
ны манометрическаго пламени, 3.

АЛандольфи, см. Ваттелли и Пандольфи.
— см. Боккара и Пандольфи.
Патэ, см. Дюссо.
Пелла. Электризащя пара, испускаемаго 

наэлектризованною жидкостью, 17.
— Аппарат* съ гор*лкой для измЬре- 

шя потевщала воздуха, 28.
— и Сасердотъ. Объ изм*нены д1элек- 

трическихъ постоянныхъ въ зависи
мости отъ температуры, 7.

Петровсмй, А. А. О распред*лены по- 
тенщала въ полупроводящей сред*, 
227 (1).

— см. Боргманъ и Петровсюй. 
Петтинелли. Д*йств1е Х-лучей на испа- 
penie и охлаждеше въ воздух*, 16.

Риги. О любопытномъ явлены, наблю- 
даемомъ при прохождеши электриче- 
скаго тока черезъ трубку съ р’азр*- 
женнымъ газомъ, 38.

Рыбкин*, П. Н. О повторяемости явле
ны въ атмосфер*, 66 (1).

V аньякъ. О преобразованы Х-лучей 
матер!ей, 15.

Сасердотъ. Закон* см*си газовъ, новый 
аппарат* для демонстрацы, 23.

— см. Пелла и Сасердотъ.
Спадавекша. Вл1ян1е магнетизма на тер- 

моэлектрическы свойства висмута и 
его сплавов*, 39.

Сприагъ. О причин* отсутств!я окраски 
въ н*которыхъ естественных* во
дах*. 4.

ГГ ейссеранъ де Боръ. Способы изуче
ны атмосферы въ вертикальном* на 
правлены (зм*и и аэростаты зонды), 
32.

Терешин*, С. Я. Коллекцы камертонов* 
о. Израилева, 228 (1).

Тюидье. Тахиметр* съ жидкостью г. Ве- 
довелли, 26.

сатый, С. Н. Динамометр* для дви
гателей до 5 сил* работы Нальдера 
въ Лондон*, 224 (Т).

^Федерико, О ход* поляризацы элек
тродов* при изм*нены давления отъ 
одной до тысячи атмосфер*, 6, 21.

— Поляризащя воды, лишенной воз
духа, 37.

Хвольсонъ, О. Зам*тка объ одном* 
свойств* токовых* лингй въ неодно
родной сред*, 1 (1).

— Зам*тка къ стать* Н. М. Родзевнча,
51 CD- 

Хессипъ, 
чества 
(1), 27 

Ходжесъ,

М. С. О прохождеши электрп- 
черезъ нагр*тый воздухъ, 6 
(1).
см. Абрагамъ.

Хонда, см. Нагаока и Хонда.

Шиллеръ, Н. Объ изм*нены внутрен
ней энерпи при разжижены раство- 
ровъ, 93 (1).

Шово. О н*которыхъ теорыхъ относи
тельно атмосфернаго электричества,26.
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Зиакъ (1) означаете страницу I отдела; цифра безъ этого знака 
означаете II отдЕть.

ИМЕННОМ УКАЗАТЕЛЬ.

Абрагамъ и Лемуань. О явлены Кер
ра, 12.

Ами. Объ измЬреши д!аметра малыхъ 
небесныхъ тЬлъ по интерференщоп- 
ному способу, 27.

Афанасьевъ. О дЬйств!и на фотографи
ческую пластинку минераловъ, содер- 
жащпхъ металлы уранъ и торы. 103 (1).

Бранли. Передача волнъ Гертца чорезъ 
жидкости, 9.

Бриллюэнъ. Происхождение, пзмЬненге 
п возмущены атмосфернаго электри
чества, 25.

Булгаковъ, Н. А. Зам’Ьтка по поводу 
намагничпваны эллиптпчсскаго слоя, 
256 (1).

Варнардъ. Годичный ходъ темпера
туры, 33.

Бахметьевъ, П. Переохлаждены жид
костей, 218 (1).

Беккерель, Г. Вл1ян1е магнитнаго поля 
налучеиспускатерад^активныхътЬлъ, 
15.

— Зам’Ьтка относительно лучеиспуска- 
н1я рад1Я, 29.

Берендсенъ, см. Эльстеръ и др.
Вернацкй. В. А. Примкнете лампочки 

пакаливанш для демонстрированы 
опытовъ Гертца и Маркони, 50 (D- 

Блондель. Зам'Ьчанш объ униполярной 
пндукщи, 35.

Влонденъ. О работахъ Тюрпена надъ 
Гертцевыми волнами, 13.

Боргманъ, И. И. Явлены съ лучами 
Беккереля, испускаемыми урановой 
охрой, 58 (1).

— Явлены свЬченш разрЕкеннаго газа 
около проволоки, соединенной съ од- 
нимъ полюсомъ катушки Румкорфа, 65 
CD, 75(1).

— Случай переплавки предохранителя 
въ электрической проводкЬ, 65 (1).

— Обт, электризацш воздуха подъ вл!я- 
темъультрафюлетовыхъ лучей,254(1).

— О свЬчеши разрЬженныхъ газовъ, 
256 (1).

Бути. Электролиты 
газы? 2.

Вейнбергь, Б. П. 
зикЬ частичпыхъ 
ловскаго, 66 (1).

ли разреженные

Два опыта по фи- 
силъ И. Я. Точид-

Венсанъ. О толщинЬ поверхпостнаго 
слоя, 17.

Вильсонъ. О сравнительномъ дЬйствш 
положительно или отрицательно заря- 
женныхъ юновъ, какъ ядеръ сгущены 
паровъ, 4.

Впльяръ. ЗамЬтка по поводу сообщены 
Г. Беккереля о лучеиспусканы рад1я. 
29.

— О свойствахъ пламени, накаленныхъ 
тЬлъ и фосфора выравнивать потен- 
щалъ въ электрическомъ полЬ, 34.

Випкельманнъ. А. Влыше искры на 
образованы Рентгеновыхъ лучей, 32.

Гагарпнъ, кн. А. Г. О крешерпомъ 
прессЬ, 83 (1).

Гезехусъ, И. А. О связи между элек
тризаций и поверхностнымъ натяже- 
шемъ тЬлъ, 58 CD

— Д1электрическ1я постоянный и по- 
верхпостныя натяжены смЬсей эфпра 
съ хлороформом!, и спирта съ водою, 
97 (1).

— Общая размЬрпость электрическаго
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потенщала и поверхностнаго натяже- 
шя, 115 (1).

Гезехусъ, Н. А. Электрическое пламя и 
шаровидная молнш, 127 (1).

Гейшель, см. Эльстеръ и др.
Гершунъ, А. Л. Угольный реостатъ Пауля 

для сильныхъ токовъ. 64 (1).
— Объ одномъ роде интерференцюн- 

ныхъ полосъ и выверке призмъ съ 
полнымъ внутреннимъ отражешемъ, 
65 (1).

— Интерференцы поляризованнаго све
та въ сдвоенныхъ кварцевыхъ пла- 
стинкахъ, 140 (1).

— Объ определены мгновенной угло
вой скорости вращающейся горизон
тальной оси, 140 (1).

— Цветная фотографы по способу 
Жоли, 256 (1).

Гизёль, см. Эльстеръ и др.
Гоффманнъ, см. Эбертъ и Гоффманнъ.
Грузиновъ, А. А. Объ изменены состава 

жидкаго воздухапри испарены, 107 (1).

Демарсэ. О спектре рад!я, 9.

Егоров!, Н. Г. Къ вопросу о частной 
поляризащи света Гейсслеровыхъ тру- 
бокъ, помещенных! въ магнитномъ 
поле, 135 (1).

Игнатовск1й, В. О действы перемен
ных! токовъ на электродинамометръ, 
85 (1).

— Замечатя по поводу работа А.А.Пет- 
ровскаго о распределены потенщала 
въ неоднородной среде, 137 (1), 251 (1).

Индриксонъ, 0. Шарообразный электри- 
ческ!я искры, 53 (М, 63 (1).

Кузьминскгй, П. Д. По поводу пред- 
стоящаго столетш введения метриче
ской системы во Францы,.. 58 (1).

Кюри. Об! излучены те.лъ -нодъ вл1ян1- 
емъ Беккерелевыхъ лучей, 8.

— О свойствах! рад1октивных! тел!, 17.
— Действ ie магнитнаго поля на лучи 

Беккереля, 23.
— Различные лучи радюктивныхъ телъ, 

34.
— См. Склодовская-Кюри.

•^Тебедевъ, П. Н. О Максвелло-Барто- 
л!евскихъ силах! давлены лучистой 
энергы, 211 (1).

— По поводу статьи В. С. Щегляева 
«О разрядах! конденсатора при по
мощи искры», 243 (1).

Лемуань, см. Абрагамь и Лемуань.
Лермантовъ, В. В. О прыме для непо- 

средственнаго изследовашя потери 
тепла стенами зданы, 62 (1).

Лермантовъ, В. В. Новый лекщонный 
приборъ для показашя распределенья 
тепла въ безконечной стене Пр. фанъ- 
деръ-Флита, 63 (.1).

— Фотографическая моментальная ка
мера Езучевскато, 64 (1).

— Новый изоляцюнный пробковый ма- 
тер!алъ, 64 (1).

Липпманнъ. Объ абсолютной мере вре
мени, выведенной изъ законов! все- 
м!рнаго тяготепы, 19.

1МГайорана. Принадлежность земли къ 
ряду Вольта и новые приборы для 
демонстрацш электризацы при сопри- 
косновенш, 21.

Мат1а. О распределены горизонтальной 
составляющей земного магнетизма, 33. 

Митипскш, А. Н. Объ одномъ новомъ 
принципе устройства насосовъ, 61 (1). 

— Замечание по поводу работы г. Щол- 
ковскаго, 132 (1).

Николаев!, В. В. Опыта по электро
динамическому действие переменнаго 
тока, 59 (1).

— Объ одномъ случае электромагнит- 
наго вращенья, 251 (1).

— О некоторыхъ действьях! разрядной 
искры, 254 (1).

Пелла. О вековомъ изменены магнпт- 
наго наклоненья въ древности по ра- 
ботамъ Фольгерайтера, 11.

Перро. Вл1ян1е Рентгеновых! лучей па 
электрическое сопротивленге селена, 4. 

Петровскы, А. А. О распределены по
тенщала въ неоднородной среде, 1 (1). 

— Теорьяконденсаторась несовершенно 
изолирующим! слоемъ, 137 (1).

— По поводу сообщены о распределе
ны потенщала въ неоднородной сре
де, 248 (1).

ЕоговскЩ. Е. А. О внешней теплопро
водности серебряныхъ проволокъ, на
греваемых! токомъ, въ воде, 83 (1). 

Роте. Объ электролитическом! прерыва
теле Венельта, 2.

Рунге. О спектрё рад!я, 31.
Рыбкинъ, П. Повторяемость явлешй въ 

атмосфере, 67 (1).
Рыкачевъ, М. А. Замечашя по поводу 

работы г. Щолковскаго, 132 (1).

Саньяк-ь. О новомъ способе представ
лять себе распространете световыхъ 
волнъ въ телахъ, 13.

Саньякъ. Новое объяснены распростра
ненья света въ средахъ, обладающих! 
избирательным! поглощеньем!, 16.

Сасердотъ. Электрическш деформащи 
твердых! изотропных! д!электриковъ, 
28.

Склодовская-Кюри. О способности лучей 
Беккереля, неотменяемых! магнит
ным! полем!, проходить чрезь не
прозрачные предметы, 23.

Смирнов!, Н. А. Замечанья по поводу 
работы г. Щолковскаго, 131 (1).

— Объ отражены света отъ поверхно
стей съ отрицательною кривизною, 
134 (1).

Спирсъ. Электризацы при контакте, 20.
Стюартъ. Распылеше электрически на

каленных! платиновой и паллад!евой 
проволокъ, 1.

Тиссо. Телеграфированье безъ прово
локъ, 15.

Томассина. О флюоресценцш алюмпшя 
и магшя въ воде и алкоголе подъ 
действьем! токовъ индукцюнной ка
тушки, 24.

Хендерсопъ. Изменяется ли зарядъ 
жидкости при ея попарены, 31-

Цщлковскьй, К. О давлены воздуха 
на поверхности, введенныя въ иску- 
ственный воздушный потокъ, 131 (1).

ПТателенъ, М. А. Курбографъ для 
проектированы кривых! силы тока и 
электродвижущей силы, 255 (1).

— Объ единпцахъ, -принятых! на меж
дународных! конгрессах! в! Париже, 
253 (1).

Шиллеръ, Н. Н. Опытный данныя п 
определены, лежащья въ основаны 
второго закона термодинамики, 37 (1).

Щегляевъ, Вл. О разрядахъ конден
сатора при помощи искры, 141 [1).

Эбертъ и Гоффманнъ. Электризацы въ 
жидкомъ воздухе, 31.

Эльстеръ и Гейтель, Берендсенъ, Гизель. 
О Беккерелевыхъ лучахъ, 5.
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АЛФАВИТНЫМ УКАЗАТЕЛЬ
XXXIII тоиа.

Знакъ (1) означаете страницы 1-го отдела; цифры безъ этого знака озна- 
чаютъ страницы П-го отдела. Страницы 1-го отдела, отмеченный значкомъ 

('), следуете искать после страницы 80.

ИМЯННОИ УКАЗАТЕЛЬ.
А фанасьевъ, А. и Лопухин!, Е. Къ 

вопросу объ электроемкости Гейссле- 
ровой трубки, 73.

Беккерель, Г. О лучеиспускаши рад!я, 
40.

Впльяр!. Лучеиспускаше рад!я, 50.

Гезехус!, Н. А. Электрпзацш прико- 
сновешя и твердость, 1 (1), 48 (1).

— Сравнен1е электровозбудптельныхъ 
рядов! прикосновешя и трешя, 77' (1).

Георпевсшй, Н. Н. О физических! свой
ствах! некоторых! маселъ, 68 (1).

Гершунъ, А. Л Изследоваше плани- 
стигмата оптическаго завода «Фось» 
въ Варшаве, 79 (1).

— Свойства выпрямленнаго перемен- 
наго тока, 80 (11.

Гольдгаммеръ, Д. А. Несколько слов! 
по поводу статьи проф. П. Н. Лебе
дева: «Максвелло-Бартол1евск1я силы 
давленья лучистой энерпи», 34 (1), 
68 (1).

Донжье. Поляризац1я света, испускае- 
маго трубкою Гейсслера, подвержен
ною действие магнитнаго поля, 39.

Емельянова, А., см. Сердобпнская А. и 
Емельянова, А.

Игнатовск1й, В. С. О принципе Гюй
генса для случая электромагнитных! 
колебаши, 52 (1).

Игнатовсюй, В. С. Измерительные при
боры для постоянна™ тока, 80 (1).

Корню- О суточном! вращеши опти- 
ческаго поля сидгеростата и гелю- 
стата, 39.

Коттонъ. Современный взглядъ на за- 
конъ Кирхгоффа, 1.

— Аппарата для измерешя напряжена 
магнитнаго поля, 49.

Кузнецов!, А. А. Фазометр! для пе- 
ременнато тока, 80 (1).

Данглей. Новейппя изследованш уль
тра-красной части солнечна™ спектра, 
43.

Лебедевъ, П. Н. По поводу заметки 
проф. Д. А. Гольдгаммера, 66 (1).

— Опытное изследоваше светового дав- 
лешя, 53' (1), 113 (1).

Лебединский, В. К. О некоторых! свой
ствах! искры, 48 (1), 68 (1).

Леви, В. О разсеяши электричества в! 
воздухе, 91 (1}.

Лермантов!, В. В. Электроскоп! Кольбе, 
51 (1).

— Сейсмограф!, 51 (1).
— Прибор! для измерешя работы, 51 

(1).
— О показашях! микросейсмометра 

Юнга въ новом! зданш физическато 
института, 69 (1).

— О целях! и методах! преподавашя 
элементарной физики, 70 (Ц.

Лопухин!, Е., см. Афанасьев! и Ло
пухинъ.



© ГПНТБ СО РАНЛянгевенъ. О юнпзац1и газовъ, 50.

М аражы Анализъ и синтезъ глас- 
ныхъ, 47.

Махъ, Л. Приготовлена стеколъ съ осо
быми оптическими качествами въ 
электрическихъ печахъ, 44.

Меркадье. Система одновременной пе
редачи телефоническихъ депешъ, 41.

Мулены Проверка двухъ формулъ, даю- 
щихъ объемъ паровъ насыщаюгцихъ 
пространство и ихъ максимальную 
упругость какъ функцию температуры, 
48.

Муро. Абсолютный величины элемен- 
товъ земного магнетизма къ 1-му ян
варя 1901 г., 43.

Николаевъ. В. В. Объ электростати- 
ческомъ noli постояннаго тока, 55 (1).

Орловъ, Н. Электрически! фигуры въ 
пол$ заряженной проволоки, 29 (1), 
55 (1).

Плотниковы И. С. ИзслЪдоваше ко- 
лебашя свЪта лампъ, питаемыхъ пе- 
рем^ннымъ токомъ, 61 (!)■

Пульфрихъ. Новый стереоскопичеаюй 
дальном^ръ фирмы С. Zeiss, 29.

Сердобинская, А. и Емельянова, А. 
ОпредЬлете удельной теплоты ме
талла по скорости охлаждешя, 23 (1).

Тпссо. Заметка о рад!окондукторахъ 
(когерерахъ), 40.

Томашевсюй, Б. Н. О иЬкоторыхъ осо- 
быхъ свойствахъ ультраф!олетовыхъ 
лучей, 113 (1).

Фитцджеральды Теор1я юновъ, 34.

Хвольсонъ, 0. Д. О разности темпе
ратурь поверхностей плоскопараллель
ной пластинки, нагреваемой съ одной 
поверхности падающими на нее лу
чами, 69 (1).

— О поворотЬ плоскости поляризацш 
при отраженш, 69 (1).

Щегляевы В. Ответь на заметку 
проф. П. Лебедева, 43 (1).
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ЧАСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

I
Знакъ (1) означаетъ страницы 1-го отдела; цифры безъ этого знака озна- 

чаютъ страницы П-го отдела.

именной указатель.
-А-брагамъ. Динамика электрона, 78.
Алленъ, см. Рутефордъ и Алленъ, 34.
Альбертъ, В. Абсолютное измерена 

звука давлен1емъ, 30.
Амата. О законахъ удельной теплоем

кости жидкостей 69.
Амундсенъ. Норвежская экспедицш на 

северный магнитный полюсь, 46.
Аристовъ, И. И., см. Гольдгаммеръ и 

Аристовъ 29.

Балясный, В. А. Искусственные 
смерчи и вихри при помощи элек
тричества, 23.

— Опытъ выяснешя теорщ бобины 
Румкорфа, 25.

Барнесъ и Кукъ. Удельная теплота пе
реохлажденной воды, 64.

Бауэръ. Заметка о магнитномъ возму- 
щенш во время извержешя Монъ- 
Пеле на Мартинике, 86.

Беггеровъ. Разсйяте электричества при . 
испаренш жидкостей, 35.

Беммоленъ, Бань. Пульсац1и земного 
магнетизма, 55.

Бенаръ. Целлюлярные вихри, 70.
Берлемонъ и Жуаръ. О новомъ типе 

ртутнаго насоса, 73.
Боргманъ, И. И. Явлешя электриче- 

скаго свйчешя въ газахъ, 28.
Боттомлей. Тепловая п световая ра- 

д1ацгя раскаленных!, твердыхъ тйлъ, 
78.

Брандть, А. А. Упрощенный выводъ 
некоторых!, правилъ термодинамики, 
245 J).

Бриллюэнъ. Постоянная всем!рнаго тя- 
гогЬшя и мйстныя неправильности 
въ сияй тяжести, 74.

Булгакову Н. А. Подсчеть электроем
кости для вибрамора А. С. Попова. 
38 (1), 209 (1).

— Намагничиваше трехоснаго эллип
соида на заданномъ внешнемъполе.16.

— Кт, разсчету емкости плоскаго кон
денсатора, 252 (1).

— Къ теорти плоскаго конденсатора 
315 (1).

Барлей. Намагничеше желйзавъ маг- 
нптномъ полй съ большимъ числомъ 
переменъ, 43.

Везендонкъ. Наблюден1я надъ разсея- 
шемъ экектричества. 52. ,

Венельтъ. О распределена тока на по
верхности катода въ трубкахъ съ раз- 
реженнымъ газомъ, 63.

Вильяръ 0 радюактивности висмута, 73.
Винсентъ. Плотность и коэффицтентъ 

кубическаго расширения льда, 66.
Винъ. Изследованш надъ электриче

скими разрядами въ разреженных!, 
газахъ, 57.

Вудъ. Новый случай светопоглощен1я, 
разсматриваемый, какъ электрически 
резонансъ мелкихъ металл ическихъ 
частицъ, 43.

— Электрический резонансъ металличе- 
скихъ частицъ, 67.

Вышеславцевъ, А. О калориметриче- 
скомъ определен!!! направлена кри
вой плавлен1я, 41 (1).
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Гезехусъ, Н. A. Влынш степени глад
кости или поверхностной плотности 
тела на его электрическую разность 
прикосповены (электрпзацы пыли), 
1 (1).

— О сравнены электровозбудительныхъ 
рядовъ прикоснойешя и трены 15 (1).

— Тридцатилетие Отделешя физики 
Русскаго Фпзико-Химическаго Обще- . 
ства, 61 (1).

— Вл1ян1е температуры на электриче
скую разность прикосновены и объ 
электризацы пыли, 25.

— О соответствы между количествомъ 
электричества и энтрошей, 325 (1).

— Гигрометръ, основанный на насы- 
щеши даннаго объема влажнаго воз
духа водянымъ паромъ, 252 (1), 331 (1).

— Объ электризацы фёна, 376 (1).
— Атмосферное электричество и влгя- 

ше на него пыли, 557.
Гейтель. Объ опытахъ, произведенныхъ 

совместно съ Эльстеромъ 97.
Геннингъ. Радюактивныя вещества, 37.
Георпевсшй, А. Н. Опытъ разряжены 

трубки, наполненной углекислотой, 
посредствомъ жидкаго воздуха, 34 (1).

— Сжат1е при смешены хлороформа 
съ этиловымъ эфиромъ 565.

Гершунъ, А. Л. Заметка относительно 
действ1я выпрямленнаго переменнаго 
тока, 16 (1).

— Фотометръ системы Жоллн, 16 (1) 
— Цветная, фотографы, 29.
— О некоторых! свойствахъ выпрям

леннаго переменнаго тока, 32.
— Опыты Керра и др., 252 (1).
— Гальваномет[ыческ1й Сабина на 

определены коротких! промежутков! 
времени 574 (259).

— О кварцевых! чечевицах! 574 (259).
— Упрощенный способ! Аббе для опре- 

дблешя фокуснаго разстоянш чече
вицы 574 (259).

Гоккель, А. Наблюдены над! разсея- 
шемъ электричества въ воздухе и 
над! паденгем! потенщала въ юж
ном! Алжире и на Тунисском! бе
регу. 10.

Гольдгаммеръ, Д. А. Современный 
взгляд! на намагничпваше света, 
255 (1), 27.

- и И. И. Аристов!. Ручной регуля
тор! и простой электролитическШ пре
рыватель Симона, 29.

Гопкинсонь. Необходимость предполо
жены существовангя эфира, 41.

Грузинцевъ, А. П. Экспериментальное 
наследованы действгя лучей рад)я на 
разрядный потепщалъ, 337 (1).

Грютцнеръ. О вкладывающемся въ роть 
барометре, 86

д аниловъ, Л. Г. Магнитныя наследо
ваны П. Т. Пасальскаго, 19.

Де Метцъ, Г. Г. Случайное двойное пре- 
ломленге света вь жидкостях!, 505 
(1), 21.

Демчинсюй, Н. А. Работаатмос феры. 
33.

джильберти. Некоторые опыты, касаю- 
щ!еся связи между эфиромъ, веще
ством! и электричеством!, 51.

Дьюаръ. Определены точки кипенгя 
жидкаго водорода посредством! тер
мометра съ газообразными водоро
дом! и гел!емъ, 1.

Дюфуръ. Нехоторыя превращенья X- 
лучей, 71.

Я?уаръ, см. Берлемоиъ и Жуаръ.
Жукъ, Я. Н. Некоторые новые опыты 

по электричеству. 33.

Зейтцъ. Сравнены способов! опреде- 
е

летя величины — для катодных!
лучей, 56.

Златовратсюй, Н. Звуковыя волны въ 
воздухе длиною В! 0,8 мм., 30.

Игнатовой, В. С. Телефонъ г. Ал
тухова, 35 (1).

— О натреванш немагнитных! стер
жней токами Фуко, 49 (1), 66 (1).

Ирхарт!. Длина искры между пластин
ками при малыхъ разстояшях!, 67.

Каспари. Наблюдены над! разсея- 
нгемъ элетрпчества на различных! 
горных! высотах!, 85.

Кастеринъ, Н. П. О звуковом! давле- 
н1и, 30.

Кауфманъ. Определеше отношешя за
ряда к! массб для беккерелевыхъ 
лучей 93.

Кельвинъ, лордъ. Теор1я Эппнуса, какъ 
теор)я электрических! атомов!, 6.

Клюпати. Къ теор1и венельтовскаго пре
рывателя, 75.

Колли, А. Д. Новая метода возбужде
ния волн! въ проволоках!, 32.

— Изследоваше дисперсш электриче
ских! ВОЛН! В! воде, 32.

Коновалов!, Д. П. Критическая область 
расгворовъ и явлены опалесценши, 
34 (1).

Коринесюй, Е. Л. Об! устройстве ка
тушки Румкорфа, 502 (1).

Косачъ, М. П. Къ теорш града, 18.
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Котурницкы, II. Точныя выражешя 
энерпи и энтроши для смеси двухъ 
состояшй, 29 (1).

— Объ энерпи и энтроши смеси, 66 
(П

— несколько словъ по поводу статьи
В. Я. Курбатова, 241 (1). ‘

— Выводи характеристическаго уравне- 
шя по коэффищентамъ кубическаго 
расширены и сжат1я тели, 493 (1).

— Разсчетъ работы для опытовъ Joule’H 
надъ третей! жидкостей. 497 (1).

Кремье. Наследованы относительно су- 
ществованы магнитнаго поля, произ- 
водимаго движешемъ наэлектризован- 
наго тела, 71-

Кузнецовъ, А. А. О применены син- 
хроннаго двигателя въ приборе для 
измерешя разностей фазъ въ цепяхъ 
переменных! токовъ, 30.

Куки, см. Барнесъ и Куки 64.

Лаубенталь. Измерешя въ спектрахъ 
поглощены, 43.

Лачиновъ, Д. А. Объ электрическомъ 
атмосферы, 17.

Лебедев!, И. Термоэлементы, заключен
ные въ разреженное пространство, 
какъ измерители лучистой энерпи, 75.

Лебединскгй, В. К. Объ обращенном! 
спектре солнца, 31.

— О действы ультрафюлетоваго света 
на электрическую искру, 31.

— Действге Х-лучей на заряженный 
проводники, 252 (1).

Лемстремъ, С. Оби электрическихн то- 
кахъ воздуха, 307 (1).

Лермантовъ, В. В. Приборн Гикса для 
уяснешя на опыте принципа сохра
нены количества движешя, 16 (1), 
367 (1).

— Разные приборы, 35 (1).
Лефельдтъ. Вольтаметр! для слабыхи 

токови, 39.
Линке, Ф. Значены восходящих! и 

нисходящих! токовъ для атмосфер- 
наго электричества, 33.

Люнсъ. Магнитныя наблюдены въ 
Египте, 95.

Лыоисъ. Роль водяныхи паровъ въ про
водимости газовъ, 47.

Люделингь. Результаты 10-ти-летнпхъ 
маагнптныхъ наблюдошй въ Пот
сдаме, 10.

Люммеръ. Употреблеше плоскопарал- 
лельныхъ пластинокъ въ качестве 
интерференцюннаго спектроскопа, 42.

М акъ-Интош!, 
Макъ-Интопи,.

Макь-Кленгъ и

Макъ-Кленгъ. Скорость возсоединены 
юновъ В! газах! при различных! 
давленгяхь, 38.

— и Мак! Интошъ. Поглощены Рент
геновых! лучей въ водныхъ раство
рах!, 11.

Макъ-Леннанъ. О радюактивности не
которых! солей, возбужденной катод
ными лучами, 49.

Майкельсонъ. Скорость света, 3.
Махе. Попытка сь уяснешю наблюдешй 

надъ атмосферным! электричеством! 
В! Инды и верхнем! Египте, 46.
Менге!. Вольтметр! и амперметр! съ 
регулируемыми магнитным! полемъ,73.

Миткевичъ, В. В. Къ вопросу о нару
шены симметрш переменнаго тока, 
17 (1), 29.

— Алюминговый выпрямитель перемен
наго тока, 24.

— Къ вопросу объ обратной электро
движущей силе вольтовой дуги, 223 
(1), 245 (1).

— О применены алюмишеваго конден
сатора для получен! я поющей дуги, 
250 (1).

Михельсонъ, В. А. Обзоръ новейших! 
пзследовашй по термодинамике лучи
стой энерпи, 157 (1). 22.

Муадрей. Замечаны об! амплитугЬ су- 
точнаго колебаны магнитнаго скло
нены и объ ея месячном! неравен
стве 96; заметка о вековомъ ходе 
склонения в! Чи-ка-веи, 96.

Мураока и Тамару. Объ изменены про
водимости порошков! подъ вл!ян1емъ 
электрической индукцы, 37.

Муро. Абсолютный значены магнит
ных! элементов! къ 1 января 1902 г.,1.

Мышкинъ, Н. П. Движенш в! электро
статическом! поле, 17.

— Движете тела, находящагося В! по
токе лучистой энерпи, 24.

Н елюбовъ, В. Определены продожи- 
тельности удара электрическими спо
собом! 573 (259).

Николаев!, В. В. Объ электростатиче
ском! пмй вокруг! проводников! 
тока, 15 (1)

— накаливаши металлических! паров! 
при электролязе, 16 (1).

— Электрическое поле в! электроли
тах!, 25 и 574 (259).

— Электромагнитная реакция. 25.
— Магнитная реакция, 33.
— О внутренних! зарядах! на поверх

ности раздела разнородных! провод
ников! и внутри неоднородных! про- 
воднпковъ, 574 (259).
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— О звучаши вольтовой дуги подъ 
вльятемъ магнита, 574 (259).

Ниппольдъ. О метеорологической при
роде варьащй земного магнитизма, 95.

Ноишевскьй, Др. Значете светопогло- 
щенья и светопреломленья атмосфе
рой солнечныхъ лучей въ сумерки 
при объясненья феномена Пуркинье 
и адоптацьи сетчатки. 38 (1).

— Новый селеновый приборъ, 32.

Оглоблинскьй, Н. И. О некоторыхъ 
опытахъ И. П. де Колонга, 66 (1).

Олыпевскьи. Определите температуры 
образованья явленья Кельвпна въ 
водороде, 41.

Орловъ, Н. Некоторые случаи магнит- 
ныхъ вращети въ переменномъ элек- 
тро-магнитномъ поле, 233 (1).

— Некоторые варьанты опытовъ Элп- 
гю Томсона съ электромагнитнымъ 
питаемымъ переменнымъ токомъ. 
245 (1).

Парксъ. Теплота, выделяемая и по
глощаемая при соприкосновены жид
кости съ порошкообразными твердыми 
тйлами, 61.

Паттерсенъ. Сопротивленш металловъ 
въ матнитномъ поле, 90.

Петровсюй, А. А. Объ измерены само- 
индукцы при помощи поющей Воль
товой дуги, 502 (1).

Пилъчиковъ, И. Д. Гонизащонное поле 
радья, 15.

— Актиноэлектрическая конвекцья, 15.
— Приборъ для демонстрирован 1я ано- 

мальнаго отраженья света, 15.
Поповъ, А. С. Телеграфпрованш безъ 

проводовъ, 29.
— Приборъ, регистрирующий напряже

те электрическаго поля атмосферы 
для шаровъ, зондовъ и для змёевъ, 
252 (1).

— О методе Сабина определения ко- 
роткихъ промежутковъ времени, 574 
(259).

Пфлюгеръ. Поверка закона Кирхгоффа 
на лучеиспусканьи и поглощенья рйс- 
каленнаго турмалина, 42.

Рейкеворсель, Ванъ. Сравнены рри- 
боровъ для абсолютныхъ магнйтныхъ 
наблюденьй въ различныхъ обсерва- 
тор!яхъ, 54.

Релей. Вльяеть ли движете земли на 
вращенье плоскости поляризацьи, 59 
и 89.

— Перегонка двухъ жидкостей, 91. 
Ротовскьй, Е. А. Объ отдаче теплоты

серебряными проволоками, нагревае
мыми электрическимъ токомъ въ воде. 
427, (1), 30.

Роговскьй, Е. А. О гальванической де- 
формацщ про волокъ, 31.

Розингъ, Б. Л. О переносе вещества 
проводниковъэклектрическимъ токомъ, 
245 (1).

— О новомъ способе селективной си- 
гнализащи, 250 (1).

— О построены уравнетй механики 
безъ помощи поняпй о матерьи и 
движенья, 376 (1).

Рутерфордъ и Алленъ. Наведенная ра- 
дюактивность и вызываемая ею ьони- 
защя въ атмосфере, 34.

Рыкачевъ, М. А. Научная деятельность 
И. П. де Колонга, 66 (1).

Савиновъ, С. И. Несколько словъ о 
двухъ случаяхъ электрическаго раз
ряда при пускаши змеевъ 252 (1).

Свинджедо. О запаздываши разряда и 
некоторыхъ опытахъ Варбурга, 71.

Сеньоръ, см. Эдсеръ п Сеньоръ.
Симпсонъ. Сопротивлете висмута пере

менному току въ магнитномъ поле, 76- 
Соколовъ, А. П. О световомъ давлетп, 

33.
Станкевичъ, Б. В. Магнитныя наблю- 

ден!я на Памире летомъ 1900 г., 20. 
Струттъ. Потеря положительнаго заряда 

накаленными металлами, 62.
— Проводимость металловъ и пхъ па

ровъ, 77.

ТГамару, см Мураока и Тамару.
Тамманнъ. Объ отношешяхъ между кри- 

сталлическимъ и жидкимъ состоящими

Теплеръ. Предельный разности потен- 
цьаловъ электрическаго разряда въ 
воздухе при атмосферномъ давлены, 
35.

Тиссо. Радюкондукторы съ поляризо
ванными электродами, 69.

Томсонъ, Дж. Дж. Некоторый след
ствья, вытекаюпИя изъ факта испус- 
кан1я накаленными металлами отри
цательно заряженныхъкорпускулъ, 62.

Уильсонъ. Законы электролиза паровъ ■ 
солей щелочныхъ металловъ, 58.

— Плотность тока на катода при раз
ряде черезъ воздухъ, 77.

Умовъ, И. А. О соотношен1и между 
коэффицьентами въ выражены потен- 
щала земного магнетизма, 24.

Уэдъ. Новый гигрометричесюй методъ. 
39.

Феши. Грозоотметчикъ конструкцьи 
I. Шрейбера, 47.

Хауссманнъ. О вльяши коллимацш зер
кала при подвесе на ocTpie при опре
делены склонетя. 87.

Хвольсонъ, 0. Д. Интерференцюнный 
приборъ для изследоватя параллель
ности пластинокъ фирмы Цейсса 
39 (1).

— О приборе Вуда для показанья 
аномальной дисперсьи и о некоторыхъ 
новыхъ работахъ по сему вопросу, 
502 (1).

— О приборе Ричи, 574 (259).
Холль. Проникайте света въ менее 

плотную среду при полномъ внутрен- 
немъ отражены, 64.

Хонда и Шамизю. Измененье длины 
ферромагнитныхъ проволокъ, нама- 
гничиваемыхъ при постоянномъ на- 
тяжены 66.

— Колебашя парамагнитныхъ стержней 
въ магнитномъ поле, 89.

^ермакъ. Разсйяше электричества при 
фене, 9.

Шамизю, см. Хонда и Шамизю.
Шапшои. Сравнентетермометровъ, осно- 

ванныхъ на измерены сопротпвлентя 
платины, съ азотными термометрами, 
70.

Шателенъ, М. А. Курбографъ для пе- 
ременныхъ токовъ, 28.

Шиллеръ, Н. И. Къ термодинамике на- 
сыщенныхъ растворовъ, 13.

— Основные законы термодинампкп, 
377 (1), 27.

Шипчинсюй, В. Некоторый замечанья 

по поводу работы В. Леви: 0 раз- 
сеянти электричества въ воздухе, 
47 (1).

Штраубель. Электротермичесюя явле
нья въ турмалине. 92

Шульце. Объ однонитномъ магнито
метре, 53.

Эбертъ Гальванометрическое измере- 
н(е уравнентя электричества между 
зарядомъ тоновъ въ аТмотсферй и за- 
рядомъ поверхности земли, 52.

— О работахъ по атмосферному элек
тричеству, 97.

Эвереттъ. Соотношеше между темпе
ратурами различныхъ паровъ, имею- 
щихъ одинаковый упругости, 65.

Эдсеръ и Сеньоръ. Диффракцш света 
при переходе отъ оптически более 
плотной среды къ менее плотной, 68.

Эйхенвальдъ, А. А. Говорящая Воль
това дуга, 24.

Экснеръ. О деятельности станцш Вен
ской академы, 96.

Эльстеръ. Измереые паденья потен- 
цьала атмосфернаго электричества на 
Шпицбергене и Юнсте. 45.

— О работахъ по атмосферному элек
тричеству, 97.

— Объ опытахъ. произведенныхъ сов
местно. съ Гейтелемъ 97.

Юльусъ. Наблюдаемый на солнцЬ 
явленья, какъ следствье аномальной 
дисперсы газовъ, 44.

Я-нушкевичъ, И. Л. О некоторыхъ 
явленьяхъ, наблюдаемыхъ въ поле 
разряда статической электрической 
машины, 372 (1).
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XXXV тома.

Знакъ (1) означаете страницы 1-го отдела; цифры безъ этого знака озна- 
чаютъ страницы П-го отдела.

ИМЕННОИ УКАЗАТЕЛЬ.
А льтбертъ В. О давленш звуковыхъ 

волнъ и объ абсолютномъ пзм'Ьренш 
силы звука, 459 (1).

Аллегретти. Явлеше Эдиссона, 20.
Афанасьевъ А. П. и Лопухпнъ Е. Б.

Электроемкость трубки, наполненной 
разр'Ьженнымъ газомъ и присоединен
ной однимъ своимъ электродомъ къ 
одному полюсу катушки Румкорфа въ 
магнитном'!. пол'Ь, 617 (1).

Балясный В. А. О нФкоторыхъ явле- 
н!яхъ, замФченныхъ въ ц^пи индук- 
цюнной катушки, 537 (1), 540 (1).

Баттели и Магри. Колебательный раз- 
рядъ, 33.

Бауэръ. Результаты международныхъ 
магнитныхъ наблюдений, пропзведен- 
ныхъ во время полнаго солнечнаго 
затмен!я 18 мая 1901 г., включая 
результаты, полученные во время 
прежнихъ полныхъ солнечныхъ за- 
тменгй, 24.

— Таблицы магнитнаго склонешя и 
карты изогонъ Соединенныхъ Шта- 
товъ 1902 года и основы земного 
магнетизма, 25.

Бачинсшй и ГабричевскШ. Говорящая 
керосиновая лампа, 27.

Бенъ и Кибицъ. Коротюй глицериновый 
барометръ, 45.

Блисъ. Вл1ян(е магнитнаго поля на 
теплопроводность, 40.

Блокъ. О юнизацш, производимой фос- 
форомъ. 59.

Блондло. Скорость распространешя 
Х-лучей, 4.

— Поляризащя Х-лучей, 16.
— Новый родъ лучей, 20.
Боргманъ И. И. О вихревыхъ явлешяхъ 

въ разр4женныхъ газахъ подъ вл!я- 
шемъ прерывистой электрпзацш, 
326 (1).

— О вл1янш рад1я на электрическое 
посл'Ьсв’Ьчеше, 707 (1).

Брандтъ А. А. О соотношенш между 
формулою Стефана для внутренняго 
давленшжидкостииуравнешемъфанъ- 
деръ-Ваальса, 160 (1).

— Выводъ уравнешй термодинамики 
изъ разсмотр'Ън1я обратимыхъ цикли- 
ческихъ п нециклическпхъ процес- 
совъ, 293 (1).

— О соотношенш между формулою 
Трутона и уравнешемъ фанъ-деръ 
Ваальса, 417 (1).

Браунъ. Объ исчезновенш электрпзацш 
при соприкосновенш цинковой и мод
ной пластинокъ посл'Ь кипяченья ихъ 
въ маслй, 40.

Бресъ. Чувствительный полярископъ для 
спектральных!. пзсл'Ьдован^, 19.

Брунсъ и Давиды Изучена аномал1й 
поля земного магнетизма наПюп де- 
Домъ, 45.

Булгаковъ Н- А. Объ изм’Ьреши коэф- 
фищента самоиндукцш, 157 (1), 538 
(D

— Къ теорш плоскаго конденсатора. 
478 (1).
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Булгаковъ, Н. А. Опред!леню электро
емкости, 707 (1).

— Опыты, обнаруживающее вл!ян!е са- 
моиндукц1и при прерывистомъ ток! 
707 (1).

Вейнберга Б. П. О вл!ян1и среды на 
электромагнитный и пондеромотор- 
ныя явлен1я, 480 (1).

— О вл!ян1и среды на индукцгю токовъ, 
483 (1), 537 (1), 565 (1).

Вельянъ. Спектро-фотометрическое из- 
сл!дован1е н!которыхъ электролитовъ,

Веригинъ, см. Тамманнъ, Веригинъ и 
Левкоевъ.

Вестманъ. О спектр! сЬверныхъ сгянгй, 
30.

Вудъ. Экраны прозрачные только для 
ультрафюлетовыхъ лучей, 27.

Вульфъ. Къ вопросу объ актиноэлектри- 
ческихъ явлешяхъ, 18.

Габричевск1й, см. Бачинскгй и Габри- 
чевсюй.

Ганъ. Вл1яютъ ли Рентгеновы лучи на 
теплопроводность воздуха, 50.

Гезехусъ Н. А. Объ ареометр!, 159(1).
— О вл1янш деформацш на электри- 

зацпо при соприкосновен^, 478 (1).
— О ВЛ1ЯН1И рад!я на электризацгю со- 

прикосновенгя, 482 (1).
— Тепловыя д!йств!я лучей радгя, 482 

(1), 525 (1).
— Робертъ Эмильевичъ Ленцъ (некро

лога), 569 (1).
— Вл1ян1е деформацш т!ла на его 

способность электризоваться при тра
нш, 575 (1).

— Зависимость электропроводности се
лена отъ осв!щенш, 661 (1).

Гейтель, см. Эльстеръ и Гейтель.
Георпевсвдй Н. Н. О лучеиспусканш 

т!лъ въ присутствги рад!я, 482 (1).
— Д!йств1е рад!я на слюду, 538 (1).
— Изм!неше скорости охлаждешя на- 

гр!таго наэлектризованнаго т!ла подъ 
влгян!емъ рад!я, 553 (1).

— Результаты опред!лен!я коаффищен- 
товъ внутренней теплопроводности 
н!кот. худыхъ проводниковъ тепла, 
609 (1).

Гердгенъ. Абсолютное измЬренге элек
трической проводимости и относитель
ной скорости 1оновъ въ атмосфер!, 
56.

Герке, см. Луммеръ и Герке.
Гоккель. Объ эманацги почвеннаго воз

духа, 55.
Гоп1усъ А. Зависимость электрической 

проводимости селена отъ силы осв!- 
щенш, 581 (1).

Давидъ, см. Брунсъ и Давидъ.
Доб1ашъ А. А. Спектръ отъ Вольтовой 

дуги между углями Бреммера, пропи
танными солями Са, Ba, Sr, 161 (1),

Егоровъ Н. Г. Объективный спектръ, 
полученный отъ ртутной дуговой лам
пы Перро и Фабри, 161 (1).

— Объ опытахъ Рамзая, 707 (1).

ЯЕЬигмонди, см. Зидентопфъ и Жиг- 
монди.

«Зааке. Изм!рен1е падетя потенцгала, 
разс!янгя электричества и радюак- 
тивностп воздуха въ горной долин! 
Ароза, 56.

Зидентопфъ и Жигмонди. Способъ уви- 
д!ть ультрамикроскоппческ1я части
цы и опред!лить ихъ величину, 18-

Зиловъ П. А. Механизмъ Вольтова 
столба, 163 (1).

Зименъ п Тамманъ. Нахождете темпе
ратурь превращена при посредств! 
самопишущаго дилатографа, 28.

Игнатовсюй В. С., о способ! Лякура 
опред!лен1я Соз <р въ ц!пи перем!н- 
наго тока, 161 (1).

— Приборы Друде и Шмидта для опре- 
д!лен1я длинъ электромагнитныхъ 
волнъ н дгэлектрпческихъ постоян- 
ныхъ, 157 (1).

— Къ теорги передачи электрической 
энерпи на болышя разстоян1я, 482 
(1).

Инглизъ, см. Тейлоръ и Инглизъ.
Индриксонъ 0. И. Н!сколько опытовъ 

съ бромистымъ рад!емъ, 149 (1).
— Д!йств1е бромистаго ради па заря

женное т!ло н на флюоресцирующ1я 
т!ла, 157 (1).

— Нагр!вательное д!йств!е радгя. 539 
(П.

— Объ эманацги бромистаго радгя,707 
(1).

Наде. Наблюдешя надъ атмосфернымъ 
электричествомъ на Монъ-Бланской 
обсерваторги, 48.

Квинке, 0 невидимыхъ слояхъ жидкости 
п о поверхностномъ натяжеши, 1.

— Поверхностное натяженю на гра
ниц! алкоголя съ водными соляными 
растворами. Образован1е кл!токъ въ 
сферокристаллахъ и кристаллахъ, 20.

Кибицъ, см. Бенъ и Кибпцъ.

Клаттъ, см. Ленардъ и Клаттъ.
КлоссовскШ А. В. Разборъ способа 

предсказангй погоды Н. А. Демчин- i 
скаго, 658 (1).

Корольковъ А. Л. Отклонен1е Беккере- 
левыхъ лучей въ магнптномъ пол!, 
453 (1).

— Тонпзащя воздуха Беккерелевыми 
лучами, 478 (1).

Косоноговъ I. Оптическгй резонансъ 
(предварительное сообщенге), 307 (1). 

— Экспериментальные пр!емы опред!- 
ленгя дгэлектрическихъ коэффиц!ен- 
товъ, 331 (1).

Кремле, см. Пендеръ и Кремье.
Кузнецовъ А. А. Лампа Нернста и 

осмгевая лампа Ауэра, 328 (1).
Курбатовъ В. Я. О скрытыхъ теплотахъ 

испарешя органическихъ жидкостей, 
158 (1).

Даунсъ. Термомагнитныя свойства 
кристаллическаго висмута, 34.

Лебединскгй В. К. Изсл!дованге явле- 
Н1й индукцюнной катушки помощью 
трубки Брауна, 531 (1).

— Объ индукцюнной катушк!, 537 (1).
— и Леонтьевъ И. А., д!йств!е лучей 

бромистаго рад!я на искровой разрядъ, 
159 (1).

Леви В. Отв!тъ В. В. Шипчпнскому, 
603 (1).

Левкоевъ, см. Тамманнъ, Веригинъ и 
Левкоевъ.

Леманъ О. Пластичные, текуч!е и 
жидк!е кристаллы, 51.

Лемстремъ. Новый тппъ индукцюнной 
машины, 31.

Ленардъ и Клаттъ. Объ уничтоженги 
фосфоресцирующей способности дав- 
ленгемъ, 50.

Леонтьевъ И. А., см. Лебединск1й и 
Леонтьевъ.

Линке Ф. Объ изм!рен!и разности по- 
тенцгаловъ коллекторовъ особенно съ 
радюактивными веществами, 66.

Лопухинъ, см. Афанасьевъ и Лопу
хи нъ.

Луммеръ и Герке. Интерференция св!та 
прп разности хода бол!е, ч!мъ въ 
два миллюна длинъ волнъ, 17.

— Прим!ненге явленгй интерференцги 
въ плоскопаралельныХъ пластиикахъ 
къ анализу спектральныхъ лишй, 19.

Любославскгй Г. Дмитр1й Александро- 
вичъ Лачиновъ (некролога), 1 (1).

ЗМГагрп, см. Баттеллп и Магри.
Майзель С. 0. ОпредЬлеше скорости 

св!та при помощи поющей Вольто-

вой дуги и связанные съ этимъ во
просы, 635 (1).

Макаровъ С. 0. Научные результаты 
плавангя ледокола «Ермакъ» въ Ле- 
довитомъ океан!, 423 (1).

Макъ Ленанъ. Наведенная радюактпв- 
ность, возбужденная въ воздух! у 
подножгя водопада, 23.

Махе. О полярности разс!янгя электри
чества во время грозъ, 55.

Меландеръ. О поглошенш впдимыхъ 
лучей въ атмосфер!, 31.

Миткевичъ В. 0. Къ вопросу о меха
низм! Вольтовой дуги, 328 (1), 507

— Объ услов!яхъ возникновенгя Воль
товой дуги, 675 (1).

Н иколаевъ В. В. Электростацюнарное 
поле въ электролитахъ, 157 (1).

— Пондеромоторная спла въ м!стахъ 
прикосноврщя проводниковъ, 157 (1).

Нордманъ. О магнитныхъ свойствахъ 
земной атмосферы, 48.

Онгстремъ. Изыскангя въ спектр! 
энерпи, 30.

Орловъ Н. А. Д!йств1е рад!я и Рентге- 
новыхъ лучей на электрический маят- 
никъ, 538 (1).

П аттерсонъ. Сопротивленге тонкихъ 
металлическихъ пленокъ, 33.

Пелля. Явленгя магнптнаго тренгя, 60. 
Пендеръ и Кремье. Новыя пзсл!дова- 

нгя относительно электрической кон- 
векцги, 22.

Петровскгй А. А. Фотографирован1е 
токовъ индукцюнной катушки, 658(1).

Планкъ. Распред!лен1е энерпи между 
эфиромъ и матер!ей, 6.

Прехтъ, см. Рунге и Прехтъ. 
Пфлюгеръ. О цв!т! Юновъ, 49.

I*аушъ-фонъ-Траубенбергъ. РазсЬяше 
электричества на Везувги, 46.

Рикке. Къ ученпо объ атмосферномъ 
электричеств!, 57.

Роговскгй Е. А. Объ отдач! теплоты 
серебряными проволоками, нагр!вае- 
мыни электрическимъ токомъ въ вод!, 
105 (1), 175 (1).

— Объ одномъ явленгй при прохожде- 
н!и электрическаго тока черезъ про- 
волокп, пом!щенныя въ вод!, 326 (1).

— О разности температурь на границ! 
соприкасающихся т!лъ, 607 (1).

— 0 фиксировали негативовъ, 607 (1). 
Рождественски Д. С. Нов’Ьйгше усп!хи 

въ оптик! 61.
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Розингъ Б. Л. О д!йств1и радыщи Воль
товой дуги на положительный зарядъ 
угля, 327 (1).

— Селективная сигнализация, 482 (1).
Рунге и Прехтъ. Положеше рады въ 

пер!одической систем!! на основаны 
спектральныхъ наблюден1й, 27.

Рутсерфордъ. Магнитное и электриче
ское отклонены наиболее поглотимой 
части лучей рад!я, 12.

— Возбуждаемая радиоактивность и io- 
нпзацш атмосферы, 14.

— и Содди. О природ! и причинахъ 
радюактивности, 11.

— Сравнеше радюактивности тор!я и 
рад!я, 35.

— Радюактиввость урана, 37.
— Конденсация радюактивной эмана- 

цш, 39.
— Радюактивныя превращены, 41.

Саткевичъ А. А. О составлены диф- 
ференщальныхъ уравнен!й движенш 
таза, 156 (1), 425 (1).

Смитъ. Переносный капиллярный элек- 
трометръ, 35.

Содди, см. Рутсерфордъ и Содди.
Соколовъ А. П. Современное состояню 

нашихъ св!д!шй объ электролиз!, 
17 (1).

Сокольцовъ Д. М. Станцы телеграфы 
безъ проводовъ по системамъ профес
сора А. С. Попова и Арко-Слаби, 
480 (1).

Стюартъ. Кривая энерпи спектра чер- 
наго т!ла при комнатной темпера
тур!, 66.

Тамманнъ Г., Веригинъ И. и Левкоевъ 
И. О скорости истечены н!которыхъ 
металловъ, 665 (1).

— см. Зименъ и Тамманнъ.
Тейлоръ и Пнглизъ. Teopia алюмин1е- 

ваго анода, 34.
Томсонъ Дж. Дж. Опыты надъ наве

денною въ воздух! радюактивностью 
и о проводимости электричества въ 
газахъ, пропущенныхъ черезъ во

ду. 8.
— Объ электрическомъ заряд! газоваго 

юна, 22.

Томсонъ, Дж. Дж. Проводимость элек
тричества въ газахъ, 53.

Уильсонъ. Опред!лен1е заряда одного 
iona въ газ!, 36.

Фен1й. О наблюдены молнш помощью 
кохерера, 29.

Фери. Тепловое и световое излучеше 
н!которыхъ окисловъ, 58.

Хвольсонъ 0. Д. Объ интерференцш 
лучей при разности хода въ 2600000 
волнъ, 160 (1).

— Модели волновыхъ поверхностей, 
667 (1).

Химстедтъ. 0юнизащп воздуха водою,46.
Холодный П. И. Плотность коллоидаль- 

наго серебра, 585 (1).
Хоммъ. Изсл!довашя по атмосферному 

электричеству, 6.

Яантъ. Изм!нен1е потенц!ала вдоль 
проволоки, несущей электрически! 
волны, 35.

ТТТ.ппчинсюй В. В. Изм^нете маг- 
нитныхъ моментовъ постоянныхъ маг- 
нитовъ съ теченюмъ времени, 482 
(1), 541 (11

Шмаусъ. Воспр1ят1е отрицательна™ 
электричества изъ воздуха падаю
щими водяными каплями, 7.

Штаркъ. Вольтова дуга, 67.

Эбертъ. Аспирацюнный приборъ для 
измерены содержанья электроновъ, 13.

— Атмосферное электричество на осно- 
ванш теорш электроновъ, 29.

— и Эверсъ. О радюактявномъ исте- 
чеши, зарождающемся въ почв!, 15.

Эверсъ, см. Эбертъ и Эверсъ.
Эльстеръ и Гейтель. О переносномъ при

бор! для опредАленш радюактивности 
естественнаго воздуха, 7.

— О радюактивной эманацщ въ атмо- 
сферномъ воздух!, 46.

Я нушкевичъ И. Л. Наблюдены надъ 
разрядомъ статической машины, 607
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ЧАСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ

АЛФАВИТНЫМ УКАЗАТЕЛЬ
XXXVI тома.

Знакъ (1) озпачастъ страницы 1-го отдела; цифры безъ этого знака озна- 
чаютъ страницы П-го отдела.

ИМЕННОЕ УКАЗАТЕЛЬ.
Баумгарта К. К. Катодные лучи (об- 

зоръ) (.1), 31, 45.
Бауэръ и Нюсвандеръ. Лунный суточ

ный ходъ полученный Шельтингем- 
ской м. обсерв. за полный лунный 
оборота въ февраль 1903, 25.

Беккерель. ДЬйствю анестезирующихъ 
средствъ на источники п-лучей, 87.

— О роли и-лучей въ изийнетяхъ ви
димости слабо освЬщенныхъ поверх
ностей, 87.

Боргманъ И. И. Памяти 0. 0. Петру- 
шевскаго, 51 (1).

— ИзслЬдовашя нЬкоторыхъ русскихъ 
цЬлебныхъ грязей въ отношенш ра- 
дюактивности, 183 (1). 219 (1).

— Электризация изолированнаго ме- 
таллическаго проводника, находяща- 
гося въ воздухЬ внутри цилиндра, со- 
единеннаго съ землей, 205(1), 220(1).

— Струевидное электрическое св’Ьчен!е 
въ разряженныхъ газахъ. 239 (1).

Булгаковъ Н. А. Къ теорт плоскаго 
.конденсатора, 71 (1).

Бьеркнесъ. Задача предсказашя погоды 
съ точки зрЬн1я механики и физики,75.

Вейнбергъ Б. П. О независимости 
отъ среды пондеромоторныхъ дбй- 
ств!й тока на магнить и пндукцш 
токовъ магнитомъ, 99 (I), 108 С1).

— Некоторые способы опредблешя 
коэффепдента внутренняго трен(я 
твердыхъ тЬлъ (предв. сообщ.), 47 
(1), 50 (1), 105 (1).

Винъ. Проэктъ опыта для рЬшен!я во
проса о неподвижностп свЬтового 
эфира, 80.

Волковъ и Костромпнъ. Отпечатки элек- 
рическихъ разрядовъ, 220 (1).

Вудъ. Количественное опредЬлен1е ано
мальной дисперсш паровъ натр!я въ 
видимой и ультра-фюлетовой частяхъ 
спектра, 79.

Гезехусъ Н. А. Нагр-Ьваню термо
метра подъ вл)ян1емъ пахучихъ ве 
ществъ, 257 (1).

Гейтсль. См. Эльстеръ п Гейтель.
Гельвигъ И. А. О переохлаждеши въ 

связи съ представлен1емъ о структу
ра тЬлъ, 70.

ГеорпевскШ Н. Н. ДЬйств!е рад!я на 
стекло, кварцъ и друпя тЬла, 1 (1).

Герд!енъ. Регистращя электрическихъ 
осадковъ въ Геттингенскомъ геогра- 
фическомъ институт!), 26.

Гершунъ А. Л. Лекцюнный опыта для 
показашя свойствъ электроновъ, 249 
(1). 257.

Гоккель. Падете потешцала и разсЬн- 
Hie электричества въ воздухЬ, 27.

Гюттонъ. ДЬйств1е магнитнаго поля на 
слабые источники свЬта, 81.

Давидъ. Объ устойчивости направле- 
Н1Я намагничены въ нЬкоторыхъ вул- 
каническихъ горныхъ породахъ, 76.

Дево. Критическая толщина тонкихъ пл е- 
нокъ для твердыхъ и жидкихъ тЬлъ, 93.
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Миткевичъ В. Ф. Объ обратной электро
движущей силе вольтовой дуги, 13, 
(1).

— О наименьшей электродв. силе, не
обходимой для питашя вольтовой ду
ги, 50, (1).

— Явленье Эдисона въ воздухе при 
атмосф. давленьи, 50, (1), 65, (1). , ..

— О наименьшей электродвижущей сй- 
лё, необходимой для питанья вольто
вой дуги, 259, (1).

Мюллеръ. Нисколько наблюдешй надъ 
радюактивнымъ веществомъ въ фанго 
86.

Сутерлендъ. Причина земного магне
тизма, 25.

Терешинъ С. Я. Речь въ память С. О. 
Макарова, 112, (1).

Тюрпенъ. О совместномъ действья не- 
сколькихъ когереровъ, 90.

"Уетсенъ. Магнитографъ съ кварцевой 
нитью для вертикальной силы, 85.

Флорентинсюй С. В. Новый гальва- 
ническьй элемента, (1), 22.

Хщмстедтъ. О радьоактивной эманацьи 
источниковъ водяныхъ и масляныхъ, 
76.

— и Мейэръ. Объ образовали гелья 
изъ эманацьи радья, 81.

Хвольсонъ 0. Д- О распределенья тем
пературы около границы двухъ жид
костей, 108, (1).

Шапо см. Лемоанъ и Шапо.
Шерингъ. Усовершенствованье изоля-

торовъ изъ твердаго каучука для наб
люденья атмосфернаго электричества, 
87.

Шпрунгъ- Объ автоматическомъ дей- 
ствующемъ приспособлеши для рас
ширенья пределовъ записи электро
метра. Несколько замечаньй объ ав
томатическомъ регистрировали раз- 
с1яшя электричества въ воздухе, 83.

Штейнберга Д. С. О термоэлектриче- 
скомъ разряде, 273, (1), 279, (1J.

Шукаревъ А. Н. Изследованье внут
ренней энерпи газообразно-жидкихъ 
системъ, 281, (1).

Эльстеръ и Гейтель. О радьактивности 
почвъ и осаждешй источниковъ, 83.

Эйхенвальдъ. О магнитномъ действьп 
тйлъ движуьцпхся въ электростатичес- 
комъ поле, 39.

Янушкевичъ И. Л. Къ вопросу объ 
электрическомъ разряде кисточкой и 
объ электрическомъ ветре, 277, (1).

Де-Геенъ. Заметка къ вопросу о про- 
пптыванш скалъ, 89.

— Новое представлеше объ абсолют- 
номъ нуле, 89.

— Заметка о вращательномъ и волок- 
нистомъ строенья газовъ, 90.

Игнатовсмй. В. С. Возникновенье 
изображен^ изъ диффракцюнныхъ 
спектровъ, 23 (1).

—Ультрамикроскопическ1я частички зо
лота и берлинской лазури, 23 (1).

Индриксонъ Ф. Н. Опытъ съ эманац1ей 
бромпстаго рад!я. 7 (1).

— Заметка о спектрй эманацш, 50 (1). 
— Радюактивность воздуха и почвы, 
279 (1).

К еди. Непосредственно пищуьщй маг
нитный варьометръ, 85.

Коловратъ-Червинскьй Л. Объ одномъ 
видоизменеши способа малыхъ волнъ 
(ряби) для определенья поверхно- 
стнаго натяжешя жидкостей, 265(1). 

Корольковъ А. Л. Опыты надъ электри- 
ческимъ резонансомъ и электриче
скими волнами въ проводахъ, 70 (1). 

— Модель абсолютнаго электрометра, 
110 (1).

Костроминъ. См. Вол ковъ и Костро- 
минъ.

Крыловъ А. Н. Приборъ для наблюде- 
н!я колебаньй напряжен1я палубныхъ 
связей во время качки, 22 (1).

— Р4чь въ память С. 0. Макарова, 
110 (1).

•ТТебединскьй В. К. Очеркъ важней- 
шихъ работа Э. Л. Ленца, 49 (1).

— Э. Хр. Ленцъ, 57 (1).
— О работахъ по электричеству П. П. 

Фанъ-деръ Флитъ, 255 (1).
Лемоанъ и Шапо. Различные режимы 

искры, раздробленной дутьемъ. 92.
Лермантовъ В. В. Приборъ для пока

занья расширенья тйлъ отъ нагрева
нья, 219 (1).

— Воспоминанья о П. П. фанъ-деръ 
Флитъ, 231, (1), 255, (1).

Лифшицъ С. Я. Йекоторыя особенности 
искрового разряда и его применен)е 
къ телефонированью безъ проводовъ, 
110, (1), 221, (1).

Люделингъ. О приспособленья для реги- 
стрирован!я разсеянья электричества 
въ воздухе, 84.

1МГайзель С. 0. Къ теорьи поющей 
вольтовой дуги, 256, (1), 367, (1).

Мейеръ см. Химстедтъ и Мейиръ.

Ииколаевъ В. В. Къ вопросу объ 
1онномъ потоке съ острья, 70 (1).

— Опыты надъ вращешемъ тока во- 
кругъ магнита и надъ отталкивашемъ 
углей вольтовой дуги, 109, (11.

— Опыта съ вольтовой дугой, 257, (1). 
Нюсвандеръ см. Бауэръ Нюсвандеръ.

Орловъ Н. А. Къ вопросу о действЬи 
рад!я на металлы, 41, (1).

Пелла. О роли корпускулъ въ обра
зованья аноднаго свеченья, обьцьй за- 
конъ магнитнаго тренья, 91.

Петрова М. Дьэлектрическая постоянная 
некоторыхъ жидкостей, опред. по 
способу проф. И. И. Боргмана, 93, (1).

Петровсюй А. А. Сравненье малыхъ 
коэффицьентовъ самоиндукцш при по- 

помощи поющей вольтовой дуги, 123, 
(1).

Ритцы Теорья распределенья спект- 
ральныхъ лишй, 28.

Роговсшй Е. А. Опытъ съ круксовой 
трубкой, (1), 219.

Розингъ Б. Л. О некоторыхъ особен- 
ностяхъ частичнаго движешя телъ, 50, 
(1).

— О кривой намагничиванья д!ам. телъ, 
70, (1).

Рутерфордъ. Продукты дезинтеграцьи 
радья, 88.

Рыкачевъ М. А. Речь въ память С. О. 
Макарова, 113, (1).

Смырновъ Н. А. Речь въ память С. О. 
Макарова, 121, (1).

Соколовъ А. П. Наблюденье ьонизаци 
воздуха въ Пятигорске и Кисловод
ске съ 27 мая по 9 ьюля 1903. 143, 
(1).

Сокольцовъ Д. М. Искровой разрядъ въ 
воздухе и действье на него радья.'22, 
(1), 25, (1).
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ЧАСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ

АЛФАВИТНЫЙ указательXXXVII тома.
Знакъ (1) означаете. страницы 1-го отдела; цифры безъ этого знака озна- 

чаютъ страницы П-го отд’Ьла.

ИМЕННОИ

А ббе, Эрнстъ. Некрологъ стр. 45, (1).

Бернацшй В. А. Простой пр!емъ 
демонстрированы временного двой
ного преломлены жидкостей 39, (1).

— Примкнете полутеневого анализа
тора при изследовати эллиптически 
поляризованнаго света, 174, (1).

— Приборъ для демонстрировали сло- 
жен!я двухъ вращешй, 207, (1)

Боргманъ И. Радюактивность некото- 
рыхъ русскихъ целебныхъ грязей, 
63, (1).

— 1онизац1я воздуха въ закрытомъ ме- 
таллическомъ сосуде и радюктивность 
некоторыхъ металловъ, 77, (1).

— Электризащя изолированнаго про
водника, находящагося въ воздухе 
внутри металлическаго цилиндра, со- 
единеннаго съ землей, 159, (1).

Борисовъ II. О люминисценцы некото
рыхъ органическихъ соединены при 
температурахъ отъ -|- 100° и до—190° 
247, (1).

Булгаковъ Н. А. Обнаружен1я вл!ян1я. 
колебательнаго разряда на показашя 
гальванометра, 26, (1).

— О вл!яны среды на взаимодейств1е 
между токомъ и магнитомъ, 183, (1).

УКАЗАТЕЛЬ.
— По поводу работы Б. П. Вейнберга 

Вл1яны среды наэлектрически-магнит- 
ныя взаимодейств!я, 213, (1).

Бэнъ. Объ отношенги средней (Бун- 
зеновской) калорш къ калор!и при 
15° 10.

Нанъ Беммеленъ. Наблюдены надъ 
разсеянымъ электричества во время 
кольцеобразнаго солнечнаго затмен1я 
17 марта 1904 года, 23.

Вейнбергъ Б. П. Приборъ для ознаком- 
лен!я съ постоянными упругости, 
26, (1).

Винкельманъ. О диффузы водорода in 
statu nasceudi, 23.

Войнаровск1й II. Д. Объ осциллографе 
Дудделя, 239, (1J.

— Осциллографы, (обзоръ), 27.

Гезехусъ Н. А. Тепловыя действ!я 
бромистаго рад!я, нафталина и кам
форы, 1, (1).

— Д'бйствте лучей рад!я на электризацпо 
прикосновен!я 29, (1).

— Электризация соприкосновешя спла- 
вовъ, 35 (1).

— Светочувствительность селена, 221, 
(1).

Герд1енъ. Электрометръдляизследовашя 
радыактивной индукцы, 25.

Гоккель, Содержаны 1оновъ въ атмос
фере и зависимость его отъ изменен!я 
давленья, 14.

— Видоизменен1е изолирующаго под
веса Эльстера и Гейтеля, 25.

,Де-Геенъ. Объяснены механизма 
юна, 3.

Де-Кервенъ. Наименьшая наблюденная 
до сихъ поръ температура въ атмос- 
фер-ь, 21.

Егоровъ Н. О некоторыхъ явлешяхъ 
въ кварце, 182, (1).

Ельменъ. Объ электрическомъ двойномъ 
преломлены въ сърнистомъ углероде 
при низкомъ потенщале, 9.

Игнатовск1й В. С. Автоколлимацюн- 
ный спектроскопъ и рефрактометръ 
Аббе, 24, (1).

— Объ отражены электромагнитныхъ 
волнъ отъ проволоки, 241, (1}.

I апцовъ Н. О давлены волнъ, распро
страняющихся по поверхности жид
кости. 187, (1).

Клюпфель К. О переходе тока изъ жид
кости въ газъ, 6.

Ковалевъ П. А. Фотометръ, предназна
ченный для определен!я степени осве- 
щености улицъ, 23, (1).

Конрадъ. Разсеян1е электричества на 
Зоннблике, 17.

Котурницк1й П. В. Замечаше относи
тельно опыта Гирна для определенья 
механическаго эквивалента тепла по 
теплоте, развивающейся при ударе, 
П, (1).

— Замечан1е объ опытахъ Гирна надъ 
теплотой при ударе, 21, (1).

Кузнецовъ. Объ определены высоты лу
чей ПОЛЯрНЫХЪ С1ЯН1Й, 13.

Ланжевенъ. Возникновены излучения 
и электромагнитная инерц!я, 5.

ЛебединсЮй В. К. Опыты съ банками 
Лоджа, 26, (1).

Лермонтовъ В. В. О приборе Бриннеля 
для определены твердости телъ, 183, 
(D

— О некоторыхъ новыхъ приборахъ, 
183, (1).

Лерхе, см. Нернстъ и Лерхе.
Линке. Наблюдены надъ атмосфернымъ 

электричествомъ во время 12 подъ- 
емовъ на воздущныхъ шарахъ, 19.

Лоренцъ. Выводы и задачи электрон
ной теоры (переводъ), 35. 50.

ГМаундеръ. О большихъ магнитныхъ 
буряхъ съ 1875 до 1903 года и ихъ 
связи съ солнечными пятнами по за- 
писямъ Королевской Обсерваторы въ 
Гринвиче, 2.

Меландеръ. Ф1олетовое и ультраф!оле- 
товое излучены металловъ при обык- 
новенныхъ температурахъ, 24.

Меркенсъ. О светоподобномъ действы 
некоторыхъ веществъ на бромосере
бряную пластинку, 10.

Пернстъ и Лерхе. Объ употреблены 
электролическаго детектора въ системе 
моста, 5.

Николаевъ В. В. Опытъ съ вольтовой 
дугой, 23, (П

. — Обнаружены электромагнптнаго дав
лены въ жидкостяхъ. при прохожде- 
н!и черезъ вихъ электрическаго тока, 
234, СП

— Действ1е магнитнаго поля на давле- 
н!е въ Гейсслеровой трубке, 235, (1).

— О подъеме магнитныхъ жидкостей 
въ магнитномъ поле, 241, (1)-

Нимферъ. Весьма низк!я температуры 
на большихъ высотахъ, 21.

Ниппольдъ. О внутренней природе вар1- 
ац!й земного магнетизма, 1.

Нордманнъ. Самопишущы приборъ съ 
истечешемъ жидкости для регистра- 
ц!и юнизацы атмосферы, 26.

П етрова М. Къ вопросу о поверхно- 
стномъ натяжены затвердевшей рту
ти, 203, (1).

Петровск1й А. Обобщен1е формулъ, вы- 
ражающихъ распределен!е потенц!ала 
въ неоднородной среде, 49, (1).

Поповъ А. С. О волномерахъ, служа- 
щихъ для измерены длины электри- 
ческихъ волнъ, 235, (1).

Притцъ. Микроскопическое определе
ны положены отражающей поверх
ности. Оптическ1й контактъ, 10.

Т^озингь Б. Л. О новомъ способе опре- 
делен!я коэффпц!ента самоиндукцш 
242, (1).

Рыкачевъ. Русск1я магнитныя обсерва- 
торы,работаю прявъ настоящее время, 
26.

Садовсюй А. И. Некоторые случаи 
нелокализированной интерференцы, 
23, С1).
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Сегель М. С. Некрологъ, 244, (1).
Симпсонъ. Регистращя потенц1ала и 

измФрен!я на высокихъ широтахъ, 21.
Соколовъ А. П. Радюктивность нФко- 

торыхъ русскихъ минеральных! водъ, 
грязей и почвъ, 101, (1).

Сцалай. О чувствительности грозоот- 
м^тчиков!, 13.

Тельдте. Д,Ьйств1е юнизаши на про
водимость кохэрера, 24.

Терешин! С. Я. Внешняя теплопровод
ность и формула Лоренца, 15. (1).

III апошниковь А А. Объ измерены 
аноднаго и катоднаго потенциала въ 

дугахъ с! ртутными электродами, 242 
(D-

Штарк! I. Два линейных! спектра рту
ти, 6.

Шукнехт!. Ультрафюлетовая флюорес- 
ценцш под! вл!ян1емь рентгеновых! 
и катодных! лучей, 27.

Щукарев! А. II. ИзслФдоваше вну
тренней энерпи газообразно жид
ких! систем!, 23, (1).

Эв! А. С. Свойства маленьких! коли
честв! рад!я, 11.

Яуфманн!. Радюктивность атмосфер
ных! ОСаДКОВ! И ГРУНТОВЫХ! ВОД!, 17.
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ЧАСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
XXXVIII тома.

Знакъ (I) означаетъ страницы 1-го отдела; цифры безъ этого знака озна-
чаютъ страницы П-го отдела.

Атомный объемъ, Д. Рожанскаго, 7.
Абсолютное измйреше силы звука, срав- 

нен!е двухъ методовъ, В. Д. Зернова, 
410, (1).

Альфа-лучи, А. А. Шапошникова, 49.

.Баллистическая теор1я искрового раз
ряда, Ф. Н. Шведова, 365, (1).

Баумгартъ, К. К., Новый масляный на- 
сосъ системы Сименсъ-Шукерта, 32;

— Электронная Teopia, какъ унитарная, 
230, (1); 67;

— Демонстрация давлешя звуковыхъ волнъ, 
112.

Бейлыптейнъ, Ф. Ф. f 413, (1).
Бизюкинъ, Д. Диффуз1я газовъ черезъ 

металлы, 109.
Больцмапъ, Л., f 420, (1);
Булгаковъ, Н. А. Изучеше колебатель- 

паго разряда конденсатора при по
мощи гальванометра, 33, (1).

Булгаковъ Н. А. и Н. А. Смирновъ, 
Изм^ренге электроемкости при помощи 
прерывистаго тока, 46, (1).

Вейнбергъ, Б. П. Влгяше температура 
па внутреннее треше твердыхъ тЬлъ, 
122, (1);

— О внутрепнемъ трети льда, 186, (1); 
250, (1); 289, (1); 329, (1);

— О теоретической возможности суще- 
ствованм жидкихъ кристалловъ, 421, (1);

— Бюграфичесмя свйд’Ьшя о скончав
шихся В. И. Воробьев^, А. Н. Карно- 
жицкомъ и А. Г. Герич'Ь, 423, (1).

Воробьевъ, В. И., f 423, (1).
Выпрямители, электролитические, А. Ру

бана, 26.

Ганскш, А. П., Полное солнечное затме- 
Hie 30 (17) авг. 1905 г. въ Испаши, 
66, (1).

Гезехусъ, Н. А., Р^чи, посвященный 
памяти А. С. Попова, 59, (1);

— Кюри, 225, (1); П. Друде и Л. Больц
мана, 420, (1);

— Слово въ память Франклина: Фран- 
клинъ, какъ ученый и какъ обществен
ный деятель, 230, (1); 54;

— О термоэлектричества, 422, (1).
Гезехусъ, Н. А. и Георпевсюй, Н. Н.; 

Демонстрац1я опытовъ, относящихся 
къ работамъ Франклина, 230, (1).

Гельвихъ, П. А. О неоднообразги тепло
вого состоянгя, 225, (1).

Георшевсюй, Н. Н. и Гезехусъ, Н. А 
Демонстращя опытовъ, относящихся 
къ работамъ Франклина, 230, (1).

Геричъ, А. Г. f, 423, (1).
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мощи трубы 
номъ и А.
И);

— объемом!ра 
227 (1);

Егоровъ, Н. Г. Поляриметрическхя и 
электрических изслФдовашя въ полос'! 
лолнаго солнечнаго затмешя, 66, (1);

2 3
Гершунъ, А. Л. Кт. изложетю теорш 

электродвигателя, 227, (1);
— Пр1емъ обработки стекла, 228, (1).
Гиммельманъ, А. Н. и Хволсонъ, О. Д.

Демонстрацхя стоячихъ звуковыхъ волнъ 
при помощи трубы Рубенса, 122, (1). 

Голицынскхй, В. И. О перегонк! метал
лов!, 35.

Гор!лка съ пламенемъ ацетилена въ 
кислород!, Д. С. Рождественскаго, 48.

Давлеше звуковыхъ волнъ, К. Баумгарта, 
112.

Давленхе св!та, А. И. Тудоровскаго, 38.
Движете т!ла, паходящагося въ поток! 

лучистой энергхи, Н. П. Мышкина, 
149, (1); 232, (1); .

— Зам!тка по поводу статьи Н. П. 
Мышкина, П. Н. Лебедева, 395, (1).

Дв! искры и ихъ теорхи, В. К. Лебедин- 
скаго, 89.

Декрементъ излучетя, практически ме
тод! его изм!ретя, В. К. Лебедин- 
скаго, 141.

Демонстрацхя ртутной лампы Цейсса В. 
С. Игнатовскимъ, 681, (1);

— стоячихъ звуковыхъ волнъ при по-
Рубенса О. Д. Хвольсо- 
II. Гиммельманомъ, 122,

Н. А. Доброхотовым!.,

— н!которыхъ прхемовъ обработки стекла 
А. Л. Гершуномъ, 228, (1);

— опытовъ, относящихся къ работамч. 
Франклина, Н. А. Гезехусомъ и Н. Н. 
Георпевскимъ, 230, (1);

— давлетя звуковыхъ волнъ, К. Баум- 
гарта, 112;

— текучести вара, новая форма опыта, 
II. А. Орлова, 425, (1).

— новаго калориметра Н. А. Гезеху
сомъ.

Динникъ, А. Н., Формула Герца и ея 
опытная пров!рка, 242, (1).

Диффузхя газовъ черезъ металлы, Д. Би- 
зюкина, 109.

Доб1ашъ, А. А. Жидкхе кристаллы, 156. 
Доброхотов!, А. Н. Новый объемом!ръ, 

227, (1).
Друде, П., ф, 420, (1). 423, 424, (I).
Доничъ, Н. Н. Солнечное затмеше, 30 

(17) авг. 1905. 125. (1);
— Объ изсл'Гдованхи хромосферныхъ 

слоевъ Н и Са на обсерваторхи 1ер- 
кеса, 233, (1).

Жидкхе кристаллы, о теоретической воз
можности ихъ существовашл, Б. Л. 
Вейнберга, 421, (1);

— А. А. Добхаша, 156;
Жидкш воздухъ, новая машина для до- 

быватя, Д. А. Рожапскаго, 30.

Зам!тка по поводу статьи Н. II. Мыш
кина: «Движете т!ла, находящимся 
въ поток! лучистой эперпи», П. Н. 
Лебедева, 395, (1).

Звуковыя волны, стояч!я, демонстращя 
при помощи трубы Рубенса, 122, (1).

Зерновъ, В. Д., Сравненхе методовъ абсо- 
лютпаго изм!ретя силы звука, 410, (1).

Зубаревъ, Б. И., н!сколько словъ о д!я- 
тельности Александра Степановича 
Попова въ Электротехническом! Инсти
тут!, 23, (1); 60 (1).

Игнатовскхи, В. С., демонстрацхя ртут
ной лампы Цейсса, 18, (1);

— воспоминанхя о проф. Друде, 420, (1).
Ипдриксопъ, О. Н. Образовате радхя 

изъ урана, 104.

Калориметръ, демонстрац1я новаго ка
лориметра, Н. А. Гезехуса.

Каневскхи, Б. И. Изсл!дованхе сухого 
элемента Геллезена, 283, (1).

Карножипкххи, А. Н., ф, 423, (1).
Ковалевъ, II.- А. О параллельной работ! 

трансформаторов!, 237, (1).
Колли, А. Р. О расположевхяхъ метода 

волнъ въ проволоках! для ц!лей изсл!- 
дованхя диснерсхи въ электрическом! 
спектр! жидкостей, и объ изм!репхи 
электрическаго показателя преломлетя 
жидкостей, 431, (1).

Кордышъ, JI. I. Полосатые спектры, 96,

— О законом!рностяхъ въ строети по- 
лосатыхъ спектровъ, 145.

Кристаллизацхопная вода, Н. А. Моро
зова, 480, (1).

Курбатовъ, В. Я., О критической темпе
ратур!, 81;

— Современное положеше фотохимии, 161. 
Кюри, П., ф, 225, (1), 230, (1), 231, (1), 

420, (1).

Лебедевъ, II. Н., По поводу статьи проф. 
Н. П. Мышкина: «Движете т!ла, на- 
ходящагосявъ поток! лучистой энергхи», 
395, (1).

Лебединскш, В. К. Сопротивлоте элек
трической искры, 21;

— В. Фрапклипъ, какъ изсл!дователь 
электрических! явленй, 230, (1);

— Дв! искры и ихъ теорхи, 89;
— Резонансъ, 95;
— Практических методъ изм!ретя де

кремента излучетя, 141.
Лермантовъ, В. В. Alexandre Stepanovic 

Popov, 31, (1);
— Объ опредФлети твердости т!лъ, 82, 

(1);
— Современное состоянхе вопроса объ 

опредФленхи твердости т!лъ, 17.
Лучеиспускаще, лекцхи по его теорхи, 

проф. М. Планка, рецепзхя О. Д. 
Хвольсона, 142.

Магнитное поле, движенхе магнитной 
жидкости въ нем!, В. В. Николаева, 
65, (1);

— Движенхе парамагнитнаго т!ла въ 
немъ, В. В. Николаева, 225, (1); 229,

Майзель, С. О. Учете о характеристи
ках! и вольтова дуга, 129.

Метод! волн! въ проволоках! для изсл!- 
доватя дисперсхи въ электрическом! 
спектр! жидкостей и объ изм!ренш 
электрическаго показателя преломлетя 
жидкостей, А. Р. Колли, 431, (1).

Миткевичъ, В. Ф. Электроды-зонды для 
электрометрическихъ работъ съ электро
литами, 68, (1); 71 (1);

— Къ Teopin флюксметра Грассо,- 86, (1); 
122, (1);

— Къ вопросу о токахъ реляксацхи, 
227, (1).

Мозера лучи, И. Д. Пильчикова, 123, (1).
Морозов!, Н. А. Крпсталлпзацхонная 

вода, 480, (1).
Мышкинъ, Н. И. Движенхе т!ла, нахо- 

ходящагося въ поток! лучистой эпер- 
пи, 149, (1); 232 (1).

Насосъ новый масляный системы Си- 
менсъ-Шукертъ, К. Баумгарта, 32.

Неоднообразхе теплового состоянья, П. А. 
Гельвиха, 225, (1).

Неподвижность эфира при движети ма- 
терхи, Д. С. Рождественскаго, 72.

Николаев!, В. В. Движенья магнитной 
жидкости въ магнитном! пол! 65 (1);

— Движеп1е парамагнитпаго т!ла въ 
магпитномъ пол!, 225, (1); 229 (Г);

— О явленхи односторонней проводи
мости.

Нити, лохож!я на кварцевыя нпти по 
упругимъ свойствамъ, Д. С. Рожде- 
ствепскаго, 80.

Обработка стекла, н!которые прхемы, 
А. Л. Гершупа, 228 (1).

Объемом!ръ, А. Н. Доброхотова, 227, (1).

Односторонняя проводимость, В. В. Ни
колаева.

Орлов-ь, Н. А. Действье рад!я па пара
финь, 122, (1);

— Д!йств1е рад!я на легкош.авкья орга- 
ничесхия вещества, 236, (1);

— Опытъ, демонстрирующш текучесть 
вара, 425, (1).

Осадки, теор!я Квинке для об'ьяспетя 
различных! формъ осадков!, М. Пхо- 
тровскаго, 138.

Остаточные лучи, Ив. Щегляева, 1.

Первый закон! термодинамики, о форму - 
лировк! его, А. А. Саткевича, 397, (1); 
421, (1).

Перегонка металлов!, В. И. Голицын- 
скаго, 35.

Петровскхй, А. А. Ученая и педагогиче
ская д!ятельность Александра Степа
новича Попова, 6 (1); 60 (1);

— Изм!рете количества энергхи, излу
чаемой отправительным! проводом! 
станцхи безпроволочпаго телеграфа, 
65, (1); '

— Электрическхя колебашя въ обмоткахъ 
индукцхонной спирали, 468 (1).

Пильчиковъ, Н. 
123, (1);

— Поляризацхя 
наго затм!тя 
122, (1);

Д. О лучахъ Мозера,

неба во время солнеч- 
17/зо августа 1905 года

— Спектральная поляризацхя неба въ 
Петербург!, 124, (1).

Пхотровскхп, М. О поглохцети газовъ 
углемъ, 33;

— Теорхя Квинке для объяснешя раз
личных! формъ осадковъ, 138.

Плапкъ, М. Лекцхи по теорш лучеиспу- 
скашя, рецензхя О. Д. Хвольсона, 142. 

Поглощете газовъ углемъ, М. Шотров- 
скаго, 33.

Полярпзащя неба, спектральная въ Пе
тербург!, Н. Д. Пильчикова, 124, (1). 

Поповъ, Александр! Степанович!, ф, не
кролог! Н. А. Смирнова, 1, (1); 60, (1); 

— Ученая п литературная д!ятельность 
А. А. Петровскаго, 6 (1); 60 (1);

— Список! трудовъ, 15 (1);
— Д'Ьятельность по устройству безпро- 

волочнаго телеграфа во флот!, И. Г. 
Энгельмана, 14 (1); 60 (1);

— ДФятельпость въ электротехническом! 
институт!, 23, (1);

— Список! начатых! и нам!ченных! 
работъ, 29, (1);

— Necrologue par W. Lermantov, 31, (1); 
— Экстренное зас!дате, посвященное 

памяти А. С. Попова, 59, (1);
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— Премгя имени А. С. Попова, 61, 
64, (1); 69, (1); 423, (1).

Поющая дуга, къ ея Teopin, Д. А. 
жапскаго, 455, (1).

Прем1я имени А. С. Попова, 61, 
64 (1); 69 (1); 423 (1);

— имени Петрушевскаго, 423, (1).

(1);

Ро-

(i);

Радгй, д'Ьйств!е его на парафинъ, Н. А. 
Орлова, 122, (1);

— действге на легкоплавкгя органически! 
вещества, Н. А. Орлова, 236, (1);

— образована его изъ урана, О. Н. 
Индриксона, 104.

Разрядъ, колебательный, изученге конден
сатора при помощи гальванометра, 
Н. А. Булгакова, 33, (1).

Резонансъ, В. К. Лебединскаго, 95.
Реляксащя, къ вопросу о токй релякса- 

ц(и, В. Ф. Миткевича, 227, (1).
Рожанскги, Д. А., Атомный объемъ, 7;
— Новый приборъ для добыватя жид- 

каго воздуха и для полученгя изъ него 
азота и кислорода, 30;

— Къ теорги поющей дуги, 455, (1).
Рождественски, Д. С., Отчетъ интерна- 

цгоиальной копферепц(и относительно 
электрическихъ единицъ изийретя, 33; 

— Электролитическое производство тогг- 
кихъ металлическихъ нитей, 48;

Сокольцовъ, Д. М. Современное состоя - 
nie телеграфирован!я безъ проводовъ, 
113. "

Солнечное затмеше, полное, 30 (17), авг. 
1905, докладъ А. И. Ганскаго, 66, (1); 

— поляриметричесшя и электрометри- 
ческгя наблюдения въ полосе затменгя, 
Н. Г. Егорова, 67, (1);

— поляризацгя пеба во время затмепгя.
Н. Д. Пильчикова, 123, (1);

— докладъ И. Н. Доннча, 125 (1).
Сопротивленге электрической искры, В.

К. Лебединскаго, 21.
Спектры, полосатые, Л. I. Кордыша, 96, 

(1);
— закономерность въ ихъ строении, 145.

j

t

I

— Горелки съ пламенемъ 
кислородЪ, 48;

— Неподвижность эфира 
матерги, 72;

— О нитяхъ, похожихъ

ацетилена въ

при ДВИЖСНГИ

на кварцевый
нити по упругимъ свойствамъ, 80.

Розингъ, Б. Л. О новомъ 
дйлешя коэффицгентовъ 
74, (1).

Ртутпыя вольтовы дуги, 
кова, 10;

— дуга Цейсса, 68, (1).

способе опре- 
самоиндукцги,

А. Шапошви-

Рубанъ, А. В. Электролитическге выпря
мители, 26.

Самоиндукция, новый способъ определения 
коэффицгентовъ, Б. Л. Розинга, 74, (1). 

Саткевичъ, А. А. О формулировка пер- 
ваго закона термодинамики, 397, (1); 
421, (1).

Селенъ, коллоидальный, П. И. Холоднаго, 
117, (1).

Сжимаемость газовъ, А. Н. Чилаева, 
125 (1).

Смирновъ, Н. А., Александръ Степапо- 
вичъ Поповъ, 1, (1); 60, (1).

Смирновъ, Н. А., и Н. А. Булгаковъ, 
измерение электроемкости при помощи 
прерывистаго тока, 46, (1).

Твердость гЬлъ, объ опредЬленш ея, В.
В. Лермантова, 81, (1);

—• объ опредфлеши твердости упругихъ 
т4лъ, Т. Фризендорфа, 464, (1).

Твердыя пленки на поверхности воды и 
причины ихъ возникновешя, А. Б. 
Ферингеръ, 117.

Текучесть вара, опытъ II. А. Орлова, 
425, (1).

Телеграфировате безъ проводовъ, совре- 
менпое состоянге, Д. М. Сокольцова, 
113.

Теория Квинке для объяснения различ- 
ныхъ формъ ссадковъ, М. Шотров- 
скаго, 138.

Теплоемкость углерода и правило Дю
лонга и Пти, О. Хвольсоиа, 15.

Термоэлектричество, 
422, (1).

Трансформаторы, о

II. А. Гезехуса,

ихъ параллельной
работе, П. А. Ковалева, 237, (1).

Тренге, внутреннее, твердыхъ тГль, влгя- 
Hie температуры на — , Б. II. Вейн
берга, 122, (1);

— внутреннее, льда, В. П. Вейнберга, 
186, (1); 250, (1); 289, (1); 329, (1).

Тудоровскгй, А. И. Давленге св4та, 38.

Ферингеръ, А. В. Твердый пленки па 
поверхности воды и причины ихъ воз- 
пикновенгя, 127.

Флюксметръ Грассо, теори! его, В. Ф. 
Миткевича, 86, (1); 122, (1)

Формула Герца и ея опытная проверка, 
А. Н. Диниика, 242, (1).

Фотохимия, современное ея положепге, 
В. Я. Курбатова, 161.

Фрапклинъ, В., соединеппое засйдаше въ 
память В. Франклина, 230, (1);

— слово Н. А. Гезехуса въ память В. 
‘Франклина, «Франклинъ, какъ ученый 
и какъ общественный деятель» 230, (1)
54;

—, какъ изслФдователь электрическихъ 
явлений, 230 (1); 57;

— демопстрированге некоторыхъ опы- 
товъ, относящихся къ работамъ Франк
лина, Н. А. Гезехусомъ и Н. Н. Геор- 
певскимъ, 230, (1).

Фризендорфъ, Т. Э., Объ определении 
твердости упругихъ тйлъ. 464, (1).

Характеристики, учете о нихъ и воль
това дуга, С. О. Майзеля, 129.

Хвольсонъ, О. Д. Нисколько воспомина- 
нги объ А. С. Поповй, 60, (1);

— о теплоемкости углерода и о правиле 
Дюлонга и Пти, 15;

— о Лемановскихъ снимкахъ жидкихъ 
кристалловъ, 122, (1);

— о книге проф. М. Планка: «Лекцш 
по теорш лучеиспускашя», 142.

Хвольсонъ, О. Д. и А. Н. Гиммельманъ. 
Демонстрацгя стоячихъ звуковыхъ 
волнъ при помощи трубы Рубенса, 122, 
(1)-

Холодный, П. И. Коллоидальный селенъ, 
127, (1).

Хромосферные слои Н и Са, изследова- 
ше ихъ па обсерватории lepiteca, Н. 
Н. Донича, 233, (1).

Чилаевъ, А. Н., Сжимаемость газовъ, 125.

Шапошниковъ, А. А. Ртутныя вольтовы 
дуги, 10; альфа-лучи, 49.

Шведовъ, Ф. Н. Баллистическая теоргя 
искрового разряда, 365, (1);

Щегляевъ, И. С. Остаточные лучи, 1.

Электрическия единицы измерения, отчетъ 
интернащональной конференции, Д. С. 
Рождественски, 33.

Электрическия колебангя въ обмоткахъ 
индукцюнной спирали, А. А. Петров- 
скаго, 468, (1).

Электродвигатель, къ изложения его тео- 
pin, А. Л. Гершуна, 227, (1).

Электроды-зонды для электрическихъ ра- 
ботъ съ электролитами, В. Ф. Митке
вича, 68, (1); 71, (1).

Электроемкость, изм4рете прерывистымъ 
токомъ, II. А. Булгакова и Н. А. 
Смирнова, 46, (1).

Электролитическое производство тонкихъ 
металлическихъ нитей, Д. С. Рожде- 
ственскаго, 48.

Электронная теоргя, какъ унитарная, 
К. К. Баумгарта, 230 (1); 67.

Элементъ, наследование сухого элемента 
Геллезена, Б. И. Каневскаго, 283, (1).

Энгельманъ, И. Г. Деятельность А. С. 
Попова по устройству безпроволочнаго 
телеграфа во флоте 14, (1); 60 (1).

Энерпя, излучаемая отправит, проводомъ 
станции безпроволочнаго телеграфа, 
измеренго количества, А. А. Петров- 
скаго, 65, (1); 141.

Яковкина, Е. Н. Р4чь на экстренномъ 
заседании въ память А. С. Попова, 60, 
(1).

Япугпкевичъ, И. Л. f, 423, (1).
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XXXIX

УКАЗАТЕЛЬ
отдълъ

тома.

Зиакъ (I) означаете страницы 1-го отдела; цифры безъ этого знака озна-
чаютъ страницы П-го отдела.

Абрагамъ М. и Фёппль А. Теоргя эле
ктричества, библюграфгя, К. К. Баум- 
гарта, 111.

Автохромъ, новыя пластинки Бр.Люмьеръ, 
С. М. Прокудина-Горскаго, 253 (1).

Аксюмы и метода геометрш, современ
ная воззр'Ьнгя, С. Богомолова, 59; 88; 
165.

Акустическгя волны при искровыхъ раз- 
рядахъ конденсаторовъ, В. Я. Алм
берга, 53 (1).

Алтуховъ, В. В. И. Поповъ. Самодель
ный физическги кабинетъ, библгогра- 
ф!я, 397.

Альтбергъ, В. Я. О короткихъ акустиче- 
скихъ волнахъ при разрядахъ кондеп- 
саторовъ, 53 (1).

Альфа—лучи раддя, ихъ дййствге на твер- 
дыя вещества жирнаго ряда, Н. А. 
Орлова, 157 (1).

Апокалипсись съ астрономической точки 
зр'Ьпгя, Н. А. Морозова, 46 (1).

Аппель и Лакуръ. Историческая физика, 
библгографгя, В. К. Лебединскаго, 367’

Ваумгартъ, К. К. Абрагамъ и Фёппль. 
Teopia электричества, библгографгя, 111. 

— Новыя превращена эмаиацш радш, 
325.

— Объ электромагнитной массй, 294.

— Физика на курсахъ для учителей сред
ней школы, 320.

Безпроволочный телеграфъ, «записываю- 
щш» пр!емъ на станцгяхъ, работаю- 
щихъ незатухающими колебаньями, 
Д. М. Сокольцова, 354.

Бернштейпъ Г. Руководство по метеоро- 
логш, библюграфгя, Д. Д. Бизюкина, 
275.

Бизюкинъ, Д. Д. Истор1я атмосферной
углекислоты, 159.

— 1егеръ. Успехи кинетической 
газовъ, библюграфм, 237.

— Берпштейнъ. Руководство по 
рологш, библюграфгя, 275.

— Фурнье д’Альбе. Электронная 
библ1ограф1я, 202.

теорш

метео-

теор!я,

— Электронная теория элемеитарныхъ 
магнитовъ, 382.

Богомоловъ, С. Современный воззрФшя на 
аксюмы и методъ геометрш, 59; 88; 165.

Булгаков!,, Н. А. Коммутаторъ — выпря
митель колебательнаго разряда, 296 (1).

Вейнбергъ, В. И. ЗамФтка «о плавленш 
при нул'Ь давленья», 290 (1).

— Заметка къ стать'Ь Е. А. Кириллова, 
81 (О

— Изъ воспоминапги о Ф. Н. ШведовФ, 
П (!)■
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— Скользкость льда, 164.
Вещество физическаго Mipa или матер!я, 

В. К. Лебединскаго, 41.
Витте, Г. О современном! состояны ме- 

ханическаго объяснешя электрических! 
явлены, библ1ограф!я, В. К. Лебедин
скаго, 331.

Взрывы, явлеше, наблюдаемое при —, 
А. Н. Крылова, 161 (1).

Будь, Р. В. Физическая оптика, библю- 
граф!л, В. К. Лебединскаго, 398.

Выпрямитель, къ теоры алюмишеваго—, 
А. В. Рубана, 116 (1).

Выцв'Ьтаню пигментовъ въ видимомъ 
спектре, П. П. Лазарева, 236 (1).

Весь тёлъ, абсолютный, о непосредствен
ном! определены, Н. А. Гезехуса, 
47 (1), 201 (1).

Гамма-лучи, В. Павлова, 8.
Гезехусь, Н. А. Возможно ли формулы 

размерности электрических! величин! 
выразить посредством! трех! основ
ных! механических! единиц!? 205 (1).

— 0. Д. Хвольсонъ. Курс! физики, би- 
блюграф!я, 360.

— Новый калориметр!, 35 (1).
— Основы электричества и магнетизма, 

библюграф!я, А. А. Добгаша, 394.
— О непосредственном! определены аб- 

солютнаго веса тйлъ, 47 (1), 201 (1).
— Современное состоите векового спор- 

наго вопроса о причине электризащи 
соприкосноветя, 37 (1).

— Термоэлектричество и электризацы 
прикосновешя, 1 (1).

Геометргя, современный воззрешя на 
аксюмы и методь, С. Богомолова, 59; 
88; 165.

Георпевсшй, А. И. Опыты над! электри- 
защей человеческаго т4ла, 47 (1).

Генсель, Г. Г. Курсь переменных! то- 
ковь, библюграфгя, Г. Н. Макаревскаго, 
396.

Гершунь, А. Л. Зигфридъ Чапскы ф, 
199 (1).

— Современная оптотехника, 277.
Гидродиффузы, изслИдовате ея при по

мощи спектрофотометра, А. Игнатьева, 
92 (1).

Гедройцъ, К. Г. В. И. Полов!. Хим1я 
для самообразовашя, библюграфгя, 330. 

— Коллоидальная хим!я. Р. Жигмонди 
(переводь), 213.

Давлены, малый, приборь для измФре- 
шя, А. Шапошникова, 36.

Дисперсы, аномальная, Д. С. Рождествен- 
скаго, 101; 117.

— в! электрическом! спектре воды, 
А. Р. Колли, 210 (1).

Диффракцюнныя решетки, репродукщя, 
Д. С. Рождественскаго, 200.

Доб1ашь, А. А. Гезехус!, Н. А. Основы 
электричества и магнетизма, библю- 
графгя, 394.

Дуга переменнаго тока и искровой раз
ряд!, Д. А. Рожанскаго, 128 (1); 
161 (1).

Действге паров! скипидара на фотогра
фическую пластинку, А. Г. Цингова- 
това, 186 (1).

Егоровь, Н. Г. Научная метрологи вт> 
работах!, Д. И. Менделеева, 146 (1).

Ермиловь, Н. Е. О фотографировании 
и натуральных! цветах! на пластин
ках! «Автохромы» Люмьера, 265 (1); 
389.

Жигмонди, Р. Коллоидальная хим!я, 213.
Жуковь, И. И. Новый метод! опреде- 

лешя температуры плавлены металлов!,. 
151 (1).

Игнатьев!, А. Об! изследОванш гидро- 
диффузы при помощи спектрофото
метра, 92 (1).

Извест1я Аэродинамическаго Института 
в! Кучине, библюграф!я, В. К. Лебе
динскаго, 73.

Исаков!, Л. Люминесценщя, 341.
—■ О спектрах! излучения и т. д., А. И. 

Поспелова, реферать, 358.
Искра, электрическая, о влгяши металла 

электродов! на разрядное напряжете, 
Ф. А. Миллера, 267 (1).

Искровой разряд!, дуга переменнаго тока 
и—, Д. А. Рожанскаго, 161 (1).

— Коротюя акустичесюя волны при—, 
В. Я. Альтберга, 53 (1).

1егер'ь, Г. Успехи кинетической теорш 
газов!, библюграфы, Д. Бизюкина, 237.

Хоффе, А. Ф. Заметки о фотоэлектриче
ском! эффекте, 248 (1).

— О явлении! последейств!я и электро
проводности в! кварцф, 128 (1).

Калориметр!, новый, Н. А. Гезехуса,. 
35 (1).

Кинематограф!, лекцюнпый, П. А. Кова
лева, 93 (1).

Кинетическая теоры газов!, успехи —, 
Г. lerep'b, библюграфгя, Д. Бизюкина, 
237.

Кириллов!, Е. А., Модуль Юнга, как! 
функцы натяжешя проволоки, 64 (1); 
91 (1).
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Ковалевъ, И. А. О двухъ случаяхъ опти- 
ческаго обмана, 152 (1).

Колебатя, незатухающая и применены 
ихъ къ телеграфированию безъ прово
дов!, С. О. Майзеля, 241.

Колли, А. Р. Изсл4доваше дисперсы въ 
электрическом! спектре воды, 210 (1).

Коллоидальная химгя, преимущественно 
по отношение къ неорганическимъ кол- 
лоидамъ, Р. Жигмонди, 213.

Коммутаторъ-выпрямительколебательнаго 
разряда, Н. А. Булгакова, 296 (1).

Корольков!, А. Л. Къ вопросу объ упо- 
требленш цветных! стекол! в! зри
тельных! трубахъ, 229.

— Тормаза для лабораторнаго изеледо- 
вашя малых! двигателей, 69.

— Электрическая печь для проекцюн- 
НЫХ! ОПЫТОВ!, 32.

Котурницкги, П. В. Ио поводу сообщешя 
А. А. Саткевича: О формулировке пер- 
ваго закона термодинамики, 85 (1).

Кристаллизацюпная вода, II. А. Моро
зова, 35 (1).

Кристаллизацы стеколъ, В. Я. Курбатова, 
48 (1).

Критическая температура, демонстращя 
ея, А. Л. Королькова, 33.

Ковалевъ, И. А. О лекцюнномъ кинема
тографе и некот. друг, лриборахъ, 
93 (1).

Крылов!, А. Н. Явлеше наблюдаемое при 
взрывахъ въ свипцовомъ стакане, 151

Курбатов!, В. Я. Лебонъ. Эволюцы ма
теры, библюграф!я, 150.

— Объ испарены т'Ьлъ, кипящихъ при 
высокой температуре, 303 (1).

— О зависимости окраски телъ отъ тем
пературы, 93 (1).

— О кристаллизацы стеколъ, 48 (1).
— О соотв4тственныхъ температурах! 

для кристаллическаго состояны, 262 (1), 
301 (1).

Лазарев!, П. И. Выцветаше пигментов! 
в! видимомъ спектре, 236 (1).

Лебедев!, Б. Н. Попытка построешя но
вой научной гипотезы, библюграфгя, 
В.. К. Лебединскаго, 74.

Лебединскы, В. К. Аппель и Лакурь. 
Историческая физика, библюграф!я, 367. 

— Г. Витте. О современном! состояши 
механическаго объяснены электриче
ских! явлены, библ!ограф1я, 331.

— Вещество физическаго Mipa или ма
теры, 41.

— Изв'ЬсПя Аэродинамич. Инет, въ Ку
чине, библюграфгя, 73.

— Лекцы о научном! методе, библю- 
граф!я, 113.

— Э. Махь. Познаны и заблуждеше, 
библюграф!я, 37.

•— Начальные опыты по переменным! то- 
камъ, 263.

— и Г. Н. Макаревскы. По поводу опре
делены сопротивлешя элект. искры 
способом! замещен!я, 280 (1).

— Попытка построены новой научной 
гипотезы. Б. Н. Лебедева, биб.пограф1я, 
74.

— Размеры частицы, 51.
— Рутерфордъ. Радюктивность. библю- 

графгя, 151.
— Teopin м1рового эфира по Д. И. Мен- 

дел'Ьву, 145 (1); 207.
— Флемингъ. Основаны электрической 

волновой телеграфы, библюграф!я, 363.
— Физическая оптика, Р. В. Вуда, би- 

блюграф!я, 398.
— Физика для всехъ. Б. Розинга, библю- 

графгя, 276.
— Хёггинсъ. Королевское Общество, би- 

бл!ограф!я, 235.
Лебонъ. Эволюция матеры, библюграфгя, 

В. Я. Курбатова, 156.
Лекцы о научномъ методе, библюграфгя, 

В. К. Лебединскаго, 113.
Лермантовъ, В. В. Опыты Д. И. Менде

леева надъ свойствами газообразных'! 
телъ, 95. (1); 145 (1).

— Ртутные термометры за время съ 
1892 по 1907 годъ, 335.

Лопухин!, Е. Б. Новыя работы по рент
геновым! лучамъ, 369.

Лучеиспускаше нагрЬтыхъ газовъ, И. Ще
гляева, 1.

— температурное, 16.
Люминесценщя. Л. Исаковъ, 341.

Магнитныя свойства, демонстрацы тем
пературы, при которой никкель те- 
ряетъ—, А. Л. Королькова, 33, 

Майзель, С. О. Незатухающая колебаны 
и применены ихъ къ телеграфирова- 
вангю безъ проводовъ, 241.

— Оптическая пирометрия, 14.
— О тапталовыхъ лампахъ, заметка, 159 

(1).
— Поляризацюпный фотометръ, осно

ванный на явлены мерцашя, 159 (1); 
193 (1).

Масса, о ньютоновском! определены 
массы, Б. Л. Розинга, 149 (1); 190 (1).

— электромагнитная, К. К. Баумгарта, 
294.

Макаревскы, Г. Н. Генсель, Г. Г. Курсъ 
йеременныхъ токовь,библюграф1я, 396.
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— и В. К. Лебединскш, по поводу опрё- 
дЬлешя сопротивлешя элект. искры 
епособомъ замещенья, 279 (1).

Махъ, Э. Познаше и заблужденье, библьо- 
графья, В. К. Лебединскаго, 37.

Мендел'Ьевъ, Д. И. Значенге его работа 
для теорги растворовъ, Н. А. Моро
зова, 134 (1); 145 (1).

— Научная мётролопя въ работахъ Д. 
И., Н. Г. Егорова, 146 (1).

— Опыты надъ свойствами газообразныхъ 
т'Ьлъ, В. В. Лермантова, 95 (1).

— Протоколъ 253 (ЗОЗ)-го экстреннаго 
заседанья Физ. Отд. Р. Ф.-Х. О., ыо- 
священнаго чествованью его памяти, 
145 (1).

— Teopia м!рового эфира, В. К. Лебе- 
динскаго, 145 (1); 207.

Метролопя, научная, въ работахъ Д. И. 
Менделеева, Н. Г. Егорова, 146 (1).

Механически! эквивалента тепла, при- 
боръ для определены!—, Н. А. Смир
нова, 129 (1).

Миллеръ, Ф. А. О вльяши металла элек- 
тродовъ па разрядное напряжете 
электрической искры, 267 (1).

Модуль Юнга, какъ функщя натяженья 
проволоки, Е. А. Кириллова, 64 (1).

—■ ЗамЬтка къ статьЬ Е. А. Кириллова, 
Б. П. Вейнберга, 81 (1).

Морозовъ, Н. А. Значенье работа Д. И. 
Менделеева для теор!и растворовъ, 
134 (1); 145 (1).

— О кристализацюнной водЬ, 35 (1).
— Объ апокалипсисе съ астрономиче

ской точки зрфшя, 46 (1).
— О новейшихъ опред'Ьлешяхъ темпе

ратуры поверхностныхъ областей 
солнца, 56.

— Новая планета типа астероидовъ, 54.
— Неисчислимое, какъ одинъ изъ распре- 

дЬлительныхъ факторовъ въ жизни 
природы, 257.

Мутиыя средины, опыты надъ распро- 
страпешемъ св’Ьта въ—, А. Л. Король
кова, 159 (1); 229.

Неисчислимое, какъ одинъ изъ распре- 
делительныхъ факторовъ въ жизни 
природы, Н. А. Морозова, 257.

Николаевъ, В. В. Объ униполярной про
водимости вольтаметра, 46 (1).

Окраска т'Ьлъ, зависимость ея отъ темпе
ратуры, В. Я.' Курбатова, 93 (1).

Опечатки, 205, 332; Я06 (1).
Оптически! обманъ, два случая, II. А.

Ковалева, 152 (1).
Оптотехника, современная, А. Л. Гер- 

шуна, 277.

Орловъ, Н. А. О д'Ьйствш а—лучей рад1я 
на твердая органически вещества жир- 
наго ряда, 157 (1).

Отчетъ о деятельности Физ. Отд. Р. Ф.-Х. 
О-ва за 1906 г., I.

Павловъ, В. Гамма—лучи, 8.
— Измепете электрическаго состоян!я 

т'Ьлъ подъ влшшемъ ультрафюлетоваго 
св'Ьта, 137.

Пенюижкевичъ К. В. Систем, сборн. по
элем, физик!;, । 
Рожанскаго, 395. 

Переменные токи,

библюграф1я Д. Я.

начальные опыты,
В. К. Лебединскаго, 263.

Петровски, А. А., его способъ измеренья 
коефф. самоипдукщи первичной обмотки 
инд. спирали, реф. Д. Рожанскаго, 30.

Пирометргя, оптическая, С. 0. Майзеля, 
14.

Плавленге при нул'Ь давлешя, заметка, 
Б. П. Вейнберга.

— Температура, новый способъ опреде
лена, И. И. Жукова, 151 (1).

Планета типа астероидовъ, открытая 
II. М, Ляпинымъ, Н. А. Морозова, 54.

Поверхностное натяженге, демонстрация 
зависимости его отъ температуры, А. Л. 
Королькова, 34.

Поповъ, В. И. Самодельный физически 
кабинета, библюграф!я, В. Алтухова, 
397.

— Хим1я для самообразовашя, библ!о- 
граф!я, К. К. Гедройца, 330.

Поправки, см. опечатки.
ПослЬдЬйстше и электропроводность въ 

кварце, А. Ф. 1оффе, 128 (1).
ПоспЬловъ, А. П. О спектрахъ излучешя 

различныхъ частей электрическаго раз
ряда въ парахъ кадм1я и ципка, ре
ферата, Л. Исакова, 358.

Поульсенъ, примЬнеше незатухающихъ 
колебаши къ телеграфирование безъ 
проводовъ, 251.

Премш по физике за 1906 г., 31.
Прокудинъ - Горски. Повыл пластинки 

бр. Люмьеръ «Автохромъ», С. М. Про- 
кудина-Горскаго.

Протоколъ 247 (297)-го засЬдашя Физ. 
Отд. Р. Ф.-Х. О-ва, 32 (1).

— 248 
— 249 
— 250 
— 251 
— 252 
— 253 
— 254 
— 255 
- 256 
— 257

(298)-го — , 44 (1).
(299)-го — 
(ЗОО)-го — 
(ЗО1)-го —
(302)-го —■
(ЗОЗ)-го — 
(ЗО4)-го — 
(ЗОб)-го — 
(ЗОб)-го —

47 (1).
49 (1).
90 (1).
124
145
147
153
259

(307)-го — , 292

(1).
(1).
(1).
(1). 
(1)
(1).

— 258 (308)-го — , 297 (1).
— Общаго собрания Р. Ф.-Х. 0., X.

Скользкость льда, Б. П. Вейнберга, 164.

Ради, действ!е а—лучей на твердня 
вещества жйрнаго ряда, Н. А. Орлова, 
157 (1).

— Новыя превращенья эманащи—, К. К. 
Баумгарта, 325.

Радюактивпость. Е. Рутерфорда, библюгр.
В. К. Лебединскаго, 151.

Радютелеграфная сеть и ея элементы, 
II. Н. Рыбкина, 103 (1).

Размерность электрическихъ величинъ, 
возможно ли формулы размерности

Смирновъ, Д. 
Электр. токЬ 
2-го 1юля. О 
электр. между 
усл. 296 (1).

А. О вертикальномъ 
въ атм. при полётЬ 
спос. регис. обмЬна
возд. и зем. въ ест.

э. в. выразить посредствомъ трехъ
основныхъ механическихъ единицъ, 
Н. А. Гезехуса, 205 (1).

РазмЬры частицы, В. К. Лебедипскаго, 51.
Растворы, значеше работъ Д. И. Менде

леева для теорш—, Н. А. Морозова, 
134 (1); 145 (1).

Рентгеновы лучи, новыя работы, Е. Б. 
Лопухина, 369.

Рожанскш, Д. А. Дуга переменнаго тока 
и искровой разрядъ, 128 (1); 161 (1).

— Системат. сборн. по элемент. физикЬ, 
К. В. Пенюижкевичъ, библюграфья, 395.

— Способъ изм'Ьрешя коефф. самоинд. 
первичной обмотки инд. спирали, А. А. 
Петровскаго, 30.

— Электролизъ расплавленныхъ солей, 77.
Рождественски, Д. С. Аномальная дис- 

персья, 101; 117.
— Репродукция диффракцюнныхъ реше- 

токъ, 200.
Розинга, Б. Л. О ньютоновскомъ опре- 

дЬленьи массы, 149 (1); 190 (1).
— О термодинамическомъ поле, 149 (1).
— Физика для всЬхъ, библюграф!я, В. К. 

Лебедипскаго, 276.
Рубанъ, А. В. Къ теорш алюмишеваго 

выпрямителя, 116 (1).
Русское Физ.-Хим. О-во, Личный составь 

членовъ, XI.
— Отчетъ о деятельности Физ. Отд. за 

1906 г., 1.
Рутерфордъ, Е. Радюактивность, библьо- 

граф!я, В. К. Лебединскаго, 151.
Рыбкинъ, П. Н. Радютелеграфная cbm 

и ея элементы, 103 (1).
Решетки, диффракцюпвыя, репродукцм 

ихъ, Д. С. Рождественскаго, 200.

Смирновъ. Н. А. Объ определенш цен
тральной точки, 150 (1); 179 (1).

— Приборъ для определена механиче- 
скаго эквивалента тепла, 129 (1); 
150 (1).

Сокольцовъ, Д. М. «Записывающ1й»пр1емъ 
на станцьяхъ безпроволочнаго теле
графа, работающихъ незатухающими 
колебаньями, 354.

Сомовъ, П. О. Вектор!альный анализъ, 
библьограф!я, Т. Э. Фризендорфа, 326.

Спектры излучешя различныхъ частей 
электрическаго разряда въ парахъ 
кадм1я и цинка, А. П. Поспелова, ре
ферата Л. Исакова, 358.

Самоиндукщя, способъ опредЬлешя коеф- 
фицьента с—in первичной обмотки 
индукцьонной спирали во время ра
боты, А. Петровскаго, реферата Д. Ро
жанскаго, 30.

■Саткевичъ, А. А. Отв'Ьтъ на замЬтку 
проф. П. В. Котурницкаго, 88 (1).

Танталовыя лампы, заметка, С. О. Май
зеля, 159 (1).

Температура плавленья металловъ, новый 
методъ определенья, И. И. Жуковъ, 
151 (1).

— поверхностныхъ областей солнца, о 
новейшихъ опредЬлешяхъ, Н. А. Мо
розова, 56.

Температуры, соотвЬтственныя для кри- 
сталлическаго состояптя, В. Я. Курба
това, 262 (1); 301 (1).

Термодинамика, по поводу сообщена 
г. А. А. Саткевича. О формулировке пер- 
ваго закона, П. В. Котурницкаго, 85 (1).

— Ответа на замЬтку проф. П. В. Ко
турницкаго, А. А. Саткевича, 88 (1).

Термодинамическое поле, Б. Л. Розинга, 
149 (1).

Термометры, ртутные за время съ 1892— 
1907 г. В. Лермантовъ, 335.

Термоэлектричество и электризацья при
косновенья, Н. А. Гезехуса, 1 (1).

Тормаза для лабораторнаго наследованья 
малыхъ двигателей, А. Л. Король
кова, 69.

Углекислота, истор!я атмосферной, Д. 
Бизюкина, 159.

Униполярная проводимость вольтаметра, 
В. В. Николаева, 46 (1).

Физика на курсахъ для учителей средней 
школы, К. К. Баумгарта, 320.

Флеминга. Основанья электрической вол
новой телеграфт, библюграф!я, В. К. 
Лебедипскаго, 363.

Фотометръ, поляризацюпный, основапный 
на явленьи мерцашя, С. О. Майзеля,. 
159 (1); 193 (1).
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Фотоэлектрически эффектъ, заметка А. Ф. 
Хоффе, 238 (1).

— ИзмФнете электрическаго состояния 
тФлъ подъ вл!ятемъ ультрафюлетоваго 
св4та, В. Павловъ, 137.

Фризендорфъ, Т. Э. Вектор1альный ана- 
лизъ, П. О. Сомова, библюграф^я, 326.

Фурнье д’Альбе. Электронная теор!я, 
библюграф!я, Д. Д. Бизюкина, 202.

Хвольсонъ, О. Д. Курсъ физики, т. IV, 
библюграфы, Н. А. Гезехуса, 360.

— Обзоръ работ-ъ о магнитныхъ спла- 
вахъ изъ немагнитныхъ металловъ, 
304 (1).

Хёггинсъ, В. Королевское общество, 
библюграф!я, В. К. Лебединскаго, 235,

Цв^тиня стекла, къ вопросу объ упо- 
треблеши ихъ въ зрителъныхъ трубахъ, 
А. Л. Королькова, 229.

Центральная точка, ея опредФлете, Ы. А. 
Смирнова, 150 (1); 179 (1).

Цинговатовъ, А. Г. Д4йств1е паровъ ски
пидара на фотографическую пластинку, 
186 (1).

Чапскш, 3. f, А. Л. Гершуна, 199 (1).

Шапошниковъ, А. А. Приборъ для изм^- 
ретя малыхъ давлешй, 36.

Шведовъ, Ф. Н. Изъ воспоминанй о немъ, 
Б. П. Вейнберга, 11 (1).

— Списокъ печатныхъ трудовъ, 27 (1).

Щегляевъ, И. Лучеиспускаше нагрФтыхъ 
газовъ, 1.

Электризащя сопрокосноветя, современ
ное состоите вопроса о причин^, Н. А. 
Гезехуса, 37 (1).

— прикосноветя и термоэлектричество, 
Н. А. Гезехуса, 1 (1).

— челов^ческаго т4ла, опыты А. Н. 
Георпевскаго, 47 (1).

Электрическая печь для проекцюнпыхъ 
опытовъ, А. Л. Королькова, 33.

Электролизъ расплавленныхъ солей, Д. 
Рожанскаго, 77.

Электронная теоргя элементарныхъ маг- 
нитовъ, Д. Д. Бизюкина, 382.

Электропроводность и послфд'Ьйстте въ 
кварце, А. Ф. 1оффе, 128 (1).

Эманащя рад!я, новыя превращешя, К. К. 
Баумгарта, 325.

Эфиръ, М1ровой, Teopia Д. И. Менде
леева, В. К. Лебединскаго, 145 (1); 
207.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ФИЗИЧЕСКАГО ОТДЪЛА

XL тома.

Знакъ (I) означаете страницы 1-го отдела; цифры безъ этого знака озна-
чаюй страницы П-го отдела.

й

А-берращя, 441 (1).
Абсолютное измеренье силы звука (дпскъ 

Рэлея), 70 (1).
Андреевъ, Н. Н. О прим'Ьпепш онтиче- 

скихъ свойствъ жидкостей къ изученью 
полимеризащи и аналогичных! ей 
явленья, 191 (1).

Аномальная дисперсья въ парахъ нат- 
рья, 72.

Arrhenius. Uber die Schutzsche Regel, 
XIV.

Астрофизика. Вопросы—связанные съ 
опред. угловых'! д!аметровъ зв'Ьздъ, 
340 (1).

Атомъ. Образоваше конкретной матерьи 
изъ начальных!—, 342.

— Строенье—по Дж. Дж. Томсону, 101.
Афанасьева—Эренфестъ, Т. А. Къ во

просу о кинетическом! толкованья не
обратимых! процессов1!, 206 (1); 277. 

Аеанасьевъ, А. П. Ожижеше гел!я. 340.

Валдинъ, С. Лампы накаливанья съ метал
лическими иитлми, 185.

Баумгарт! К. Первый Мендел'Ьевскш 
Съ’Ьзд'ь, 60.

Бекетовъ, Н. Н. Радш и химическая 
энерня элементовъ, XIV.

Берманъ, М. Я. Открытье Татаринова, 
библиография, 78.

Бизюкинъ, Д. Э. Вихертъ. Введете въ 
геодезию, библ1ограф1я, 35.

— Б. Шмидъ. Философская хрестомапя, 
библюграф!я, 34.

— Явленье Допплера въ закатодныхъ лу- 
чахъ и происхожденье спектральныхъ 
лиши, 169.

Боровикъ, С. А. Н. С. Дрентельнъ. Посо- 
йе для практ. работъ по физик!; въ 
средн. школЬ, библ1ограф!я, 353.

— Н. С. Дрентельнъ. Простые физиче- 
сйе опыты и приборы, библюграфья, 
354.

— Паяльная горелка съ произвольно 
центрируемымъ дутьемъ, 27.

— Пипетка А. Б. для измерения плот
ности кислоты въ аккумуляторахъ, 76.

— Танталовой детекторъ Вальтера, 339. 
Броуновское движете, 443 (1), 362.
Вулгаковъ, Н. А. Вращаюпцйся комму

татор'! для выпрямлешя колебатель- 
наго разряда, 295 (1).

Бурйанъ, Д. Воспроизведете явлепй 
аномальной дисперйи въ парахъ нат- 
р!я, 72.

Б'Ьлый свЬтъ. О природ'Ь—319.
— Теория Туи и Плавка, 324, 337.
Варбургъ, Э. проф. Учебникъ опытной 

физики для студентовъ, библюгра- 
фьл, 309.
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опыты и приборы,

Египетъ), 379 (1).
IIoco6ie для практ. 
въ ср. школЬ, биб-

Веимарнъ, П. П. фонъ. Кристаллическое 
состояше — единственное внутреннее 
состоянье вепгества, 51 (1).

— Кристаллическо-жидкое состоянге, какъ 
общее свойство матерш, 329 (1).

Вейнбергъ, Б. П. и М. В. Ивановъ. Лек- 
цюнный опытъ кристаллизацш пере
охлажденной воды, 373 (1).

— Измененье строенья металловъ, сопро- 
вождающк: остаточныя деформацьи, 89.

— Общшкурсъ физики, библ гографгя, 313. 
— О кристаллизации переохлажденной 

воды, 325.
— Скамейка Прандля, 46 (1).
— Физика для всФхъ, библюграф1я, 124.
Вихертъ, Э. Введенье въ геодезгю, биб- 

л!ограф1я, 35.
Вихревыя движенья. Некоторые вопросы 

изъ области, 373 (1).
Вльяше дьафрагмъ на характеръ изобра- 

женьй, 70.
Водородъ, измФнеше спектра—отъ про

должит. дФйств!я сильн. разрядовъ, 
37 (1).

ВолномФръ Дёница, 265.
Воспроизведете явлетя аномальной дис- 

персьи въ парахъ патр!я, 72.
Вращенье магнита подъ действьемъ тока, 

206 (1).
Вращающгйся коммутаторъ для выпрям

лены колебательнаго разряда, 295 (1). 
Вторичныя колебания, Л. I. Кордыша, 

245, 270 (1).

Гезехусъ, Н. A. НаивФроятнейшая вели
чина скорости звука въ свободномъ 
воздух!:, 112, 264 (1).

— Николай Дмитргевичъ Пильчиковъ, 
некрологъ, 389 (1).

— Новая модель калориметра, 393 (1).
— Разность потеишаловъ между электро- 

домъ и электролитомъ, 210, 386 (1).
Гертцовы волны, прьемникъ—системы де 

Фореста, 52.
Гершунъ, А. А. Владиславъ Александро- 

вичъ Тюринъ (некрологъ), 366 (1).
— О новомъ фотография, способФ; рефе

рата, 265 (1).
•— По поводу статьи г. А. Шульце «О 

н’Ькоторыхъ диффракцюппыхъ явле- 
шяхъ», 363, 441 (1).

— Труба съ цилиндрическими чечеви- 
цами, 208 (1).

Голицыпъ, Б. кн. О ступеньчатомъ спект
роскопе, 168 (1).

— О методахъ сейсмическихъ набльоде- 
л1й, 433 (1).

Горячкинъ, В. А. Электрическая теоры 
всемгрнаго тяготФнм, св'Ьта и теплоты, 
библюграфы, 202.

Давлеше св4та на газы, 20 (1).
Динникъ, А. Н. ОпредЬлен1е предала 

упругости термоэлектрическими путемъ, 
335 (1).

Дитмаръ, П. Н. Получеше цвЬтныхъ от- 
печатковъ въ зависимости отъ кристал- 
лизацш солей, 440 (1).

Дискъ Рэлея, абсолютное измЬренге силы 
звука, 70 (1).

Дисперсгя, аномальная- -въ парахъ пат- 
ргя, 72.

— ИзслФдоваше—въ спектре этилалко- 
голя, 121 (1).

— ИзслФдоваше — въ электр. спектрФ 
бенз, толуола и ацет. 228 (1).

Диффракцгонныя явлена. О ифкоторыхъ 
—, 307 (1).

— По поводу статьи г. А. Шульце: «О 
нФкоторыхъ—, 363 (1).

Д1афрагмы, втянге—на характеръ изо- 
бражешй, 70.

Доб1ашъ, А. А Демонстрацгя влгянгя 
д!афрагмъ па характеръ изображе- 
Н1и, 70.

— В. Маклашипъ. Начальная физика, 
библюграф1я, 77.

Доничъ, Н. Н. Наблюдете прохожденья 
Меркурья по диску солнца 14 Ноября 
1907 г. въ АссуанФ (Верхнш Египетъ), 
374 (1).

— О наблюдены, произведенномъ экспе- 
дищей Имп. Акад. Наукъ, полнаго 
солнечнаго затмены зэ/зо Авг. 1905 г. 
въ Алкала де Шисверъ (Иснашя) и
Ассуане (Верхнгй 

Дрентельпъ, Н. С.
работъ по физик’Ь 
лгограф!я, 353. 

— Простые физич.
библгограф!я, 354.

Дуга Дудделя. Зеркальные опыты съ—, 
303 (1).

Д'Ьйств1е лучей на электрическую искру, 
67 (1).

ДЬйствге на разстоянги. Законы— 
приводимыхъкъблизкод’Ьйствгю, 386 (1).

Егоровъ, Н. Г. Современное положенге 
вопроса объ электрическихъ единицахъ 
и эталонахъ и предстоящьи междуна
родный конгрессъ въ Лондоне объ 
электрическихъ единицахъ и этало- 
пахъ, 436 (1).

Заключение Ревизюнной Комиссги 2-го 
Декабря 1907 года, XI.

Зеркальные опыты Гертца съ дугою Дуд- 
деля, 303 (1).

Зерновъ, В. Д. Въ абсолютномъ измФре- 
н1и силы звука (дискъ Рэлея), 70 (1).
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съ металлическими

давленш свФта па

Джемсъ Свинбернъ.

Лампы накаливангя 
нитями, 185.

Лебедевъ, П. Н. О 
газы, 20 (1).

Лебедяпсмй, В. К.

Лазаревъ, П. II. Термодинамика химич. 
равновФсш по работамъ В. Нернста, 79.

— Современный задачи фотохимш, 19.

ИзиФнеше спектра водорода отъ продол- 
жительнаго действья сильныхъ разря
довъ, 37 (1).

ИзслФдоваше дисперсш въ электриче- 
скомъ спектрф бензола, толуола и аце
тона, 228 (1).

ИзслФдоваше дисперсьи въ электриче- 
скомъ спектрФ этилалкоголя, 121 (1).

Наследованье станцги съ волномФромь 
Дёница, 264.

Ильевъ, А. М. Объ электродвижущихъ 
силахъ термотоковъ въ порошкообраз- 
ныхъ проводникахъ 2-го рода, 220 (1).

Исаковъ, Л. Некоторый закономерности 
въ упругихъ свойствахъ тФлъ, 1.

— Строенье атома по Дж. Дж. Томсону, 101. 
Искра, къ вопросу о сопротивлеши —, 

441(1).
Гоффе, А. Ф. Объ электропроводности 

твердыхъ д1электриковъ, 46 (1).
Калориметръ Н. А. Гезехуса. Новая 

модель, 393 (1).
Катализъ. Изъ области—, 227.
Kelvin, Lord. О. Д. Хвольсонъ, 125.
Кельвипъ, лордъ. Образование матерги 

изъ начальныхъ атомовъ по—, 342.
— Teopia электроновъ и радьоактив- 

ности по:—, 6.
Кинетическое толковаше пеобратимыхъ 

процессовъ, 206 (1); 277.
Книги для современной школы, библьо- 

граф!я, 122.
Kobold, Hr. D-г Der Bau d. Fixsstern- 

system, библгографья. M. Пготровскги. 
237. '

Колебательный разрядъ, вращающ. ком
мутаторъ для вьгпрямл. 295 (1).

Колли, А. Р. ИзслФдоваше дисперсш въ 
электрическомъ спектрФ бензола, то
луола и ацетона, 228 (1).

— ИзслФдоваше дисперсш въ электриче
скомъ спектрф этилалкоголя, 121 (1). 

Коловратъ-Червипскш, Л. О температур- 
номъ скачке на границе двухъ жид
костей, 5 (1).

Контактное электричество. Электронная 
теор!я, 136.

Кордышъ, Л. I. Вторичныя колебанья, 
245, 270 (1).

— О природе бФлаго свФта, 319.
Корольковъ, А. Л. Приборы для практич. 

заняты студентовъ и для лекцюнныхъ 
ц’Ьлей, 118 (1).

— Приборъ для измерены магпитнаго 
потока ипдукцш и примФнешя его въ 
лабораторги, 388.

Косоноговъ, I. I. Концентрическгй Учеб- 
никъ Физики для ср. учебп. зав.; биб- 
люграфгя, 348.

Котовичъ, В. И. Объ отношены удФль 
ныхъ теплота газовой см^си, 16 (1).

Котурницкш, П. В. О критическомъ со- 
стоянььь твердаго т'Ьла, 264 (1).

Коэффициента полезнаго дФйств!я паро- 
выхъ турбинъ, 243.

— пропорцьональности въ Ньютоновой 
формуле тяготФшя; опытъ истолкова
нья. И. Морозова, 23, 46 (1).

— самоиндукцш. Измеренье—вторичной 
обмотки, 207 (1).

Кривыя резонанса возд. пров. передатч. 
Брауна, 272.

Кристаллизацья переохлажденной воды, 
325.

Кристаллическое состоянге матерт, 51 (1). 
— Жидкое состояше матерги, 329 (1). 
Критическое состояше твердаго тЬла, 

264 (1).

Энтропья, библюграф1я, 201.
— Книги для современной школы, би- 

бльографгя, 122.
— Б. П. Вейнбергъ. Общгй курсъ физики, 

библгографья, 313.
— Б. П. Вейнбергъ. Физика для всЬхъ, 

биб.иограф!я, 124.
— Николай Морозовъ. Основы качествен- 

наго физ - мат. анализа, библюгра- 
ф!я, 315.

— О дФйствш лучей на электрическую 
искру, 67 (1).

— О нФкоторыхъ случаяхъ разделенья 
рад!ащи, 187, 371 (1).

— Происхождение элементовъ, 300.
— Старинный методъ въ современной 

физик’Ь, 15.
— С. Я. Терешпнъ. Курсъ физики для 

студентов!, медиковъ, библгографья, 121.
— Тепло и движете, 253.
— Электронъ, 216.
— Электропроводности при соотвФтствен- 

ныхъ температурахъ, 184.
Левитская, М. В. А. Горячкинъ. Элек

трическая теорм всемьрнаго тяготФшя, 
св^та и теплоты, библьограф)я, 202.

— Изъ области катализа, 244.
— М. Я. Бермаиъ. Открытье Татаринова, 

библюграф!я, 78.
— Н. Морозовъ. Д. И. МенделФевъ и 

значенье его пер!одической системы для 
химги будущаго, библ!ограф1я, 33.
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работа» живыхъ дви-

Р. Ф.-Х. О. къ 1 Янв.

сэръ. Школьное обуче-
nie и реформа школы, библ1ограф!я,236

— Основы качественна™ физ.-мат, ана
лиза, библьографья, 315.

— По поводу новой кометы, 370.
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— Новая фотограф!я, 156.
— Объ образованья конкретной матери 

изъ начальники атомовъ, 342.
— Струнный гальванометръ, 114, 158.
— Сэръ Оливеръ Лоджъ. Школьное обу- 

чеше и реформа школы, библюгра- 
ф1я, 236.

— Электрометръ съ корот. перюдомъ, 304.
Лермантовъ, В. В., I. I. Косоноговъ. 

Концентрически Учебники физики для 
средн, уч. зав., библьографья, 348.

— Проф. Э. Варбургъ. Учебники опыт
ной физики для студентовъ, библюгра-
ф!я, 309.

— «Статическая 
гателей, 298.

Яичный составь 
1908 г., XV.

Лоджъ, Оливеръ,

Магнитная съемка земного шара, 265 (1)
Магнитное поле. Раздуваше контура 

подъ дЬйствьемъ впЬшняго—. 206 (1).
— Увеличеше площади контура тока 

подъ вл!ятемъ собств.—, В. В. Нико
лаева, 119 (1).

Магнитный потокъ индукщи; приборъ для 
нзм!рен1я—, 388.

Макаревск1и, Г. Н. Изсл!дован1е станщи 
съ волном’Ьромъ Дёница, 264.

Маклашинъ, В. Начальная физика, би- 
блюграфиг, 77.

Маковецкш, А. Е. Объ упругости паровъ 
эфира, этиленгликоля и воды, XIV.

Маренинъ, Н. Новая модель калориметра 
Н. А. Гезехуса и опред!леше помощью 
нея теплоемкости сплава олова съ 
сурьмой, 393 (1).

Мезернищий, П. Г. Къ вопросу о радьо- 
активпости н!которыхъ русскихъ ми- 
перальныхъ водъ, 120 fl).

Мендел!евск1й Институтъ, 429 (1).
Метеоролопя и земной магнетизмъ. Крат- 

К1и обзоръ главныхъ работъ за 1907 г., 
139 (1).

Методъ въ современной физик!, 15. 
Микроскопья. Посл!дше усп!хи, 362. 
Моноциклъ, разыскаше •— соотв’Ьтствую- 

щаго данной термодинамической си
стем!, 85 (I).

Морозовъ, Н. Д. И. Мендел!евъ и зна- 
чеше его периодической системы для 
хим1и будущаго, библюграф!я, 33.

— Опытъ истолковатя физич. зпаченм! 
коэффищента пропорщональности въ 
ньютоновой формул! тягот!шя, 23, 46 
(1).-

Наблюдете, произведенное экнедищей 
Имп. Акад. Науки, полнаго солнеч- 
наго затменья 20/зо Авг. 1905 г. въ 
Алкала де Шисверъ (Испашя) и Ас- 
суан! (Верхньй Египетъ), 374 (1).

Наив!роятн!йшая величина скорости 
звука въ воздух!, 264 (1).

Накаливаше отриц. электрода при искр, 
разряд! въ инд. кат., 265 (1)

Накаливаше электродовъ при искр. разр. 
катушки Румк., 371 (1).

Необратимые процессы. Къ вопросу о 
кинет, толковаши, 206 (1); 277.

Николаевъ, В. В. Вращеше магнита поди 
д!йств!емъ тока, 206 (1).

— Обнаруженье поверхностного натяже- 
ше въ ртути и вод!, 371 (1).

— О значенья частныхъ значенья энтро- 
п1и, 118 (1).

— О пакаливан1и электродовъ при искр. 
разряд1! катушки Румк., 371 (1).

— О накаливанья отриц. электрода при 
искр, разряд! инд. кат. 265 (1).

— Поверхностное натяжеше въ систем! 
ртуть-слюда, 46 (1).

— Поверхностное натяжеше ртути, 
26Г (1).

— Раздуванье контура поди д!йств!емъ 
вн!шняго магнитного поля, 206 (1).

— Увеличеше площади контура, проте- 
каемаго токомъ, подъ вл!яшемъ собств. 
магпитнаго поля, 119 (1).

— Электризащя металловъ и ртути при 
трети стекломъ и воды при трети 
парафипомъ, 205 (1).

— Электризащя ртути прн прикоснове- 
ши стекла, 46 (1).

— Электромагнитное давлеше въ электро- 
литахъ, протекаемыхъ токомъ, 119 (1). 

Новый щлемникъ Гертцовыхъ волнъ си
стемы де Фореста, 52.

—■ фотограф, способъ, рефератъ, 265 (1).

Ожыжеше гелья, 340.
Оптически! свойства жидкостей. ПримЬ- 

ненье—къ изученью полимеризащи и 
аналогичпыхъ ей явлешй, 191 (1).

Опытъ истолковатя физич. значешя ко- 
эффицьента пропорщональности въ фор
мул! Ньютона, (1) 23, 46.

Осмотическое давленье сложныхъ раство- 
ровъ, XIV.

Основана устройства и теорш иаровыхъ 
турбинъ, 227, 239.

Остаточная деформащя. Изм!нен1я строе- 
шя металловъ, сопровождаются—, 89.

Отношенье уд’Ьльныхъ теплотъ газовой 
см!си, 16 (1).

Отчетъ библьотекаря. VI.
— Казначея Отделенья Физики съ Дек.

1906 г. по 2 Дек. 1907 г., VIII.
— о дЬятельности Физич. Отд. Р. Ф.-Х. 0. 

за 1907 г. I.
— Редактора, IV.

Паяльная гор!лка съ произвольно цент- 
рируемымъ дутьемъ, 27.

Первый Мендел!евскй Съ!здъ, 60.
Петровски, А. А. Измфреше коэффищента 

самоиндукцш вторичной обмотки, 
207 (1).

— Изм’Ьреше разности потенщаловъ на 
коицахъ вторичной обмотки, 207 (1).

— Научныя основанья безпроволочной 
телеграфш, библюграфья, 30.

Пильчиковъ, Николай Дмитрьевичъ. Не- 
крологъ, 389 (1).

— Поляризащя диффузивнаго свЬта, 
165 (1).

Пипетка А. Б. для измеренья плотности 
кислотъ въ аккумуляторахъ, 76.

Шотровскй, М. 10. Новости по физиче
ской астропомш за 1907 г., 148.

— О посл!днихъ усшЬхахъ въ области 
микроскоши и о Броуновскомъ двп- 
жеши, 362.

— Teopia электроновъ и радьактивности 
по воззр’Ьшямъ л. Кельвина, 6.

— Труды курсовъ для учителей средней 
школы, библьографья, 408.

— С. Эсадзе. Учебн. Физ. и осн. меха
ники, библьограф1я, 167.

— Herm. Kobold. Der Bau des Fixs- 
sternsystems, библ!ограф1я, 237.

Поверхностное натяжеше въ ртути и 
вод!, 371 (1).

Поверхностное натяжеше въ систем! 
ртути-слюда, 46 (1).

— ртути, 265 (1).
Покровскш, С. И. Объ опредЬлеши угло- 

выхъ д!аметровъ зв!здъ и о связан- 
ныхъ съ нымъ вопросахъ астрофизики, 
340, 387 (1).

Положенье о премии имени профессора 
О. 0. Петрушевскаго, 266.

Поляризащя диффузивнаго свЬта, 165 (1).
Преобразованье энерпи въ паровыхъ тур- 

бипахъ, 232.
Приборы для практич. занятьй студен

товъ и для лекцьоыныхъ ц'Ьлей, 118 (1).
Происхожденье спектральныхъ лиши, 169.
Происхожденье элементовъ, 300.
Протоколъ Общаго Собранья Р. Ф.-Х. О. 

26 Дек. 1907, XIII.

— 17 Аир. 1909 г., 428 (1).
— 259 (309)-го зас!дашя Физ. Отд. Р. 

Ф.-Х. О. 11 дек. 1907 г.
— 260 
— 261 
— 262 
— 263 
— 264 
— 265 
— 266 
— 267

(ЗЮ)-го экстрен. 26 дек. 1907 г., 
(ЗП)-го—15 янв. 1908г., 116 fl). 
(313)-го 12 февр. 1908г., 203 fl). 
(313)-го—11марта1908г., 261 (1). 
(314)-го—8апр!ля1908г., 368 (1). 
(315)-го —13 мая 1908 г., 381(1). 
(316)-го—16 сент. 1908г., 434 (1). 
(317)-го—14 окт. 1908г., 438 (1).

Прохожденье Меркури по диску солнца 
14 ноября 1907 г. въ Ассуан! (Верх- 
н!й Египетъ), наблюдете, 374 (1).

Рад1ац1я. О н!которыхъ случаяхъ разд!- 
лешя, 187, 371 (1).

Радюактивность. Къ вопросу о нЬкото- 
рыхъ русскихъ минеральныхъ водахъ, 
120 (1).

— Теор1я—по воззр!шямъ Л. Кельвина, 6.
Радш и химическая энерпя элемептовъ, 

XIV (1).
Разность потенщаловъ между электро- 

домъ и электролптомъ, 210, 386 (1).
— Изм!реше—на копцахъ вторичной 

обмотки, 207 (1).
Распределенье св!та въ лампахъ накали

ватя, 191.
Расходъ эперпи въ лампахъ накаливатя, 

197.
Роговскш, Е. Объ нзм'Ьненш спектра во

дорода отъ продолжительна™ д’Ьйствья 
сильныхъ разрядовъ, 37 (1).

— О темнературномъ скачк! па границ! 
двухъ т!лъ, 213 (1).

Розингъ, Б. Л. Некоторые вопросы изъ 
области вихревыхъ движешй, 373 (1).

Рожанскьи, Д. А. Къ вопросу о сопро- 
тивлеши искры, 441 (1).

Рыкачевъ, М. А. По поводу магнитной 
съемки земного шара, 265 (1).

— Кратки обзоръ главныхъ работъ по 
метеоролопи и земному магнетизму за 
1907 годъ, 139 (1).

Свинбернъ, Джемсъ. Энтропья, биб.йогра- 
фья, 201.

Сейсмически! наблюденья, 433 (1).
Сила св!та лампъ накаливанья, 192.
Скамейка Прандля, 46 (1).
Сопротивленье лампъ накаливанья. 195.
Сокольцовъ, Д. М. А. А. Петровски.

Научная осповатя безпроволочной те
леграфы!, 30.

Спектръ. Изм!нете спектра водорода 
отъ продолжительных!, д!ЙСТВ1И СИЛЬ
НЫХ!, разрядов!,, 37 (1).
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— Происхождение линш, 169.
Стабинскш, П. Новый пр1емникъ Герт- 

цовыхъ волпъ системы де-Фореста, 52.
«Статическая работа» живыхъ двигателей, 

298.
Строеве аюма не Дж. Дж. Томсону, 

101.
Струнный гальванометръ, 114, 158.
Ступеньчатый спектроскопъ, 168 (1).
СЬрковъ, С. В. Электропроводность раст- 

воровъ электролитовъ въ ВОДЬ, въ 
метиловомъ и этиловомъ алкоголяхъ, 
въ ацетон'Ь и въ бинарныхъ см'Ьсяхъ 
этихъ растворителей, 399 (1).

Танталовый детекторъ Вальтера, 339.
Температура нитей въ лампахъ накали- 

вашя, 192.
Температурный скачекъ на границ^ 

двухъ жидкостей, 1,5 (1).
Температурный скачекъ на границ^ 

двухъ тЬлъ, 1, 213 (1).
Теорш электроновъ по воззрЬшямъ л. 

Кельвина, 6.
Теплоемкость—сплава олова съ сурьмой. 

ОпредЬленге—съ новой моделью кало
риметра Н. А. Гезехуса, 393 (1).

Тепло и движеше, 253.
Теплопроводность, электронная теорш — 

въ металлахъ, 43.
Терешинъ, С. Я. Курск Физики для сту- 

дентовъ-медиковъ, библгографгя, 121.
Термодинамика химич. равнов'Ьсш но 

работамъ В. Нернста, 79.
Термотоки, электродв. сила—въ порошк. 

проводи., 220 (1).
— электронн. теория—138.
Труба съ цилиндрическими чечевицами, 

208 (1).
Тудоровскш, А. Электропроводность ме- 

талловъ и ихъ отражательная, погло
щательная и лучеиспускательная спо
собности, 203.

Турбины. Освовашл теорш и устройства 
паровыхъ, 227, 239, 374.

Тюринъ, Владиславъ Александровичъ 
(некрологъ), 366 (1).

Угловые дгаметры зв'Ьздъ. ОиредЬлепю, 
340, 387 (1).

Упругость. Опред'Ьлеше предала—термо- 
электрическимъ путемъ, 335 (1).

— паровъ эфира, этиленгликоля и воды, 
XIV.

Упрупя свойства т'Ьлъ. Некоторый зако- 
домФриости въ —. 1.

физическая астроном1я. Новости по —, 
148.

Фотографм новая, 156.
Фотохимгя. Современный задачи, 19.

Хвольсонъ, О. Д. Lord Kelvin, 125.
— Обзоръ по вопросу объ отношеши 

Броуновскихъ движенш ко 2-му началу 
термодинамики, 443 (1).

— О температурномъ скачкФ на границ'Ь 
2-хъ тЬлъ, 1 (1).

цвЬтные отпечатки, 440 (1).

Шантырь, А. В. Основана устройства и 
теорш паровыхъ турбинъ, 227, 239, 374.

Шаношниковъ, А. Къ вопросу о справед
ливости распространенгя законовъ ки
нетической теорш газовъ на движу- 
щiecя внутри металла электроны, 355.

— Электронная теорш электрическаго 
тока въ металлахъ, 37.

Шиллеръ, Н. Разысканге моноцикла, со- 
отвЬтствующаго данной термодинами
ческой систем'Ь, 85 (1).

Шмидтъ, Б. Философская хрестомапя, 
библ!ограф!я, 34.

Шульце, А. О н'Ькоторыхъ диффракщод- 
ныхъ явлен1яхъ и о теорш диффракцш, 
307.

Scliiitzsclie Regel, XIV.

Щодро, Н. Зеркальные опыты Гертца съ 
дугою Дудделя, 303 (1).

Явлеше Допплера въ закатодныхъ лучахъ 
и происхождеше спектральныхъ линш, 
169.

— Пельтье. Электронная reopin—, 138. 
— Томсона. Электронная теорш —, 135. 
Яковкинъ, А. А. Объ осмотическомъ 

давленш сложныхъ растворовъ, XIV.

Электризацш металловъ и ртути при 
тренш стекломъ и воды при трети 
парафиномъ, 205 (1).

— ртути при прикосновенш стекла, 46 
(1).

Электричесмя единицы и эталоны, 436(1).
Электрическш токъ, электронная теорш— 

въ металлахъ, 37.
Электродвижущая силы термотоковъ въ 

порошкообразныхъ проводпикахъ 2-го 
рода, 220 (1).

Электронъ, 216.
— Къ вопросу о справедливости распро- 

странетя законовъ кинет, теорш газовъ 
на движущ1еся внутри металла—, 355.
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Электронная Teopia электрическаго тока 
въ металлахъ, 37.

Электромагнитное давленге въ электроли- 
тахъ, протекаемыхъ токомъ, 119 (1).
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отражательная, поглощательная и луче
испускательная способности, 203.

— при соотвЬтственныхъ температурахъ, 
184. ‘
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физики (библюгр.). Ч. I 32; ч. II, 432.
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въ бензоле, толуоле и керосине, 219; 
249, 534 (1).

Петровсюи, А. А. Научный основана 
безпроволочной телеграфии (библ)о- 
граф!я), 148 (2).

Пирометръ оптическ!й. Фотометръ Л. 
Вебера, какъ, 362 (1).

Проводимость магнитная, 319 (1)
Погода и ея предсказаше Кассиера и 

Шипчинскаго, 240 (2).
Поля электромагнитнаго въ ферромаг- 

нитномъ металле теор!я, 312 (1).
Пондемоторныя силы въ поле 

чающаго источника, 371 (1).
Проницаемость въ переменномъ 

319 (1).
Последействия упругаго основы 

тронной теор1и, 409 (1).

и злу-

поле,

элек-

Пособ1е для преподаван1я начатковъ 
ариеметики В. В. Лермантова, 464 (1). 

Принципъ относительности и динамика 
точки, 546 (1).

Протоколъ Общаго Собран1я Русскаго 
Физико-Химическаго Общества 23-го 
декабря 1912 г., 41 (1).

— 307 (357-го) засЬдашя Отделена 
Физики Русскаго Физико-Химиче
скаго Общества 11 декабря 1912 г. 
37 (1).

— 308 (358-го) заседания Отделена 
Физики Русскаго Физико-Химиче
скаго Общества 15-го января 1913 г., 
43 (1).

— 309 (359-го) засЬдан1я ОтдЪлешя 
Физики Русскаго Физико-Химиче
скаго Общества, 87 (1).

— 310 (360-го) заседаюя Отделена 
Физики Русскаго Физико - Химиче- 
скаго Общества 12 марта 1913 г., 
142 (1).

— 311 (361-го) заседангя Отдел. Физики 
Русскаго Физико-Химическаго Обще
ства, 198 (1).

— 312 (362-го) заседания Физическаго 
Отделен1я Русскаго Физико-Химиче
скаго Общества, 283 (1/.

— 313 (363-го)
Ф. X. О., 406 

— 314 (364-го)
Ф.-Х. О., 461 

— 315 (365-го)

Отд. Физ. Р.засЬдан1я
W- 
засеДан1я 
(1).
засЬдан1я

Р. Ф.-Х. О-ва., 464 (1). 
— 316 (366-го) заседания

Р. Ф. X. О., 470 (1).

Отд. Физ. Р.

Отдел, Физ.

Отдел. Физ

Поверхностное натяжен!е. Описание 
опытовъ, сделанныхъ для выяснен>я 
вл!ян1я света на, 28 (1).

Покровск1й, С. Поправка къ статье 
«О возможныхъ типахъ полутене- 
выхъ интерферометровъ>, 197 (1).

— С. И. О возможныхъ типахъ полу- 
теневыхъ интерферометровъ, 1 (1).

Последейств1е упругое, 109 (2).
А. Пуанкарэ въ Mipe электричества, 

115 (2).
Пуанкарэ Анри (некрологъ), 173 (2).

Разрежения высокаго два новыхъ на
соса, 350 (2).

Работы по физике практически Берндтъ 
и Больдтъ, 239 (2).

Радщщи дЪйствте на искровой разрядъ, 
431 (1).

Радтоактивность естественная, 149 (1).
— некоторыхъ русскихъ минеральныхъ 

водъ, 454 (1)
Разрядъ искровой. Действ1е рад1ац!й на, 

431 (1).
Разрядъ колебательный конденсатора. 

Къ вопросу объ—, 276 (1).
Разряда колебательнаго въ цепи съ 

переменнымъ сопротивленщмъ инте
грирование дифференц(альнаго уравне- 
н!я, 266 (1).

Релаксац!я, 107 (2).
Рентгеновыхъ лучей интерференц|я, 

216 (2).
Рентгеновыхъ лучей отражена, 143(1).
Родзевичъ, А. Новая формула для 

опредепен1я скрытой теплоты испа- 
рен!я различныхъ веществъ, 355 (1).

Рождественски Д. С. Методъ Вуда для 

нахожден!я закономерностей въ спек- 
трахъ, 346 (1).

— Новыя работы Р. Вуда по флюорес- 
ценщи, 163 (2).

Репьева, А. Фотометръ Л. Вебера какъ 
оптическ1й пирометръ, 362 (1).

Свиннэ Р. О радюактивности некото- 
рыхъ русскихъ минеральныхъ водъ, 
454. .

Сейсмографы горизонтальные, 45 (2). 
вертикальные, 46 (2).

Сейсмолопи инструментальной прин
ципы, 31 (2).

Силы пондеромоторныя въ поле излу- 
чающаго источника, 371 (1).

Сила удара. Приборъ В. В. Лермантова 
для измЪрен!я, 203 (1).

де-Ситтеръ, В. Доказательство неиз
менности скорости света, 147 (1)

Скачокъ температуры на границе газа 
и поглощающей стенки, 210 (1)

Скорость света. Доказательство неиз
менности, 147 (1).

Смирновъ, В. Къ вопросу о колебатель- 
номъ разряде конденсатора, 276 (1).

Спектра ультрафюлетовой области из- 
следоважя К. Вольфа, 354 (2)

Спектры. Методъ Вуда для нахождения 
закономерностей въ спектрахъ, 
346 (1).

Спектръ электромагнитный металловъ, 
342 (1).

Сталь быстрорежущая. Физичесюй про- 
цессъ при сниман!и стружекъ по- 
средствомъ, 203 (1).

Стекловъ, В. Анри Пуанкарэ (некро-
логъ), 173 (2).

Строеве атома по Бору, 277 (2).
Структура спектральныхъ лин1и 

D2, изпучаемыхъ въ пламени 
зеновской горелки различными 
динен!ями натр!я, 125 (1).

Тектоническ1я землетрясенщ, 32

Dx и 
Бун- 
сое-

(2).
Тепеграфш безпроволочной научный 

основан1я. Петровсктй, А. А., 148 (2). 
Температуры скачокъ на границе 
газа и поглощающей стенки, 210 (1).

Температуры вл!ян1е на электрокапил- 
лярныя явпен1я, 207 (1).

Температура и теор!я квантовъ, 299 (1). 
Теплота испарения жидкихъ смесей, 

174 (1).
Теплота скрытая испарен1я, разпич- 

ныхъ веществъ. Новая формула для — 
355 (1).

Теоремы тепловой Нернста термодина- 
мическ!и выводъ, 253 (2). Опечатки—

Теор1я электромагнитнаго поля въ фер- 
ромагнитномъ металле, 312 (1).

— фотохимическая периферическаго 
зрещя П. П. Лазарева, 285 (1). 

- квантовъ и температура, 299 (1).
Термодинамика. Курсъ лекции проф. 

Грузинцева, 273 (2).
Термодинамическш выводъ тепловой 

теоремы Нернста, 253 (2). Опечатки— 
Титовъ, В. С. О законе гидродиффузш 

смеси КС1 и NaCl, какъ целаго, и о 
зависимости коэффициента диффузш 
этой смеси отъ относительной на
чальной концентращи ея компонентъ,

Токовъ взаимное вл!ян1е въ двухъ це- 
пяхъ при разрывами одной изъ нихъ. 
475 (1).

Толуолъ. Электричесмя дисперсюнныя 
полосы въ т. 219, 249, 534 (1).

TpeHie внутреннее. Коэффищентъ—для 
асфальта изъ однороднаго сдвига 
S19 (1).

Ультрафюлетовой области спектра из- 
слёцоваше К. Вольфа, 354 (2),

Упругаго поспедейств1я основы элек
тронной теор1и, 409 (1).

Упругости пределъ, 80 (2).
Уравненщ электромагнитнаго поля въ 

ферромагнетике, 323 (1).
— дифференц1альныя математической 

физики и ихъ приложения въ некот. 
техническихъ вопросахъ А. Н. Кры
лова, 359 (2).

— дифференщальнаго колебательнаго 
разряда въ цепи съ переменнымъ 
сопротивлен!емъ интегрирован!е 266 
(1).

Ферингеръ, А. Молекулярный насосъ 
д-ра Геде., 193 (2).

Ферромагнитный свойства металловъ, 
какъ функц1я длины волны, 103 (1).

Ферромагнитный металлъ. Внутренне 
механизмъ, 332 (1).

— металлъ. Теория поля электромаг
нитнаго въ—, 312 (1).

— металлъ. Уравнения электромагнит
наго поля въ—Дисперщя и абсорп- 
ц1я въ—, 323 (1).

Фехнера закона обобщена для зрЪщя, 
21 (1).

Физики математической некоторый ура- 
внен1я и ихъ приложенш въ техни
ческихъ вопросахъ А. Н. Крылова 
359 (2).

Флюоресценщя. Новыя работы Р. Вуда 
по—, 163 (2).



© ГПНТБ СО РАН

© ГПНТБ СО РАН
I

— 558 —
Формула новая для опред-Ьленш скры

той теплоты испарена различныхы 
веществъ, 355 (1).

Фотографирование путей юнизирующихъ 
частицы въ газахъ, 145 (2).

Фотографическаго фотометрирован1я 
методы, 241 (2).

Фотометрированш фотографическаго 
методы, 241 (2).

Фотометрш разноцв'Ьтныхъ источни- 
ковъ, 207 (2).

Фотометры Л. Вебера какъ оптическ!и 
пирометры, 362 (1).

Фотохимическая теор1я перифериче- 
скаго зрфн1я, 285 (1).

Фотоэлектрическаго эффекта механизмы 
по изслЪдоважямы послЬднихы лЪты, 
316 (2).

Фридманы, А. Кы вопросу о колеба- 
тельномы разряд^ конденсатора, 
276 (1).

Функцш Бесселя приложена кы теор1И 
упругости А. П. Динникы, 275 (2).

Частицы - а электрическш счеты, 
149 (1).

Чулановск1й, В. М. Законы Кирхгоффа. 
289 (2).

Школьныхы опытовы два, 237 (2).

Шапошниковы, А. А. [оницащя газовъ 
колоннами, 387 (2).

Шапошниковы, К. Н. Принципы относи
тельности и динамика точки, 546 (1).

Электрическш волны. Отражена ихъ 
оты проволоки, 45 (1).

Электрически лучи (учете обы элек- 
тромагнитныхы колебаншхъ) Д. А. 
Рожанск!и, 356 (2).

Электрическш дисперс!онныя полосы 
вы бензолЬ, толуол% и керосинЬ, 219; 
249, 534 (I)

Электрическш счеты а-частицы, 149 (1).
Электрокапиллярныя явленш. Вл1ян1е 

температуры, 207 (1).
Эл'ектромагнитнаго поля вы ферромаг- 

нитномы металл-fe теор!я, 312 (11, 
Электромагнитный спектры металловъ, 

342 (1).
Электрометра градуирована, 64 (1).
Электронной теорш упругаго послЪ- 

дфйствш основы, 409 (1)
Элементарныхи магнитови колебанья, 

317 (1).
Эренфестъ, П. С. Кризисы вы гипотезЬ 

о свЬтовомы эфирЬ, 151 (2).
ЭренфестыП. С. Wood Researches, 395(2).
Эфиры световой. Кризисы вы гипотез^ 

о—, 151 (2).
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ’)
КЪ XLVI Т. ЖУРНАЛА Р. Ф.-Х. О.

за 1914 г,

Адапташя глаза при периферическомъ 
зрен1и, 356 (1).

Ад!абатическаго воздЪйств!я теорема, 
60 (1).

Алфимовъ, В. Н. и Б. П. Вейнбергъ. 
Къ постановка опытовъ надъ дви- 
жешями твердыхъ телъ въ вязкихъ 
жидкостяхъ, 66 (1).

Аркадьевъ, В. К. Динамометръ для из- 
мерен!я кинетической энерНи, 126 (2), 

— Магнитные коэффищенты формы, ве
щества и тела, 22 (1).

Артиллер1йск1я оруд!я. О распредепе- 
юи напряжешй въ стенкахъ, 384 (2).

Ассошащя молекулъ въ твердыхъ сое- 
динеюяхъ, 300 (1).

Атома модель Дж. Дж. Томсона, 190 (2).
— Ритца, 185 (2).
— число электроновъ, 181 (2).
Атома модель Ретсерфорда-Бора, 

(2).
— Томсона-Феппля, 155 (2).
Атомныхъ силъ теор!я, 117 (2).
Атомовъ строение, 153 (2).

, Атомы вихревые В. Томсона, 190 
— световые независимые, 12 (1). 
Афанасьева-Эренфестъ, Т. А. Къ

155

(2).

тео-
р!и соответствующихъ СОСТОЯН1Й, 
336 (1).

а и р-частицъ прохождеше, 172 (2).
а-частицъ разсёяше, 173 (2), 185 (2).

Барановъ, П. Начальная физика (библ.), 
266 (2).

Бетола переохлаждение, 29 (2).
Богуславск1й, С. А. Кинетическая тео-

р!я изоляторовъ. Зависимость д!элек- 
трической постоянной отъ темпера
туры. Пироэлектричество, 81 (1).

Больцмана выражеше для энтроп!и 
газа, 283 (1).

— механическая теорема и теор!я кван- 
товъ, 58 (1).

— теорема □ связи энтропш съ вероят
ностью, 321 (1).

Бора модель атома, 155 (2).
■— теор!я атома. 166 (2).
Боргмана, Ив. Ив. памяти посвящен

ное заседанш 324-ое (374-ое) Физ. 
Отд. Р. Ф. X. О. 11 ноября 1914 г. 
403 (1).

— Основами учен!я объ эпектриче- 
скихъ и магнитныхъявлен!яхъ (библ.), 
68 (2).

Булгаковъ, Н. А. И. И. Боргманъ. Осно- 
ван1я учен!я объ электрическихъ и 
магнитныхъ явлен!яхъ ч. I (библ.), 
68 (2).

Бурс1анъ, В. Р. Фотографирование спек- 
тровъ рентгеновыхъ лучей, 35 (2).

Бялобржеск1и, Ч. Т. Теор1я свободной 
газовой сферы, 137 (1).

Быка гипотеза, 189 (2).
Р и а-частицъ прохождеше, 172 (2). 

а
Ванъ-деръ-Брука гипотеза. 164 (2).
Вейнбергъ Б. П. и В. Н. Алфимовъ. Къ 

постановке опытовъ надъ движен!ями 
твердыхъ телъ въ вязкихъ жидко
стяхъ, 66 (1).

Вейхардтъ, Г. Г. Разложение спектрапь- 
ныхъ лин!и въ электрическомъ поле, 
42 (2).

*) Цифры въ скобкахъ обозндчаютъ отдЪпъ журнала.
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Вейхардтъ Г. Г. Лекц!я П. Дебая о не
достаточности уравнешй механики и 
электродинамики, 361 (2).

Вина магнитное явлен!е, 102 (2).
— спектральная формула, 12 (1).
Возбуждена физико-химическая теор!я, 

267 (2).
Волнъ измерен!е длины въ ультра- 

красномъ, 111, 371 (1).
— Рентгеновыхъ лучей длины, 37 (2).
Вращеше плоскости поляризащи въ 

магнитномъ поле, 71 (2).
Вероятности связь съ энтроп)ей,321 (1).

Газовой свободной сферы теор!я. 137 (1).
Газовой сферы уравнен!е, 149 (1).
Газовъ двухатомныхъ теплоемкость, 

51 (1).
Газовъ идеальная преломляемость, 277

(1).
Газовъ одноатомныхъ теор!я, 282 (1).
Гезехусъ, Н. А. Павелъ Васильевичъ 

Котурницюй (1844—1913) f, 1 (1).
— Э. Лехеръ. Физика для медиковъ и 

б!ологовъ (библ.), 70 (2).

Динамометръ для изм4решя кинетиче
ской энергш, 126 (2).

Динникъ. А. Н. О распределена на- 
пряжен!й въ стенкахъ артиллер!й- 
скихъ оруд!й, 384 (2).

Диффракщи объективная демонстрац!я 
въ большихъ размЬрахъ, 389 (2),

Д!аметровъ угловыхъ звездъ опреде- 
лен!е съ помощью эллиптической по
ляризащи света, 225 (1).

Д1электрики. Индукщя при движенш въ 
магнитномъ поле, 188 (1).

Д1электрической постоянной зависи
мость отъ температуры, 81 (1).

Длины волны HSMtpeHie въ упьтракра- 
сномъ свете 111 (1).

Длины волнъ рентгеновыхъ лучей, 37
(2). s

Дуговая лампа въ пустоте. 358, (2).

Жидкостей вязкихъ внутреннее треше, 
66 (1), 75 (1).

Зеемана явлеше, 170 (2).
Зееманъ. Researches in Magnetooptics 

(библ.), 30 (2).
— Поверхностное

троны, 219 (1).
Гел1й жидкш, 219 (2).

натяжеше и элек

Гертца и Франка. работы по !онизащи
газовъ, 92, 353 (2).

Гертца формула, 295 (1).
Гидроотатическаго парадокса доказа

тельство, 150 (2).
Гипотеза назависимыхъ атомовъ ве- 

детъ къ спектральной формуле Вина, 
12 (1).

Гипотезы Быка, 189 (2).
— Ванъ-денъ-Брука, 164 (2).
— Конвэя, 187 (2).
Гипотезы о строенш атомовъ, 153 (2).
Грдина Я. И. Къ вопросу о принципе 

относительности (библ.), 391 (2).
Григорьевъ. Курсъ фкзики (библ.), 

261 (2)-
Грузинцевъ, А. П. Ассощащя молекулъ 

въ твердыхъ соединешяхъ, 300 (1).

|онизацш методъ Дж. Дж. Томсона, 
184 (2).

1онизащя черезъ столкновен!я и тоор!я 
квантовъ, 353 (2),

1онизацш черезъ столкновен!я меха- 
низмъ, 91 (2).

Игнатьевъ, А. Дуговая лампа въ пу
стоте. 358, (2).

— Измерена длины волны въ ультра- 
красномъ помощью интерферометра, 
111, 371 (1).

— Красные и ультракрасные свето
фильтры, 108 (2).

Изопяторовъ кинетическая теор!я, 81(1). 
Изоляторовъ строеше (гипотеза) 83 (1). 
Индукщи униполярной проблема 15 (2). 
Индукщя въ д!апектрикахъ, движущих

ся въ магнитномъ поле, 188 (1).
Интерферометра

простая форма, 225 (1).
звезднаго наиболее

Даммаровой смолы со скипидаромъ 
внутреннее треше, 75 (1).

Движение твердыхъ тепъ въ вязкихъ 
жидкостяхъ, 66 (1).

Дебай П. О недостаточности уравне- 
н!й механики и электродинамики 
(лекщя), 361 (2).

Демонстращя объективная диффракщи 
въ большихъ размерахъ.

Джонсъ, В. Д. и Д. Р. Партингтонъ.
Идеальная преломляемость газовъ, 277 

(!)■

Интерферометръ лабораторный типа
Цендера-Маха, 235 (1).

Интерферометръ звездный, проотей- 
щаго типа, 226 (1).

Интерферометръ. Измерен1е длины 
волнъ въ ультракрасномъ съ по
мощью—111 (1).

Камера-обскура для X лучей, 310 (1).
Камерлингъ-Оннесъ, В. Изследовашя 

свойствъ телъ при низкихъ темпе- 
ратурахъ, приведипя, между прочимъ, 
къ приготовлешю жидкаго гел!я, 
219 (2).

Квантовъ гипотеза, 179 (2).
— теор!я, 58 (1).
— Teopia и юнизащя черезъ стопкно- 

вешя, 353 (2).
—- теор!я и отношеще къ ней одной 

механической теоремы Больцмана 
58 (1).

Квантъ теор!я, 285 (1).
Кварца кристаллическаго электропро

водность и температура, 265 (1).
Кинетическая теор!я изоляторовъ, 81 (1). 
Кинетической энергш измереше дина- 

мометромъ, 126 (2).
Количество действ!я элементарное въ 

теорш теплового лучешя проф. 
Планка, 105 (2).

Конвэя гипотеза, 187 (2).
Котурницкш, Павелъ Васильевичъ 

(1844—1913) (некропогъ), 1 (1).
Коэффищенты внутренняго трешя тепъ, 

66 (1), 75 (1).
Коэффищэнтъ внутренняго TpeHia ра- 

створовъ даммаровой смолы въ ски
пидаре, 75 (1).

Коэффищенты магнитные формы, ве
щества и тела, 22 (1).

Колецъ электронныхъ устойчивость, 
156 (2).

Красные светофильтры, 103 (2).
Крыловъ, А. Н. Физика въ морскомъ 

деле, 1 (2).
Крутковъ. Ю. А. Гипотеза независи- 

мыхъ световыхъ атомовъ ведетъ къ 
спектральной формуле Вина, 12 (1).

— ЗамЬчанге о статистическихъ систе- 
махъ съ переменнымъ числомъ ча- 
стицъ, 344 (1).

Кузнецовъ, В. Переохлаждена бетола, 
29 (2).

Лазаревъ, П. П. Фотохимическая тео- 
р!я явленш адаптащн глаза при пе- 
риферическомъ зренш, 356 (1).

Лампа дуговая въ пустоте 358, (2).
Лебедевъ, В. Первый BcepocciftcKifl 

Съездъ преподавателей Физики, Хи- 
мш и Космографш, 196 (2).

Лебединск1й, В. К. А. Олливье. О61ЩЙ 
курсъ физики (библ.), 318 (2).

— А. Шестеръ. Успехи физики за по- 
следше 33 года (библ.), 318 (2).

— Объ одномъ случае электро-терми- 
ческаго действ!я, 179 (1). .

— Объ элементарномъ количестве 
действ!я въ первомъ и второмъ из- 
дашяхъ (1906—1913) Теорш тепло
вого лучешя проф. М. Планка, 105 (2). 

— объективная демонстращя диффрак- 
цш въ большихъ размерахъ, 389 (2).

— Хаазъ. Духъ эллинства въ совре

менной физике (библ.), 129 (2), В
Левенъ Г. I. фанъ. Гипотезы о строе- п

ши атомовъ, 153 (2). t
Ленца выводъ выражешя для энтропш 1

газа, 288 (1). ■
Лермантовъ, В, В. Н. Томилинъ. Курсъ И

физики, второй концентръ (библ.), f‘
316 (2). И

— Обзоръ некоторыхъ современныхъ ['
русскихъ учебниковъ физики 248 (2). I

— Г. Григорьевъ. Курсъ физики (библ.), к
261 (2). Г

— П. Барановъ. Начальная физика г
(библ.), 266 (2). ' И

Лехеръ, Э., проф. Физика для меди- р
ковъ и бюпоговъ (библ.), 70 (2).

Лишй спектральныхъ разложеше въ I
эпектрическомъ поле, 42 (2). Г1

Личный составъ Р. Физ.-Хим. Об-ва къ |
1 янв. 1914 г. XIV (1). II

Лорентца формула и охлажден1е про
волоки, 132 (1). I

Лоренцъ, Г. А. Къ теорш одноатом- |
ныхъ газовъ, 282 (1). '

— О тепловой теореме Нернста, 4 (1). |
Лучей Рентгена длины вблнъ 37 (2) I

прохожден!е, 172 (2). I
— разсеиваше, 182 (2). |
— спектры, 35 (2). I
Лучей рентгеновыхъ фотографирование I

спектровъ, 35 (2). I
Лучеиспускаше, 164 (2). |
— въ магнитномъ поле, 170 (2). I
— въ эпектричеокомъ попе, 171 (2). I
Лучепреломлеше двойное въ магнит- I

номъ поле, 71 (2). I
Лучи положительные и ихъ примене- I

Hie, 292, 132 (2).
Магнитное попе. Вращеше плоскости I

поляризащи и двойное лучепрепом- 
леше въ—71 (2).

— Лучеиспускаше въ м. попе 170 (2). 
Магнитные коэффищенты формы, ве

щества и тепа, 22 (1).
Масса электромагнитная, 164 (2).
Мейеръ, Р. Къ теорш электрическихъ 

и химическихъ атомныхъ силъ, 117 I
(2).

Механизмъ шнизацш черезъ столкно- 
вешя, 91 (2).

Модели атома Дж. Дж. Томсона, 190 (2).
— Ритца, 185 (2).
Механики и электродинамики уравне

ний недостаточность, 361 (2).
Мозелея методъ определешя числа 

электроновъ въ атоме, 185 (2). 
— установка для получешя спектро- 

граммъ рентгеновыхъ лучей, 36 (2).
Молекулъ ассощащя въ твердыхъ сое- 

динешяхъ, 300 (1).
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Мышкина, Н. П. изспУдовашя „Понде- 
моториыя силы въ полУ излучающаго 
источника" по поводу 379 (1).

Напряжены въ стУнкахъ артиллер!й- 
скихъ орудий распредУпен1е, 384 (2). 

Натяжеше поверхностное и электроны, 
219 (1).

Нернста тепловая теорема, 4 (1).
— Формула для удУльной теплоты 

граммолекулы, 296 (1).
Низк'ш температуры и свойства тУлъ, 

219 (2).
Обзоръ нУкоторыхъ современныхъ рус- 

скихъ учебниковъ физики, 248 (2).
Одноатомныхъ газовъ теор1я, 282 (1).
Олпивье, А. Общ1й курсъ физики (библ.), 

318 (2)-
Опечатки къ статьУ „Теплопроводность 

стУны и т. д." Г. Перлииа, 266 (2). 
Опытъ Е. 175 (1).
Опыты надъ движешемъ твердыхъ тУлъ 

въ вязкихъ жидкостяхъ, 66 (1).
Орловъ, И. Е. ОтвУтъ проф. Эренфесту, 

176 (1).
— Основныя формулы принципа отно

сительности съ течки зрУн1я клас
сической механики, 163 (1).

Отчетъ о дУятельности ОтдУлешя Фи
зики Р. Ф.-Х. О. за 1913 г. 1 (1).

Охлаждеюе проволоки и формула Ло- 
рентца, 132 (1).

Парадокса гидростатическаго доказа
тельство, 150 (2).

Партингтонъ Д. Р. и В. Д. Джонсъ. 
идеальная преломляемость газовъ, 
277 (1).

Переохлаждеше бетола, 29 (2).
Перлицъ, Г. П. Теплопроводность стУ

ны при температурныхъ скачкахъ на 
ограничивающихъ ее поверхностяхъ, 
239 (1).

Пироэлектричество, 81 (1).
Планка выводъ выражешя для энтропш 

газа изъ теор1и квантъ, 285 (2).
— теория теплового лучешя 105 (2).
Поглощеше заряженныхъ частицъ (ме- 

тодъ Дж. Дж. Томсона), 183 (2).
Подготовка преподавателей физики, хи- 

м1и и космографш, 215 (2).
Поль. Die Physik der Roentgenstrahlen 

(библ.), 33 (2).
Покровсюй, С. И. О приборУ для до

казательства гидростатическаго па
радокса, 150 (2).

— О наиболУе простой формУ звУзд- 
наго интерферометра для опредУле- 
шя угловыхъ д!аметровъ звУздъ съ 
помощью эллиптической поляризацш 
свУта, 225 (1).

— Энтроп'ш и чувство вррмени, 131 (2). 
— О разрушительной силУ оптиче- 

скихъ системъ (тезисы), 319 (1).
Положительные лучи и ихъ примУне-

Hie, 292 (2).
Поляризати плоскости вращен!я 

магнитномъ полУ, 71 (2).
Пондемоторныя силы. По поводу 

слУдован!я Н. П. Мышкина.
Преломляемость газовъ идеальная, 

(1)-

въ

из-

277

Принципъ относительности; Основныя 
формулы его съ точки зрУшя клас
сической механики, 163 (1).

Проницаемость формы, 33 (1).
Протоколъ Общаго Сображя Р. Ф.-Х. 

О. 28 Дек. 1913 г. 43 (1).
— 317 (367-го) засУдашя отдУл. фи

зики Р. Ф.-Х. О. 14 янв. 1914 г. 45 (1).
— 318 (368-го) засУдашя отдУл. фи

зики Р. Ф.-Х. О. 11 февр. 1914 г., 
96 (1).

— 319 (369-го) засУдан'ы отдУл. фи
зики Р. Ф.-Х. О. 11 марта 1914 г. 
Ю1 (1).

— 320 (370-го) засУдан!я отдУл. фи
зики Р. Ф.-Х, О. 15 апрУля 1914 г. 
105 (1).

— 321 (371-го) засУдан!я отдУл. фи
зики Р. Ф.-Х. О. 13 мая 1914 г. 
255 (1).

— 322 (372-го) засУдан!я отдУл. фи
зики Р. Ф.-Х. О. 9 сент. 1914 г. 
315 (1).

— 323 (373-го) засУдажя отдУлен1я фи
зики Р. Физ.-Хим. О-ва. 14 октября 
1914 года, 365 (1).

— 324 (374-го) экстреннаго засУдашя 
отдУл. физики Р. Ф.-Х. О. посвящен- 
наго вопросу объ изготовлены физи- 
ческихъ приборовъ въ Росши, 24 ок
тября 1914 года 394 (1).

— 325 (375-го) засУдашя Физ. ОтдУл. 
Р. Ф.-Х. О. посвященнаго памяти Ив. 
Ив. Боргмана 11 ноября 1914г.403(1).

Рабиновичъ. А. [. По поводу изслУдо- 
ван!я Н. П. Мышкина

полУныя сипы
источника", 379 (1). 

Рад1оактивныя свойства,

„Пондемотор- 
излучающаго

175 (2).
Разложеше спектральныхъ лин1й въ 

электрическомъ полУ, 42 (2).
РазсУяШе а-частицъ, 173 (2), 185 (2).
РауНанъ Г. И. проф. Грдина. Къ во

просу о принципу относительности, 
391 (2).

Рентгена лучей разсУяше (способъ 
Дж. Дж. Томсона), 182 (2).

— прохождение, 172 (2).

Рентгеновыхъ лучей фотографировало 
спектровъ, 35 (2).

— Спектрограммы, 35 (2).
Ретсерфорда модель атома, 155 (2).
Ритца модель атома, 185 (2).
Рождественски, Д. С. Вращеше пло

скости поляризащи и двойное лучо- 
преломлен!е въ магнитномъ полУ, 
71 (2).

— R. Zeeman. Researches in magneto
optics (библ.), 30 (2).

— P. Poll. Die Physik der Roentgen
strahlen (библ.), 33 (2).

РУзниковъ, Ю. H. Коэффищентъ внут- 
ренняго тремя растворовъ даммаро- 
вой смолы въ скипидарЬ въ зависи
мости отъ температуры и концен- 
трац!и растворовъ, 75 (1).

СвУтовые атомы независимые и фор
мула Вина, 12 (1).

СвУтофильтры красные и ультракрас
ные, 103 (2).

Скачокъ температуры на теппопрово- 
дящей стУнУ, 238 (1).

СлУпянъ, Л. Б. Индукц1я въ д!электри- 
кахъ, движущихся въ магнитномъ 
полУ, 188 (1).

— Проблема униполярной индукц(и, 
15 (2).

— Электроемкость, 58 (2).
Составь личный Р. Физ.-Хим. О. къ

1 янв. 1914 г. XIV (1).
Состоянш соотвУтствующихъ теор!я, 

336 (1).
Спектральная формула Вина и гипо

теза независимыхъ свУтовыхъ ато- 
мовъ, 12 (1).

Спектровъ рентгеновыхъ лучей фото
графирована, 35 (2).

— Супра—проводники, 247 (2), 
Супра-проводящее состоите, 244 (2). 
СъУэдъ преподавателей Физики, Химш 

и Космографш первый всеросс1йск!й, 
196 (2).

Таргонск1й, А. А. НУсколько работъ 
относительно явлешя Штарка, 99 (2).

Температура. Свойства тУлъ при низ
кой—219 (2).

Температуры вл1ян!е на электропро
водность кристалпическаго кварца, 
265 (1).

— скачокъ, 239 (1).
Теорема ад!абатическаго воздУйствгя, 

60 (1).
Теорема Больтцмана о связи энтропш 

съ вУроятностью, 321 (1).
— механическая Больтцмана и отно- 

. шен!е ея къ теорш квантовъ, 58 (1).

— тепловая Нернста 4 (1). |
TeopiH возбужден!я физико-химическая, и,

267 (2). Г
— газовъ Ленца, 288 (1). 1
— квантовъ и юнизащя черезъ столк- II

новешя, 353 (2).
— квантовъ и отношен!е къ ней одной ,

механической теоремы Больтцмана, -
58 (1). ;

— свободной газовой сферы, 137 (1)’ 
— соотвУтствующихъ состояний, 336 ।

(1). i
— фотохимическая явлен!й адаптацш 

глаза при периферическомъ зрУнш,
356 (1), I;

— электрическихъ и химическихъатом-
ныхъ силъ, 117 (2). J

Тепловая теорема Нернста, 4 (1).
Теплоемкость двухатомныхъ газовъ, ।

51 (1). 
Теплопроводность стУны при темпера

турныхъ скачкахъ на ограничиваю- ,
щихъ ее поверхностяхъ, 238 (1). I

Тетроде выражеше для энтропш газа, 
287 (1), 294 (1).

Токъ электричесюй длительный безъ |
электродвижущей силы, 312 (2).

Томилинъ, Н. Курсъ физики, второй
концентръ (библ.), 316 (2).

Томсона, В. вихревые атомы, 190 (2).
Томсона, Дж. Дж. методъ 1онизац1и, 

184 (2). 
— методъ поглощены заряженныхъ ■ 

частицъ, 183 (2).
— методъ разсУянныхъ лучей Рент

гена, 182 (2).
— модель атома новая, 190 (2),

Указатель алфавитный къ XLVIt. жур
нала Р. Ф.-Х. О. за 1914 г., 399 (2).

Ультракрасные СвУтофильтры, 103 (2).
Униполярной индукцш проблема, 15 (2).
Уравнен1е газовой сферы, 149 (1).
Уравнешй механики и электродина

мики недостаточность, 361 (2).
Успенскш, Н. Камера-обскура для X- 

лучей, 310 (1).
Установка Мозелея для получешя спек

тровъ рентгеновыхъ лучей, 36 (2).
Устойчивость колецъ эпектроновъ, 156 

(2).
Учебниковъ физики обзоръ современ 

ныхъ русскихъ, 248 (2).

Фёппля модель атома, 155 (2).
Физика въ морскомъ дУлУ, 1 (2).
Физики преподавашя положен!е, 201 (2).
Физико-химическая теор!я воэбужден!я, 

267 (2).
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Формула Лорентца и охлаждена про
волоки, 132 (1).

— Гертца, 295 (1).
— Нернста для уд. теплоты граммоле- 

кулы, 296 (1).
Фосфорофотограф!я, 120 (1).
Фотохимическая теор1я явпен1и адап- 

тайи глаза при периферическомъ 
зрейи, 356 (1).

Франка и Гертца работы по юнизащи 
газовъ, 92, 353 (2).

Фруда методъ, 4 (2).

Хаазъ. Духъ 
ной физике 

Химическихъ 
117 (2).

Химическихъ 
(2).

элпинства въ современ- 
(библ.), 129 (2).
атомныхъ силъ теор!я,

свойствъ объяснен!®, 176

Частицъ—a разсеяйе, 173 (2), 185 (2).
— аир прохожден!е, 172 (2).
Частицъ переменное число въ стати- 

стическихъ системахъ, 344 (1).
Число эпектроновъ въ атоме, 181 (2).
Чувство времени и энтропия, 131 (2).

Шапошниковъ, A. A. Вл1ян1е темпера-
туры на электропроводность 
сталлическаго кварца, 265 (1). 

— 1онизайя черезъ столкновейя 
р1я квантовъ, 353 (2).

— Современный воззрейя на

кри-

и тео-

меха-
низмъ юнизащи черезъ столкнове- 
йя, 91 (2/

Шёстеръ, А. Успехи физики за по- 
слецн!е 33 года, 318 (2).

Шидловская, В. Охлаждение проволоки 
и формула Лоренца, 132 (1).

Штарка явлейе, 99 (2), 171 (2).

Электрическое поле. Разложен1е спек- 
тральныхъ лийи въ—42 (2).

— лучеиспускан!е въ—171 (2).
Электричесйй токъ длительный безъ 

электродвижущей силы, 312 (2).
Электрическихъ атомныхъ силъ теория, 

117 (2).

Электродинамики и механики уравне- 
йй недостаточность, 361 (2).

Электроемкость, 58 (2).
Электромагнитная масса, 164 (2).
Электропроводность кристаллическаго 

кварца, 265 (1).
Электронныхъ колецъ устойчивость, 

156 (2).
Эпектроновъ число въ атоме, 181 (2).
Электроны и поверхностное натяжейе, 

219 (1).
Электро-термическаго дЪйств1Я случай, 

179 (1).
Эллиптической поляризайи света при- 

менейе для опредепейя угловыхъ 
д!аметровъ звездъ, 225 (1).

Энерпи кинетической измерейе дина- 
меметромъ, 126 (2).

Энтройи связь съ вероятностью, 321 (1).
Энтройя газа, 282 (1).
■— выражение Больцмана, 283 (1).
— выводъ Планка, 285 (1).
— выражейе Тетроде, 277 (1), 294 (1).
Энтройя газа теор1я Ленца, 288 (1).
Энтройя и чувство времени, 131 (2).
Эренфестъ, П. С. По поводу статьи 

И. Е. Орлова, 175 (1).
— Заметка о теплоемкости двухатом- 

ныхъ газовъ, 51 (1).
— Къ теореме Больтцмана о связи 

энтройи съ вероятностью, 321 (1).
— Объ одной механической теореме 

Больцмана и ея отношейе къ теорш 
квантовъ, 58 (1).

Эффектъ Штарка поперечный, 45 (2), 
продольный, 46 (2).

Явлейе Вина, 102 (2).
— Зеемана, 170 (2).
— Штарка, 99, 171 (2).
Якобсонъ, М. Я. Длительный эпектри- 

чесйй токъ безъ электродвижущей 
силы, 312 (2).

— Современный сведейя о положи- 
тельныхъ лучахъ и ихъ примене- 
йяхъ, 292, 321 (2).
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КЪ XLV1I Т. ЖУРНАЛА Р. Ф.-Х. О.

Аганинъ М. Электризация при отрына- 
н1и капель воды, 45, (1),

— Электризащя при паденш тонкихъ 
струекъ, 86, (1).

Адаптащя глаза, 9, (1).
Акустика атмосферная. В. Альтбергъ 

Реценз. В. В. Лермантова, 268, (2).
Алюмишя паян!е, 115, (2).
Амальгамировало железа, 114, (2).
Аммошй олеиновокислый, 471, (1).
Амперовъ токъ. Воспроизведете по- 

средствомъ сверхпроводниковъ 323, 
(2).

Аналогии электростатически д|амагни- 
тизму, 117, (2).

Андреевъ, Н. Н. О форме и спектре 
герцевскаго импульса, 127, (1).

— О спектре ряда импульсовъ, 439, 11 
— Решетка, призма, резонаторъ, 171, 

(2).
Андреевъ, Н. и Г. Ландсбергъ. Объ 

изготовлеюи очень большихъ сопро- 
тивлешй, 75, (2).

Афанасьевъ, А. П. Учительская деятель
ность И. И. Боргмана, 18, (2).

Биеке, Ф. Ю. Температура солнца, 23, 
(1).

Бюграф^я и общая характеристика дея
тельности И. И. Боргмана, 1, (2).

Богуславсюй, С. А. Новейшая изеледо- 
ван!я о пироэлектричестве, 209, (2). 

Богуславск!й, С. А. О строении д!электри- 
ческихъ кристалловъ, 247, (1).

— О механизме плавлена, 540, (1).
Бончъ-Бруевичъ, М. А. О вл1янш ультра- 

фюпетоваго света и формы электро- 
довъ на пробиваемость искрового 
промежутка въ газахъ, 325, (1).

Боргмана, И. И. б)ограф1я и общая 
характеристика деятельности, 1, (2).

— научная деятельность, 11, (2).
— учительская деятельность, 18, (2). 
Боровикъ, С. А. Приготовлеше очень 

тонкихъ кварцевыхъ нитей. 367, (2). 
Боровикъ, С. А. и В. И. Павповъ. По- 

лучен!е светящагося разряда въ газе 
при малыхъ разностяхъ потенща- 
ловъ, 486, (1).

Булгаковъ, Н. А. Научная деятель
ность проф. И. И. Боргмана, 11, (2),

Вейсса магнетонъ, 123, (2).
Видемана-Франца законъ, 320, (1).
BninHie ультрафюлетоваго света и 

формы электродовъ на пробиваемость 
искрового промежутка въ газахъ, 
325, (1).

BniHHie взаимнаго положена точеч- 
ныхъ источниковъ света на ихъ ка
жущуюся яркость. 416, (1).

Водородной молекулы строение, 252, (2). 
Воронове, А. А. Перемённые электри- 

чесюе токи въ применена къ рас- 
пределешю энерпи, реценз. Н, А. 
Гезехуса 336, (2),

Вращательное действ!е электромагнит
ной волны на однородное тело,385, (1). 

Выводъ упрощенной формулы теории 
комбинащй, лежащей въ основе те- 
opiH излучежя Планка, 118, (1).

Выводъ новый формулы дисперс!и и 
CTpoeHie водородной молекулы. 252, 
(2).

Гадпея принципъ, 147, (2).
Газъ двухатомный. Интерференц1я Рент- 

геновыхъ лучей въ —, 479, (1),

') Цифры въ скобкахъ обозначав,™ отдФлъ журнала.
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Газъ Св!тящагося разряда получена 

въ —, 486, (1).
Гамильтонъ. Начало Г. въ Эйнштей

новой теории тягот!н1я, 516, (1).
Гезехусъ, Н. А. Электричество раэ- 

брызгиваюя и распылена, 203, (2).
— Упругое посл!д!йств1е въ д!электри- 

кахъ и металлахъ, 241, (2).
— Зам!тка о неиспользованныхъ еще 

въ музык! н!которыхъ скрипичныхъ 
эффектахъ, 260, (2).

Геофизически сборникъ, издаваемый 
Гл. Фиэич. Обсерватор1ей. т. 1. 1914 
(библ.), 170, (2).

Гипотеза Пойнтинга, 17, (1).
ступеней энерпи Планка и г. квантъ 

энерпи Эйнштейна, 121, (1).
Глинка, И. Опытъ по методик! физики 

Реценз. В. В. Лармантова, 266, (2). 
Гримзель, Э. Избранныя работы по фи

зик! для учениковъ средней школы 
(реценз.), 239, (2).

I

Движеюя т!ла на поверхности вращаю
щейся земли и первый законъ меха
ники, 146,' (2).

Де-1онгъ, С. Теория с!вернаго с(ян1я 
Стромера, 49, (2).

Детекторы беэпроволочной телеграфам 
301, (2).

Деформащя электрическая, 269, (1), 
Д1амагнитизму аналопи электростати- 

чесюя, 117, (2).
Д1амагнетизмъ и парамагнетизма., 123, 

(2).
Д,электрики, 243, (2).
■ упругое посл!д!йств1е въ—,241. (2), 
Д1электрическихъ кристалловъ строе- 

Hie, 247. (1).
Д1электрическая постоянная, 270, 272, 

1).
Динни1$ъ, А. И. Приложена функции 

Бесселя къ задачамъ теория упру
гости , реценз. Н. А. Булгакова 333 (2).

Диспершя. Новый выводъ формулы, 
252, (2).

Диффракщя, 199, (1).
плоскихъ волнъ въ систем! Фабри- 

Перо, 220, (1).
— лучей Рентгена, 445, (1).
Диффракшонная р!шетка, д!йств1е на 

излучена, 184, (2).
Цруммондовъ св!тъ, 111, (2).

Егоровъ, Н. Г. Воспоминан|я ■ уиивер- 
ситетскаго товарища объ И. И. Борг
ман!, 26, (2).

Емкости сравнси!е съ самоиндукций, 
новый прюмъ, 81, (2).

Заключение Ревиэюнной Комисои, XII, 
(1).

Законъ Тальбота, 5, (1), ,
— для периферическаго зр!н1я, 79, (1).
Законъ Видеманна-Франца, 320, (1).
Законъ колебан!й маятника, 234, (2).
Замазки, 94—98, (2).
Зарядъ осадковъ, 116, (1),
Золочен1е 107, (2).
Зр!н1я фотохимическая теор!я при пе- 

рюдич. осв!щен1и с!тчатки, 1, (1).
Зр!н1е периферическое—законъ Таль

бота, 79, (1).

Избирательное отражена, 232, (2).
Изготовлена очень большихъ сопроти

влений, 75, (2).
Излучен!я вероятность при передач! 

энерпи въ юнизующихъ столкнове- 
Н1яхъ, 39. (1).

Излучение, 172, (2).
диффракцюн. решетки на—— д!йств!е 

184, (2).
— д!йств1е 
— д!йств1е 
— яркость

призмы на — 196, (2). 
резонатора на — 181, (2), 
175, (2).

Импульса герцевскаго форма и спектръ, 
127, (1).

Импульсъ Герца, 127, (1) 174, (2).
Шустера, 175, (2).

— Релэя, 175, (2).
Импульсовъ ряда спектръ, 439, (1), 
Интерференщя, 211, (1).
— Рентгеновыхъ лучей при прохожде- 

Н1и чрезъ двухатомный газъ, 479, (1). 
Интерференщонные максимумы Рентге

новыхъ лучей 553 (1).
Инфракрасиыхъ волнъ поглощена н!к. 

соединениями 566 (1).

1онизащи в!роятность при передач! 
энерпи въ юнизующихъ столкнове- 
н!яхъ, 39, (1).

Камерлингъ - Оннесъ и II. Эренфестъ. 
Упрощенный выводъ формулы теорш 
комбинащй, лежащей въ основ! те- 
орщ излучена Планка, 118, (1).

Камерлингъ-Оннесъ, I. Воспроизведена 
молекулярнаго тока или постояннаго 
магнита при помощи сверхпроводни- 
ковъ I 323, (2) II, (2).

Каналовыхъ лучей фотографическое 
д!йств1е, 449, (1).

Капиллярная теор1я кристаллической 
формы 590 (1).

Кварцевыхъ нитей приготовлен1е 367.

Кинетическое толкованю осмотичсскаго 
давления, 535, (1).

для см!шен!я

положен1я то- 
св!та на ихъ

Намагничеше и коэрцитивная сила фер- 
ромагнитныхъ порошковъ, 497, (1).

начальной 
Н. Плато-

— О новомъ прибор! 
цв!товъ, 243, (1).

— О вл1ян1и взаимнаго 
чечныхъ источниковъ

- Практически аанкпя по 
астроном1и (космография), 
новъ (библ.), 238, (2).

п1
Киселевъ, А. Элементарная фичкиа. 

Реценз. В. В. Лермантова, 263, (2).
Кислорода постоянство въ атмосфер!, 

405, (.1).
Клеи разные, 89, 9, 91, 93, 95, 97, (2).
Колебан1й упругихъ твердаго т!ла 

спектръ, 281, (1).
Кольца Ньютона, 233, (2).
Концентрация продуктовъ фотохимиче

ской реакщи въ зрительномъ пур
пур! с!тчатки, 1, (1).

Котеловъ, К. И. Н!сколько данныхъ 
для электроатмосфернаго поля на юг! 
Росши во время полнаго солнечнаго 
затмешя 8 Авг. 1914 г., 546, (1).

Коэрцитивная сила ферромагнитныхъ 
порошковъ, 497, (1).

Коэффиц!ентъ упругости, 263, (1).
Ковффищенты прохожден!я лучей, 23, 

26, (I).
Кристаллической формы капиллярная 

теор!я 590 (1).
Кристалловъ д1электрическихъ строе- 

Hie, 247, (1).
Кулиджа трубки Рентгеновская рад!а- 

щя 341 (2).
Курсъ Физики проф. О. Д. Хвольсона, 

207, (2).
Кюри магнитный законъ, 126, (2).

Лабораторный упражненгя. Собраню, 
составленное комиссией при физиче- 
скомъ кабинет! Педагогическаго Му
зея Цес. Алекс!я въ К1ев! (реценз.), 
235, (2).

Лазаревъ, П. П. О фотохимической те- 
орш зр!н1Я при пер!одическомъ осв!- 
щеи!и с!тчатки, 1, (1).

— О закон! Тальбота для порифери- 
ческаго зр!н1я, 79, (1).

кажущуюся яркость, 416, (1).
Лаки разные, 98—101, (2).
Ландсбергъ Г. С. Детекторы безпрово- 

лочной телеграфа 301 (2).
Ландсбергъ, Г. и Н. Андреевъ. Объ 

изготовивши очень большихъ сопро- 
тивлен!й, 75, (2).

Ланжевенъ. Теория д!амагнитныхъ явле- 
шй, 123, (2).

Лермантовъ, В. В. Мои воспоминан1я 
объ И. И. Боргман!, 24, (2).

— Собран1е лабораторныхъ упражне- 
Н1й, составленное комисшей при фи
зическом! кабинет! Педагогическаго 
Музея Цес. Алекс!я въ Kiee! (библ.), 
235. (2).

— Избранныя работы по физик! для 
учениковъ средней школы Э. Гримзель 
(библ.), 239, (2).

— Библюграф1я. Киселевъ Элемент, 
курсъ физики. Мэнъ и Твисъ. Учеб
никъ физики для средней школы 
Глинка. Опытъ по методик! физики. 
Альтбергъ, Атмосф. Акустика. 263, (2).

— Ц!ли и средства преподаванш фи
зики при помощи собственныхъ опы- 
товъ учениковъ, 286, (2).

Лермантовъ, В. В. Что нужно знать 
начинающему изучать ручной трудъ, 
реценз. Г. Перлица 340 (2).

Лорентцъ, Г. А. Начало Гамильтона въ 
Эйнштейновой теории тягот!н!я, 516, 
(1).

Лукиосюй, Л. О магнетон! Вейсса, 123. 
(2)-'

Лучеиспускашя солнечнаго напряжена, 
23, 26, (1).

Лучей каналовыхъ фотографическое 
д!йств!е, 449, (1).

Лучи положительные, 425, (1).

Магнетонъ Вейсса, 123, (2).
Магнитныя поля сильныя, 260, (2).
Маятника законъ колебаюй, 234, (2).
Мейеръ, Р. Первый законъ механики и 

движеню т!ла на поверхности вра
щающейся земли, 146, (2).

— Избирательное отражение, 232, (2). 
— Кольца Ньютона, 233, (2).
— Законъ колебаюй маятника, 234, (2), 
Мелькаюе св!та, 7, (1).
Металлы. Упругое посл!д!йств!е въ—: 

241, (2).
— отражательная способность въ ульт- 

рафюлетовой части спектра 365, (2).
Механизмъ плавпентя, 540, (1).
Минаковъ, А. и Таль, А. О форм! ин- 

терференц1онныхъ максимумовъ Рент
геновыхъ лучей 553 (1).

Млодз!евск1й, А. Изсл!довай1е надъ 
олеиново-киспымъ аммошемъ,471,(1). 

Модель распространешя поперечныхъ 
копебашй св!та вдоль луча, 226, (2), 

Молекулы водородной CTpoeHie и новый 
выводъ формулы дисперсш, 252, (2). 

Мэнъ и Твиссъ. Учебникъ физики для 
средней щколы. Реценз. В.В. Лерман- 
това, 265, (2).

Мыльная жидкость Плато, 119, (2).
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'Начало Гамильтона и Эйнштейнова те- 
ор!я тягот^жя, 516, (1),

Нестурхъ, К. О вероятности юнизащи 
или излучен1я при передаче энерпи 
въ юнизующихъ столкновешяхъ, 39, 
(1)-

Николаевъ, В. В. Модель распростра
нена поперечныхъ коле6ан!й свёта 
вдоль луча, 226, (2).

Ньютона кольца, 233, (2).

Обреимовъ, И. В. Сильныя магнитный 
поля, 260, (2).

Олеиново-кислый аммон!й, 471, (1).
Оптическихъ системъ разрешительная 

сила, 161, (1)
Осмотическое давлена. Кинетическое 

толковаше его, 535, (1).
Относительности теор!я 236, (1)593, (1).
Отражеше избирательное, 232, (2).
Отраженге ультрафюлетовыхъ лучей 

металлами 365, (2).
Отчетъ о деятельности Отделен1я Фи

зики Р. Ф.-Х. О. за 1914 г., I, (1).
— редактора, IV, (1).
— библ1отекаря, V, (1).
— казначея Отделения Физики Р. Ф.-Х. 

О-ва съ 1 дек. 1913 т. по 30 ноября 
1914 г., IX, (1).

— казначея Общества, XIV, (1).

Лавловъ, В. Опыты съ положительными 
лучами, 425, (1).

Павловъ, В. И. и С. А. Боровикъ. По- 
лученю светящагося разряда въ газе 
при малыхъ разностяхъ потенц!аловъ, 
486, (1).

Парамагнетизмъ и д!амагнетизмъ, 123,

Пашск1й, Н. П. Къ вопросу о тепло
проводности твердыхъ и жидкихъ 
тёлъ, 276, (1).

Паяльная вода, 115, (2).
Перпицъ, Г. П. Отражательная способ

ность металловъ въ ультрафюлетовой 
части спектра, (2).

Пироэлектричество, 268, (1).
— Новейшш наследована, 209, (2).
— при натяженш равномъ нулю, 261, 

(1).
Плавлен1я механизмъ, 540, (1).
Платинирована, 109, (2).
Платоновъ, Н. Практически занята по 

начальной астрономш (реценз1я), 239, 
(2).

Поглощенш кругополяризован, электро
магнитной волны и пондеромоторный 
моментъ вращен!я, 143, (1).

Поглощенш инфракрасныхъ волнъ нек. 
соединениями 566 (1).

Пойнтинга гипотеза По поводу—17, (1)
Покровсюй, С. И. О разрешительной 

силе оптическихъ системъ, 161, (1). 
— Собран1е разпичныхъ рецептовъ, 89, 

(2)-
Положительные лучи. Опыты съ ними 

425, (1).
Пондеромоторный моментъ вращешя 

при поглощенш кругополяризованной 
волны, 143, (1).

Последейств1е упругое д!электриковъ 
и металловъ, 241, (2).

Практически занят!я по начальной 
астрономш (космограф!я) Н,-Плато
нова (реценз)я), 238, (2).

Преподаваше физики при помощи соб- 
ственныхъ опытовъ учениковъ. Цепи 
и средства, 286, (2).

Призма, 171, (2).
— действш на излучеше, 196, (2), 200, 

(2)-
Принципъ Гадлея, 147, (2).
— относительности, 236, (1) 593 (1) 

354 (2).
— постоянства атмосфернаго кисло

рода (предв. сообщ.), 405, (1).
Пробиваемость «искрового промежутка 

въ газахъ, 325, (1).
Протоколъ Общаго Собран1я 28 де

кабря 1914 г., XIV, (1).
— 326-го (376) экстрен, засед. Отдел. 

Физики Р.-Ф.-Хим. 0.25 ноября 1914 г., 
57, (1).

— 327-го (377) заседанш Отдел. Фи
зики F. Ф.-Химич. О. 9 декабря 1914 г.,
65, (1). 

— 328-го
Физики 
70, (1). 

— 329-го

(378) экстрен. засед. Отдел. 
Р. Ф.-Х, О. 16 декабря 1914 г.,

(379) заседан!я Отдел. Фи
зики Р. Ф.-Х. О. 13 января 1915 г., 
123, (1).

— 330-го (380) заседашя Отдел. Фи
зики Р. Ф.-Х. О-ва 10 февраля 1915 г.,
156, (1).

— 331-го (381) 
зики Р. Ф.-Х. 
379, (1).

— 332-го (382)

заседашя Отдел. Фи- 
О-ва 10 марта 1915 г.,

заседашя Отдел. Фи-
зики Р, Ф.-Х. О-ва 14 апреля 1915 г.,
381, (1).

— 333-го (383) 
зики Р. Ф.-Х. 
(548, (1)

— 334-го (384)

заседашя Отдел, Фи- 
О-ва 12 мая 1915 г.,

Заседанш Отделен1я
Физики Р. Ф.-Х. О-ва. 15 сентября 
1915 г., 549, (1).

335-го (385) засёдашя Отделен1я Фи
зики Р. Ф. X. О-ва 13 октября 1915 г., 
636, (1).

<336-гю (386) заседашя Отделен1я Фи
зики Р. Ф. X. О-ва 10 ноября 1915 г, 
639, (1).

Пьезоэлектричество 267, (1).

.Работы избранныя по физике для уче
никовъ средней школы Э. Гримзеля 

. (реценз.), 239, (2)
Рад!ащя Рентгеновская трубки Кулид

жа 341, (2).
Разбрызгиван1е; электризацш при—203, 

(2).
Разрешительная сила оптическихъ си

стемъ, 161, (1).
Разряда светящагося въ газе получе- 

Hie при малыхъ разностяхъ потен- 
ц!аловъ, 486, (1).

Распылен(е; электризащя при, 203,-(2).
Раупанъ, Г. Н. Указатель русской ли

тературы по физическимъ вопросамъ 
за 1914 г., I (2), X (2) XVI (2).

Резонаторъ, 171, (2), действие на излу
чение, 181, (2)

Релэя теорема, 177, (2).
Рентгеновыхъ лучей интерференщя при 

прохожденш чрезъ двухатомный газъ, 
479, (1).

Рентгеновы лучи. Интерференщонные 
максимумы 553, (1).

Рецептовъ разпичныхъ собраше, 89, 
(2).

Речи, произнесенный на заседанш От- 
деленгя Физики Русскаго Физико-Хи- 
мическаго Общества 9 ноября 1914 г., 
посвяшенномъ памяти И. И. Борг
мана. 1, (2).

Решетка, 171, (2).

Самоиндукцш сравнена съ емкостью, 
новый пр!емъ, 81, (2).

Саркисянцъ, А. къ принципу относи
тельности, 236, (1).

Сверхпроводники 323, (2).
Света мелькаше, 7, (1)
Светочувствительность селена, 163, (2).
Селена светочувствительность—новые 

опыты, 163, (2).
Серебреше зеркалъ, 103, (2).
Севернаго с!яшя теор!я Стромера, 49, 

(2).
Сетчатки перюдич. освещеше, 1, (1).
Сигналь Зоммерфельда, 174, (2).
Скрипичные эффекты еще неиспользо

ванные, 260, (2).
Слепянъ, Л. Б. Основашя теорш отно

сительности 593, (1).
Смета на 1915 г., X. (1).
Смешен1е цветовъ — новый приборъ, 

243, (1).
Солнца температура, 23, (1).

Сопротивлешй очень большихъ изгото- 
влеше, 75, (2).

Составь личный Р, Ф.-Х. О. къ 1 янв.
1915 г., XVI, (1).

Спектръ ряда импульсовъ, 439, (1).
— упругихъ колебашй твердаго одно

родно- изотропнаго тела, 281, (1).
— герцевскаго импульса, 127, (1).
Сравнен1е емкости съ самоиндукцией, 

новый пр!емъ, 81, (2).
Строен1е водородной молекулы и новый 

выводъ формулы дисперсш, 252, (2).
Стромера теор!я севернаго с!яшя, 49, 

(2).
Структура тонкихъ струекъ, 99. (1).

Таль А. и Минаковъ А. О форме интер- 
ференц!онныхъ максимумовъ Рент- 
геновыхъ лучей. 553 (1).

Тальботовск1й законъ, 5, (1).
Тальбота законъ для периферическаго

зрен!я, 79, (1). о;
Твиссъ и Мэнъ. Учебникъ физики для 

средней школы. Реценз. В. В. Лер- 
мантова, 265, (2).

Температура солнечной фотосферы, 32, 
(1)-

Теплопроводность твердыхъ и жидкихъ 
телъ, 276, (1).

— твердыхъ телъ, необпадающихъ ме- 
.таллической электропроводностью, 
291, (1).

Teopia относительности. Основашя 
236, (1) 593 (1), 354, (2).

Тимошенко С. проф. Курсъ теорш 
упругости, реценз. А. Динника 368 (2).

Точечныхъ источниковъ света положе- 
шя вп1ян1е на ихъ кажущуюся яр
кость, 416, (1).

Трей, Ф. Электро-термичесюй эффектъ 
при действш ультрафюлетоваго света 
4Ю, (1).

— Новый пр1емъ при сравненш емко
сти съ самоиндукщей, 81, (2).

— Новые опыты въ области светочув
ствительности селена, 163, (2).

Тяготен1я теор!я Эйнштейна, 516, (1).

Указатель русской, литературы по фи- 
зическимъ вопросамъ за 1914 г., I, 
(2)Х, (2) XVI, (2).

Ультраф1олетоваго света вп1ян1е на про
биваемость искрового промежутка въ 
газахъ, 325, (1).

Умовъ, Н. А. (некрологъ), 37, (2).
Упрощенный выводъ формулы теорш 

комбинащй, лежащей въ основе те
орш излучешя Планка, 118, (1).

Упрупя копебашя твердаго тела, 281, 
(!)•

Д
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Цветовъ смЬшен!е на новомъ приборе, 
243,(1).

¥1

Упругости коэффищенты, 263, (1).
— зависимость отъ температуры, 265, 

(1).
Упругое последейств1в д!электриковъ 

и металловъ, 241, (2).
Урысонъ, П. Рентгеновская рад!ащя 

трубки Кулиджа 341 (2).
Успенсюй, Н. Приборъ для фотогра- 

фировантя и наблюден!я диффракцш 
лучей Рентгена, 445, (1).

Ферромагнетизмъ, 129, (2).
Ферромагнитныхъ порошковъ намагни- 

чеще и коэрцитивная сила, 497, (1). 
Физики преподаван!я при помощи соб- 

ственныхъ опытовъ учениковъ цели 
и средства, 286, (2).

Форма и спектръ герцевскаго импульса, 
127, (1).

Формулы дисперс!и новый выводъ, 252, 
<2).

Фотографирован^ диффракцш лучей 
Рентгена, 445, (1,).

Фотографическое дёйствщ каналовыхъ 
лучей, 449, (1).

Фотосферы солнечной температура, 32, 
U)-

Фотохимическая теор1я зрешя, 1, (1).
Функщя Герца, 129, (1).

Хвольсонъ, О. Д. Б1ограф1я и общая 
характеристика деятельности И. И. 
Боргмана, 1, (2).

— Н. А. Умовъ (некр.), 37, (2).
Хвольсонъ О. Д. Бёра и знан!е въ 

физике, реценз. Г. Перлица 3/0 (2).

Черкасовъ, В. Принципъ постоянства 
атмосфернаго кислорода (предварит, 
сообщеже), 405, (1).

Черненю металловъ, (101), (2).
Чистовъ А. Опытъ постановки практи- 

ческихъ занят!й по физике. Реценз. 
В. В. Лермантова 339 (2).

Шапошниковъ, К. Н. По поводу гипо
тезы Пойнтинга, 17, (1).

— О пондемоторномъ моменте враще- 
н1я, возникающемъ при поглощеши 
кругополяризованной эл.-магнитной 
волны, 143, (1).

— О вращательномъ действж электро
магнитной волны,на однородное тело, 
385, (1).

Шапошниковъ К. Н. Принципъ отно
сительности 354-(2).

Штейнбергъ, Д. С. О .намагничении и 

коэрцитивной силе ферромагни№ныхъ 
порошковъ, 497, (1).

Эйхенвальдъ, А. А Курсъ Физики проф. 
О. Д. Хвольсона, 207, (2).

Электризащя при отрыван1и капель 
воды, 45, (1).

— при паден!и тонкихъ струекъ, Ь6, 
(1)

— при слгяюи сталкивающихся въ 
струю капель, 105, (1).

— при паденж струекъ на твердое 
препятств!е, 110, (1).

Электричество разбрызгивали и распы
лена, 203, (2).

Электроатмосферное поле на юге Рос- 
cin во время солнечн. аатмежя 8 авг. 
1914 г., 546, (1).

Электродовъ формы вл1ян!е на проби
ваемость искрового промежутка въ 
газахъ, 325, (1).

Электро-термическ1й эффектъ при дей- 
ствш ультрафюлетоваго света, 410, 
(1)-

Эллиптическая поляризащя, 214. (1).
Энерпя герцевскаго импульса, 141, (1).
Энерпи передача въ 1онизующихъ гстол- 

киовеюяхъ, 39, (1).
Эренфестъ, П. С. и Г. Камерлингъ-Он- 

несъ. Упрощенный выводъ формулы 
теор!и комбинащй, лежащей въ основе 
теорш излучена Планка, 11:8, (1).

Эренфестъ, П. С. О кинетическомъ тол- 
кованш осмотическаго давлешя, 535, 
(1).

- Объ интерференцюнныхъ явлежяхъ, 
имеющихъ место при прохождении 
Рентгеновыхъ лучей череэъ двухатом
ный газъ, 479, (1).

Эренфестъ П. С. Замечан1я о капил
лярной теорш кристаллической 
формы 590, (I).

Эффектъ при действш ультраф!олето-
ваго света, 410, (1).

Эффекты скрипичные, еще,неиспользо
ванные въ музыке, 260, (2).

Якобсонъ, М. Я. Фотографическое дей- 
ств1е каналовыхъ лучей, 449, (1).

Яковлевъ К. П. Поглощен!е инфра- 
красныхъ волнъ нек. соединениями 
566 (1).

— Строен1е водородной молекулы и 
новый выводъ формулы дисперсш, 
252, (2).

Яркость излучежя, 175, (2).
Яркость кажущаяся точечн. источни- 

ковъ света 416 (1).
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КЪ XLVIII Т. ЖУРНАЛА Р. Ф.-Х. О.

за 1916 г
Ад!абатическое воздУйств!е, 48, (2).
Амперовы молекулярные токи и инер

шя электроновъ, 297, (2).
Андреевъ, Н. Н. О вл!яюи дтэлектрика 

на колебан!я конденсатора, 84, (1).
Атмосферы BniHHie на распространеше 

эл.-магнитн. колебашй, 77, (2).
Атомовъ химическ1'я свойства, 265, (2).

дУлешемъ нагрУваемымъ тУломъ 
электроновъ и испарешемъ, 141, (2). 

Гел1й жидюй. Опыты съ нимъ, 17, (2).
Гершунъ, Ал. Льв. Некрологъ 

Егорова, 169, (2).
Гершунъ, А. Л. Современная 

техника, 178, (2).
Грдина, Я. И. Физичесюй или

Н. Е.

опто-

огра-

Баумгартъ, К. К. ИзслУдоваше инер- 
щи электроновъ, движущихся съ 
большой скоростью, 1, (2).

ниченный принципъ относительно
сти, 1, (1).

Баумгартъ, 
Учебникъ 
(2).

Биеке, Ф.

К. К. К. Д. Краевичъ. 
физики, XXVI-oe изд., 136,

Грузинцевъ, Ал. П. 
жидкостей и ихъ 
ровъ, 39, (1).

Къ термодинамику 
насыщенныхъ па-

Ю. Температура солнца,
Динникъ, А. Н. С. Тимошенко. Курсъ

297, (1).
Биеке, Ф. Ю. BniaHie сорта стекла на 

разрушительную силу зрительной 
трубы, 78, (1).

Бодареу, Е. Двойное лучепреломлеше 
изотропныхъ тУлъ въ магнитномъ и 
электрическомъ поляхъ, 237, (2).

теор1и упругости. Ч.П. (библ1’ограф!я) 
294, (2).

Д1электрика вл1ян!е на колебаи1я кон
денсатора, 84, (1).

Егоровъ, Н. Г. Александръ Львовичъ 
Гершунъ (некр.), 169, (2).

Временная комисшя по учебнымъ по- 
соб!ямъ, 39, (2).

Выключатели сверхпроводнике, 20, (2).
Вульфъ, Г. В. О капиллярной теорш 

формы кристалловъ, 337, (1).

Законъ см-Ьщей)я, 279, (2).
Зеемана явлен1е въ спектрУ паллад1я, 

193,(1).

Газы. Прохождение электричества че- 
резъ —. 237, (1).

Гезехусъ, Н. А. Новые опыты надъ 
свУточувствительностью селена, 255, 
(1).

Гезехусъ, Н. А. Сходство между вы-

Излучешя солнечнаго измУрен1я, 307, 
(1).

Изотопы, 278, (2).
Изотропный тУла. Двойное лучепре- 

ломлеше, 237, (2).
Инершя электроновъ въ амперовыхъ 

молекулярныхъ токахъ, 297, (2).
Инершя электроновъ движущихся съ 

большой скоростью, 1, (2).

*) Цифры въ окобкахъ обозиачаютъ етдфлъ журнала.
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II

III
Испарен1е и выдепеше электроновъ, 

141, (2).

|оффе, А. Ф. и М. В. Кирпичева. Элек
тропроводность чистыхъ кристалловъ, 
261, (1).

Лукирск1й, П. О природе молекуляр
наго поля, 24, (2).

Лучепреломлен1е двойное изотропныхъ 
телъ въ магнитномъ и эпектриче- 
скомъ поляхъ, 237, (2).

дфлен^я Физики Р. Ф.-Хим. О-ва, 
8 Дек. 1915 г., 70, (1).

Протоколъ 338-го (388) заседан!я Отд.

Стокса законъ, 97, (1).

Камерлингъ Оннесъ. Дальнейгше опыты 
съ жидкимъ гел!емъ, 17, (2).

Капиллярная теор!я формы кристал
ловъ, 337, (1).

Капица, П. Инерщя электроновъ въ 
амперовыхъ молекулярныхъ токахъ, 
297, (2).

Капица, П. Приготовлен1е волпасто- 
новскихъ нитей, 324, (2).

Квантовъ теор!я, 43, (2).
Кварцевыхъ нитей приготовление, 322,

Магнитное поле, 237, (2).
Магнетизма земного опредЬлешя, 7, (2).
Майкельсона опытъ, 11, (1).
Металлическихъ слоевъ тонкихъ полу- 

чете, 319, (2).
Молекулярное поле, природа его, 24, 

■ (2).
Мопекулъ столкновен1я съ медлен

ными электронами, 121, (2).
Моментъ электрокинетичесюй, 17, (2).

Физ. Р. Ф. Хим. О. 12 
94, (1).

Протоколъ 339 (389-го) 
Физ. Р. Ф.-Хим. О., 9 
132, (1).

Протоколъ 340 (390-го) 
дел. Физ. Р. Ф.-Хим. 
1916 г., 133, (1).

Протоколъ 341-го (391)

янв. 1916 г.,

зас-Ьд. Отдел, 
февр. 1916 г.

заседан!я DT- 
О., 8 марта,

засед. Отдел.

Таргонсмй, А. А. Къ вопросу о свой-
ствахъ 
стицъ,

весьма малыхъ жидкихъ ча-
находящихся въ

(2).
Кирпичева, М. В. 

тропроводность 
ловъ, 261, (1).' 

Кирпичева, М. В.

и А. Ф. 1оффе. Элек- 
чистыхъ кристал-

Химическ1я свойства
атомовъ 
(2).

Колебан1я
(1).

Колебан1я 
Колебан1я 
Колебан1я 
Колебан1й

по гипотезе Косселя, 265,

солнечной постоянной, 330,

свободной системы, 84, (1). 
конденсатора, 84, (1).
вынужденный, 89, (1).

электр.-магн. распростра-
нен!е вокругъ земли, 77, (2). 

Конденсатора колебания, 84, (1). 
Косселя гипотеза, 265, (2);
Кристалловъ чистыхъ электропровод

ность, 261, (1).
Кристалловъ формы каппилярная теор!я, 

337, (1).
Крутковъ, Ю. А. О теории квантовъ, 

43, (2).
Крутковъ, Ю. А. Н. A. Lorentz. Het Re- 

lativitetsbeginsel, 261, (2).

Лебедевъ, А. 
применена 
97, (1).

Лебединсюй,

А. 
къ

В.

Законъ Стоксу въ 
жидкимъ шарикамъ,

К. Къ изследован!ю
работы трансформатора переменнаго 
тока, 137, (1).

Левитская, М. А. Явление Зеемана въ 
спектре палладия, 193, (1).

Литературы по физическимъ вопро- 
самъ указатель, I—IX, (2).

Личный составь Р. Ф.-Хим. О-ва къ 
1 янв. 1916 г., XIII, (1).

Лоренцъ, Г. A. Het Relativitetsbeginsel 
(реценз!я Ю. Круткова), 261, (2).

Нестурхъ, Б. Ф. Опытныя изспедован!я 
по вопросу о центрахъ испускан,я 
спектральныхъ лин!й, 101, (2).

Нитей кварцевыхъ приготовлен!е, 322, 
(2). '

Нитей волластоновскихъ приготовлена, 
324, (2).

Определен1е земного магнетизма элек
трическими способами, 7, (2).

Оптика древнихъ, 185, (2).
—■ Гаусса, 187, (2).
— Эйлера, 193, (2).
— Зейделя и Аббе, 195, (2).
Оптотехника современная, 178, (2).
Относительности истинный принципъ, 
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