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	Fabrication mécanique des sabots. - Machine à creuser le plat et machine à creuser le fond, par M. F. Arbey, ingénieur constructeur à Paris. (Planche 7.), 50��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 7����������������
	Description de la machine à creuser le plat, représentée pl. 7, fig. 1 à 5, 51�������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 7����������������

	Description de la machine à creuser le fond, représentée pl. 7, fig. 6 à 10, 52��������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 7����������������

	Production et prix des  machines, 54�������������������������������������������

	Machines à travailler le bois. - Moulurière verticale dite toupie, avec chariot automoteur et accessoires divers, par MM. Périn, Panhard et Cie, ingénieurs constructeurs à Paris. (Planche 8.), 89����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 8����������������
	Description de la moulurière représentée fig. 1 à 7, pl. 8; disposition de la toupie simple, 90������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 8����������������

	Dispositifs additionnels et outils spéciaux, fig. 8 à 10, pl. 8, 97��������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 8����������������


	Turbine hydraulique, établie pour l'usine à cuivre de Castelsarrasin, par MM. Schabaver et Fourès, ingénieurs constructeurs à Castres (Tarn). (Planche 9.), 100����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 9����������������
	Description de la turbine représentée pl. 9, 101�������������������������������������������������������
	PLANCHE 9����������������

	Détails d'exécution, 103�������������������������������

	Tour à trois plateaux pour roues de locomotive, construit aux ateliers du chemin de fer de l'ouest. (Planche 10.), 107�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 10�����������������
	Description du tour à trois plateaux représenté pl. 10, 108������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 10�����������������


	Apprêt des tissus. - Machine à élargir et à lustrer les tissus de laine et de coton, par M. Julien Devilder, constructeur à Cambrai. (Planche 11.), 111��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 11�����������������
	Description de la machine, représentée pl. 11, 111���������������������������������������������������������
	PLANCHE 11�����������������


	Fabrication des chaînes en acier, forgées sans soudure, procédé de MM. David et Damoiseau, 114�����������������������������������������������������������������������������������������������������
	Historique de la fabrication des chaînes sans soudure, 114�����������������������������������������������������������������
	Résistance des chaînes en fer forgé, 118�����������������������������������������������
	Résistance des chaînes sans soudure en fer ou en acier, 123������������������������������������������������������������������
	Comparaison des chaînes en fer et des chaînes sans soudure en acier forgé, 125�������������������������������������������������������������������������������������

	Locomotive à grande vitesse et à grande puissance, construite dans les ateliers du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. M. Marie, ingénieur en chef du matériel et de la traction. (Planches 12 et 13.), 137����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 12�����������������
	PLANCHE 13�����������������
	Description de la locomotive représentée pl. 12 et 13, 139�����������������������������������������������������������������
	PLANCHE 12�����������������
	PLANCHE 13�����������������

	Tableau des charges remorquées sur diverses rampes et à différentes vitesses, 146����������������������������������������������������������������������������������������
	Dimensions principales de la machine, 146������������������������������������������������
	Description du tender, 149���������������������������������
	Dimensions principales du tender, 151��������������������������������������������

	Four coulant à gaz pour le grillage des minerais spathiques, construit à Allevard (Isère), pour le service des usines du Creusot. (pl. 14), 153������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 14�����������������

	Machine à planer le bois, dite dégauchisseuse, par MM. Périn, Panhard et Cie, ingénieurs constructeurs à Paris. (Planche 15.), 159�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 15�����������������
	Description de la dégauchisseuse représentée pl. 15, 160���������������������������������������������������������������
	PLANCHE 15�����������������


	Machine à vapeur à balancier, du système woolf, avec application de la détente Correy, par MM. Thomas et T. Porwell, ingénieurs mécaniciens à Rouen. (Planche 16.), 185������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 16�����������������
	Description détaillée de la machine à deux cylindres représentée pl. 16, 186�����������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 16�����������������

	Détails de la distribution, 187��������������������������������������
	Résultats d'expérience, 191����������������������������������

	Rouleau compresseur de macadam à charge hydraulique, attelage tournant et humecteur, système Vaissière. M. Bouilliant, constructeur à Paris. (Planche 17.), 193����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 17�����������������
	Description du rouleau compresseur, 194����������������������������������������������

	Machines outils à travailler le bois. - Machine dite défonceuse, par MM. Périn, Panhard et Cie, ingénieurs constructeurs à Paris. (Planche 18.), 196�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 18�����������������
	Description de la défonceuse représentée pl. 18, 197�����������������������������������������������������������
	PLANCHE 18�����������������


	Machine à tailler les dents d'engrenages pour roues droites et hélicoïdales, par M. A. Piat, constructeur à Paris. (Planche 19.), 233��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 19�����������������
	Description de la machine représentée pl. 19, 234��������������������������������������������������������
	PLANCHE 19�����������������

	Calculs pour une denture hélicoïdale, 240������������������������������������������������

	Pompe double et à double effet, actionnée par une machine à vapeur compound. M. Durenne, constructeur à Courbevoie. (pl. 20.), 224�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 20�����������������
	Ensemble de la disposition, 224��������������������������������������
	Détails de construction du moteur à vapeur, 244������������������������������������������������������
	Dimensions et conditions de marche, 247����������������������������������������������

	Machine à percer les bandages intérieurement, construite dans les ateliers de la Cie du chemin de fer de l'Ouest. M. Mayer, ingénieur en chef. (Planche 21), 249�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 21�����������������
	Description de la machine représentée pl. 21, fig. 1 à 4, 250��������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 21�����������������


	Machine à percer, combinée pour travailler horizontalement et verticalement, par MM. L. W. Breuer, Schumacher et Cie, constructeurs à kalk-sur-Rhin. (planche 21.), 251������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 21�����������������
	description de la machine représentée pl. 21, fig. 5 à 7, 252��������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 21�����������������

	Calculs des vitesses de l'outil horizontal, 253������������������������������������������������������
	Calculs des vitesses de l'outil vertical, 255����������������������������������������������������

	Fours oscillants et portatifs pour les fonderies de bronze, cuivre, acier, nikel, etc., par M. A Piat, fondeur et constructeur à Paris. (Pl. 22.), 281�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 22�����������������
	Description du four pour une coulée de 100 k., pl. 22, fig. 1 à 4, 283�����������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 22�����������������

	Four portant sa grue, pl. 22, fig. 10, 11 et 12, 285�����������������������������������������������������������
	PLANCHE 22�����������������

	Avantage des fours oscillants portatifs, 286���������������������������������������������������

	Machine à mortaises à outils s'inclinant, par M. Pihet, constructeur à Paris. (Planche 23.), 288�������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 23�����������������
	Description de la machine représentée pl. 23, 288��������������������������������������������������������
	PLANCHE 23�����������������


	Chaudières à foyers intérieurs non tubulaires. (Planche 24.), 292������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 24�����������������
	Description de la chaudière, système Galloway, (pl. 24, fig. 1 à 3.), 294��������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 24�����������������

	Description de la chaudière, système Sulzer frères. (Pl. 24, fig. 4 à 7.), 294�������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 24�����������������

	Description de la chaudière, système Fairbairn. (Pl. 24, fig. 8 et 9), 296���������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 24�����������������

	Résistance des tubes de chaudière à l'écrasement, expérience de MM. Fairbairn et Unwin, 299��������������������������������������������������������������������������������������������������
	Expériences sur les tubes en tôle mince, 301���������������������������������������������������
	Expériences sur les tubes épais, 302�������������������������������������������

	Chemins de fer. - Chauffage des voitures à voyageurs. - Appareil à réchauffer les bouillottes de la Cie d'Orléans, par M. Forquenot, ingénieur en chef du matériel et de la traction. (Planche 25.), 305���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 25�����������������
	Description de l'appareil représenté pl. 25, 307�������������������������������������������������������
	PLANCHE 25�����������������

	Nombre de calories nécessaires au réchauffage de 0° à 90°, 309���������������������������������������������������������������������

	Exploitation des mines. - Forage au diamant noir, procédés et appareils employés pour la recherche de la houille en Suisse, par MM. Schmidtmann et Cie, de Leipzig, pour le compte de la Société suisse d'Aarau. (Planche 26.), 329������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 26�����������������
	Installation générale, 331���������������������������������
	Description du mode de forage au diamant, 333����������������������������������������������������
	Tige de sonde représentée pl. 26, fig. 7 à 14, 334���������������������������������������������������������
	PLANCHE 26�����������������

	Description de la machine proprement dite, représentée pl. 26, fig. 1 à 6 et 15 à 17, 335������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 26�����������������

	Marche du forage à Rheinfelden, 339������������������������������������������
	Prix de revient du forage, 341�������������������������������������
	Application au fonçage des puits de mine, 343����������������������������������������������������

	Machine à tourner les poulies au moyen de meules artificielles, par M. Denis Poulot, constructeur à Paris. (Planche 27.), 344������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 27�����������������
	Composition des meules artificielles, 345������������������������������������������������
	Choix de la meule, 348�����������������������������
	Vitesse à imprimer aux meules, leur montage, 349�������������������������������������������������������
	Description de la machine à tourner les poulies, représentée pl. 27, 350�������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 27�����������������

	Compteurs du nombre de tours d'une machine. - Compteur de M. Aman-Sainte, 353������������������������������������������������������������������������������������
	Compteur dit vélocimètre, de M. Deschiens, 355�����������������������������������������������������

	Moulins batteurs appliqués directement à la mouture du blé (système Carr), par M. Toufflin à Paris. (Pl. 28.) Historique, 359������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 28�����������������
	Description du broyeur Carr appliqué à la moulure du blé, représenté pl. 28, fig. 1, 362�����������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 28�����������������

	Résultats de mouture obtenus par l'appareil Carr, 363������������������������������������������������������������
	Moulin batteur de M. Toufflin, représenté pl. 28, fig. 2 à 5, 364������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 28�����������������

	Table des données principales du moulin de M. Toufflin, 366������������������������������������������������������������������
	Production du moulin, 367��������������������������������
	Table des volumes et des poids de différentes espèces de froment, 368����������������������������������������������������������������������������
	Résultats de mouture, avantages de l'appareil, 369���������������������������������������������������������
	Disposition des raréfacteurs. (Pl. 28, fig. 6, 7 et 8.), 372�������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 28�����������������

	Pulvérisateur modifié par M. Dumery. (Planches 28, fig. 9), 373����������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 28�����������������

	Désintégrateur modifié par M. Andréas Hirzel. (Planche 28, fig. 10.), 375��������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 28�����������������

	Transmission double par la même courroie, 375����������������������������������������������������
	Conclusion, 376����������������������

	Navigation à vapeur. - Machine motrice marine de la force de 2640 chevaux numériques, du type vertical à pilon et du système Compound, construite par MM. Schneider et Cie, dans les établissements du Creusot, pour le transport à hélice le Mytho. (Planches 29 et 30), 377������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 29�����������������
	PLANCHE 30�����������������
	Description de la machine marine représentée pl. 29 et 30, 378���������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 29�����������������
	PLANCHE 30�����������������

	Cylindres et distribution, 383�������������������������������������
	Pistons et glissières. (Pl. 29, fig. 5 et 6.), 385���������������������������������������������������������
	PLANCHE 29�����������������

	Changement de marche à vapeur. (Fig. 10 et 11.), 386�����������������������������������������������������������
	Appareils de condensation. (Fig. 7 à 9.), 387����������������������������������������������������
	Pompes alimentaires et pompes de cale. (Pl. 30, fig. 12 à 13.), 388��������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 30�����������������

	Appareil des pompes de circulation, 388����������������������������������������������
	Générateur de vapeur, 389��������������������������������
	Dimensions et conditions de marche, 389����������������������������������������������

	Mortaiseuse à colonne et à porte-outil mobile, par M. Pihet, constructeur à Paris. (Planche 31.), 391������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 31�����������������
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	Résultats d'expériences du calorifère à étages Perret, 67����������������������������������������������������������������
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	Élévation des eaux du Magnan à la crête du Mont-Chauve. - Pompe de refoulement à grande hauteur, par MM. L. Dumontant et Cie, ingénieurs-constructeurs à Nice (planche 6), 77������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	Résultats comparatifs des grilles immergées et des grilles ordinaires, 112���������������������������������������������������������������������������������
	Conclusion, 117����������������������
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	Usine pour élévation d'eau. - Moteurs à vapeur et pompes, par MM. Brissonneau, frères et Cie, ingénieurs-constructeurs, à Nantes (planches 10 et 11), 122����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	Dépense de vapeur, 133�����������������������������
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	Dimensions des foyers et des surfaces de chauffe, 149������������������������������������������������������������

	Application des foyers Michel Perret. - Asile de vieillards et orphelinat, fondés à Saint-Cloud, avec les legs de MMmes Laval et Lelégard. - M. Herbinet, architecte (planches 13 et 14), 152����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	Description du bâtiment central destiné à l'administration et aux services représenté figures 1 à 6, planche 14, 156���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	Devis des constructions, 158�����������������������������������

	Chauffage de l'asile des vieillards et du pavillon central par les foyers à prismes de M. Michel Perret (planches 13 et 14), 160���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	Rendement de l'appareil. - Volume d'air à chauffer, 161��������������������������������������������������������������
	Surfaces de refroidissement, 162���������������������������������������
	Ventilation, 163�����������������������
	Chaleur produite par la respiration, 165�����������������������������������������������
	Conclusion, 166����������������������
	Observation sur le chauffage à air chaud, 167����������������������������������������������������

	Moteur à air chaud, par MM. Bénier frères, construit par la Compagnie des moteurs à air, à Paris (planche 15), 168�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	Marche du moteur, 172����������������������������


	Moulins à cylindres broyeurs convertisseurs, système de M. J.-M. Simon, construit par M. G. Kolb, à Strasbourg, et système de MM. Brault et Teisset, ingénieurs-constructeurs, à Chartres (planche 16), 175������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	Excavateur avec crible cylindrique rotatif pour exploitation de ballastière, système de MM. Delamare et Pauty, entrepreneurs de travaux publics, à Grigny (planche 17), 193����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	Travail de l'appareil, 197���������������������������������


	Régulateur de vitesse pour moteurs hydrauliques, système de M. Schlegel, ingénieur. - Régulateur-frein hydraulique, par M. J.-G. Ulmann, constructeur à Zurich. - Petit moteur hydraulique oscillant, par MM. Schaltenbrand et Moller (planche 18), 198��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	Petit moteur hydraulique oscillant (figures 6 à 13), 201���������������������������������������������������������������

	Grande porcherie établie à la ferme du Gourd, chez M. Jean Gaudet, lauréat de la prime d'honneur, à Magneux-le-Gabion (Loire), planches 19 et 20, 205������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 19�����������������
	PLANCHE 20�����������������
	Description de la porcherie modèle du Gourd, représentée par les figures 1 à 5 de la planche 19, 208�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	De l'élevage, 220������������������������
	Résumé, 224������������������
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	Travail et production de la scierie à une seule lame, 249����������������������������������������������������������������

	Liste des brevets pris en France de 1863 à 1886 relatifs aux scieries mécaniques à pierres et à marbres, 252�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	Machine à essence de pétrole appliquée à la navigation (système breveté de M. Lenoir), par MM. Bouart frères et Cie, ingénieurs-constructeurs à Paris (planche 22), 256������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	Description du canot à moteur à air carburé représenté planche 22, 258�����������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 22�����������������
	Résultats d'expériences sur un moteur à pétrole, système Lenoir, 264���������������������������������������������������������������������������


	Moteurs à vapeur de l'usine du Béquet, pour l'alimentation d'eau de la ville de Bordeaux, par les établissements de Quillacq, d'Anzin (planche 22), 266��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	Procès-verbal des essais des machines et des pompes de l'usine du Béquet fournies par la maison de Quillacq, d'Anzin, 273��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Epreuve du 1er juin sur la machine sud, 274��������������������������������������������������

	Clapets automatiques d'arrêt de divers systèmes pour conduite de vapeur (planche 24), 279������������������������������������������������������������������������������������������������
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	1re catégorie. - Clapets à ressorts et à contrepoids, 280����������������������������������������������������������������
	2e catégorie. - Clapets fonctionnant par entraînement sans ressorts ni contrepoids, 288����������������������������������������������������������������������������������������������
	3e catégorie. - Clapets fonctionnant par l'influence de la vapeur sous des pistons de diamètres inégaux, 295�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


	Machine à dévider, peser et peloter les laines, cotons, etc., par M. L. Mouchère, manufacturier, à Angouleme (planche 25), 299�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	Machine à corroyer, dégauchir et rainer, et machine à mortaiser, par M. J.-B. Alexandre, à Haraucourt, Mortaiseuse à chariot incliné, par M. Ch. Zang, ingénieur-constructeur, à Paris (planche 26), 305���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	Description de la machine à mortaiser représentée figures 5 à 9, 308���������������������������������������������������������������������������
	Description de la mortaiseuse représentée figures 10 à 13, 311���������������������������������������������������������������������

	Chaudières multitubulaires à circulation d'eau, système breveté de MM. Babcock et Wilcox, de New-York, ateliers de construction à Paris et à Lille (planche 27), 313���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	Chaudière représentée figures 10 à 12, 318�������������������������������������������������
	Réception d'une chaudière Babcock et Wilcox, par M. Duguet, ingénieur à Marseille, 318���������������������������������������������������������������������������������������������

	Terrassier à vapeur travaillant à longue distance de la fouille destinée aux travaux du canal de Panama, construit par MM. Le Brun, Pillé et Daydé, à Creil (planche 28), 319������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	Terrassier à vapeur construit par MM. Le Brun, Pillé et daydé, représenté planche 28, 322������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 28�����������������
	Fonctionnement de l'appareil, 325����������������������������������������


	Machine à percer américaine, par M. E. Gould et Eberhardt, 347���������������������������������������������������������������������
	Machine à aléser les coussinets des boîtes à graisse, construite par MM. Chaligny et Guyot-Sionnest, à Paris (planche 29), 347�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	Machine à percer représentée par les figures 1 à 5, planche 29, 348��������������������������������������������������������������������������
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	Séchoir à phosphate, par MM. A. R. Villain fils et Cie (planche 29, figures 5 et 6), 108�����������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 29�����������������

	Moulin broyeur pour féculerie, par M. Arnold (planche 29, figures 7 à 9), 109������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 29�����������������

	Appareil pour la fabrication des gâteaux d'amidon, par MM. Ulhand et Machovski, 111������������������������������������������������������������������������������������������
	Appareil à purifier les eaux d'alimentation des chaudières à vapeur, par M. E. Mertz (planche 29, figures 14 et 15), 114�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 29�����������������

	Machines à fabriquer les tonneaux, par MM. F. Arbey et fils, ingénieurs-mécaniciens à Paris (planches 6 et 7), 123�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 6����������������
	PLANCHE 7����������������
	Petite machine à doler (figures 1 à 3), 125��������������������������������������������������
	Grande machine à doler (figures 4 et 5), 126���������������������������������������������������
	Machines à donner le bouge (figures 6 et 7, planche 6, et figure 12, planche 7), 126�������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 6����������������
	PLANCHE 7����������������

	Machine à monter les tonneaux (figures 14 et 15, planche 7), 129�����������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 7����������������

	Machine à jabler, biseauter et chanfreiner (figures 9 et 10, planche 6), 130�����������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 6����������������

	Machine à tourner et à biseauter les fonds (figures 16 à 20, planche 7), 131�����������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 7����������������



	Appareil pour la fabrication de la glace transparente, par M. Émile Mertz, ingénieur à Bâle (planche 30, figures 1 à 3), 133�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 30�����������������
	Régulateur de température et d'humidification d'air, par M. Émile Mertz (planche 30, figures 4 à 7), 136���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 30�����������������


	Machines à concasser, broyer et pulvériser les matières dures et sèches (planche 31), 145������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 31�����������������
	Machine à casser les pierres, par M. Legot (figures 1 à 3), 145����������������������������������������������������������������������
	Machine à broyer, par M. Benz (figures 4 à 10), 147����������������������������������������������������������
	Concasseur-broyeur à action progressive, par MM. Bertet et Sisteron (figures 11, 12 et 13, planche 31), 148������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 31�����������������

	Broyeur-pulvérisateur-tamiseur, par M. Péruchon (figures 14 et 15), 149������������������������������������������������������������������������������
	Malaxeur à superphosphate, par MM. Villain fils et Cie (figures 16 et 17), 150�������������������������������������������������������������������������������������


	Chaudières multitubulaires de divers systèmes (planche 8), 169���������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 8����������������
	Chaudières multitubulaires de MM. De Nahyer et Cie (figures 1 à 3), 170������������������������������������������������������������������������������
	Chaudières multitubulaires de MM. Collet et Cie (figures 4 à 6), 171���������������������������������������������������������������������������
	Chaudières multitubulaires de MM. Therme et Deharbe (figures 7 à 11), 173��������������������������������������������������������������������������������


	Filtres de divers systèmes pour l'épuration des liquides (planche 32), 175���������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 32�����������������
	Filtre à colonnes filtrantes et à écoulement central, par MM. Pommeraye et Fournier (figures 1 à 6, planche 32), 175���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 32�����������������

	Filtres système Perrett (figures 7 à 9), 178���������������������������������������������������
	Filtres en tôle ondulée, par la Société Prager (figures 10 à 14), 181����������������������������������������������������������������������������
	Filtre Comberland (figures 15 et 16), 182������������������������������������������������


	Machines à meuler, à blanchir les métaux et à affûter les outils au moyen de meules artificielles, par M. Denis Poulot, constructeur à Paris (planche 9), 193��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 9����������������
	Machine pour meules de 1 mètre de diamètre, représentée figures 1 et 2, 196����������������������������������������������������������������������������������
	Machine à 2 meules de 0m,350, représentée figures 3 à 5, 197�������������������������������������������������������������������
	Machine à blanchir, représentée figures 6 et 7, 197����������������������������������������������������������
	Grand lapidaire, représenté figures 9 à 13, 198������������������������������������������������������
	Petit lapidaire, représenté figures 14 et 15, 199��������������������������������������������������������
	Lapidaire à chanfreiner et affûter les lames (figures 15 et 16), 200���������������������������������������������������������������������������


	Construction des établissements hospitaliers. Dispositions diverses, conditions qu'ils doivent remplir (planche 33), 203�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 33�����������������
	Hôpital Lariboisière (figure 1), 204�������������������������������������������
	Grand hôpital de Milan (figure 2), 206���������������������������������������������
	Hôpital de Blackburn, près Manchester (figure 3), 206������������������������������������������������������������
	Grand hôpital de Boston (figure 4), 207����������������������������������������������
	Hôpital général Lincoln à Washington (figure 5), 208�����������������������������������������������������������
	Conditions à observer dans la construction des hôpitaux, 208�������������������������������������������������������������������


	Moissonneuse-Lieuse, système Wood, construite par M. Th. Pilter à Paris (planches 11 et 12), 217�������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 11�����������������
	PLANCHE 12�����������������

	Métiers à bobiner à envidage fils croisés, système de MM. Hill et Brown. Perfectionnements par MM. Ryo frères, constructeurs à Roubaix (planche 34), 241���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 34�����������������
	Première modification apportée par MM.Ryo frères (figures 9 à 13), 245�����������������������������������������������������������������������������
	Deuxième modification apportée par MM. Ryo frères (figures 14 à 16), 248�������������������������������������������������������������������������������

	Appareil à filer les gros fils, par M. Jamain (planche 34, figure 17), 250���������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 34�����������������

	Appareil à étirer et à échardonner la laine (figure 18), 251�������������������������������������������������������������������
	Filière-attache-bave. représentée figures 19 à 21, 252�������������������������������������������������������������

	Appareils de meunerie et d'agriculture (planche 35). Ensacheur automatique, systematique, système Kœllner (figures 1 à 3), 254�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 35�����������������
	Ensachoir à bascule, système Cailleaux (figures 3 à 6), 256������������������������������������������������������������������
	Commandes diverses de vis de pressoir (planche 35). Pressoir, système Meschini (figures 7 à 10), 258�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 35�����������������
	Pressoir à mouvement vertical, par MM. Savary et Cie (figures 11 à 12), 260����������������������������������������������������������������������������������
	Mécanisme de pressoir, par MM. Cathelineau et Cie (figures 13 à 17), 261�������������������������������������������������������������������������������
	Éléments de transport, par M. Kreiss (figures 18 et 19), 262�������������������������������������������������������������������
	Commande de vis de transport (figures 20 et 21). - Collecteur de poussière (figure 22), 263��������������������������������������������������������������������������������������������������


	Le gaz à l'eau et ses applications, appareils de MM. Schulz, Knaudt et Cie, et de MM. Barse et Lalance (planche 12), 265�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 12�����������������
	Appareils Schulz, Knaudt et Cie (figures 2 à 4), 269�����������������������������������������������������������
	Appareils de MM. Barse et Lalance (figures 5 à 8), 274�������������������������������������������������������������

	Appareils hydrauliques (planche 36). - Turbine et pompes pour distribution d'eau (figures 1 à 4), 278������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 36�����������������
	Pompe à triple effet, par M. Thirion (figures 5 et 6), 279�����������������������������������������������������������������
	Compteur d'eau, par MM. Frager et Michel (figures 7 à 10), 281���������������������������������������������������������������������
	Appareil mesureur de l'écoulement de l'eau dans les tuyaux, par la Société dite "The Waste Water meter Company limited" (figure 11 et 12)., 283������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Bélier hydraulique à clapets multiples, par M. Schabaver (figures 13 à 15), 285��������������������������������������������������������������������������������������
	Soupape de distribution pour appareils hydrauliques, par M. Piat (figures 16 à 20, planche 36), 286����������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 36�����������������



	Production croissante du blé en France. - Consommation individuelle. - Examen des farines et du pain (planches 13 et 14), 290������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 13�����������������
	PLANCHE 14�����������������
	Production et consommation du blé dans les différents pays (planche 14), 302�����������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 14�����������������

	Prix comparatif du blé, des farines et du pain à Paris depuis 1821 jusqu'a 1889 (planche 14), 312��������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 14�����������������


	Grue à vapeur automobile, par M. Voruz ainé, ingénieur-constructeur à Nantes (planche 15), 329�����������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 15�����������������

	Production des céréales en France, de 1821 à 1888 (planche 16), 333��������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 16�����������������
	Production et commerce de l'avoine, 333����������������������������������������������
	Production et commerce du maïs, 336������������������������������������������
	Production décroissante de seigle, 339���������������������������������������������
	Production et commerce de l'orge, 342��������������������������������������������
	Production du sarrasin, 344����������������������������������
	Production du méteil, 345��������������������������������
	Production et commerce de la pomme de terre, 347�������������������������������������������������������
	Production et commerce des légumes secs, 351���������������������������������������������������


	Pompes à piston captant, à mouvement elliptique et moteur à vapeur à piston distributeur, par M. de Montrichard (planche 17), 361����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 17�����������������
	Moteur à piston distributeur, représenté planche 17, figures 5 à 8, 370������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 18�����������������

	Machine automatique à polir le riz, par M. Locarni (planche 18, figures 1 à 4), 373������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 18�����������������

	Machine à égruger le blé, par MM. Nagel et Kaemp (planche 18, figures 5 à 7), 376����������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 18�����������������

	Fendeur dégermeur de blé, par M. Millot (figures 8 et 10), 378���������������������������������������������������������������������
	Appareil décharneur d'olives, par M. Basiliades (figures 11 à 13), 380�����������������������������������������������������������������������������

	Moteurs à vapeur système Wheelock, et pompes élévatoires de l'usine de Bercy, construits par les établissements de Quillacq à Anzin (planche 19), 393������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 19�����������������

	Lampes-régulateurs de divers systèmes (planche 20). - Lampe électrique à arc voltaïque, par MM. Frigard et Domon (figures 1 à 16), 400���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 20�����������������
	Lampe-régulateur à arc et point lumineux, par M. Minoggio (figures 17 à 20), 404���������������������������������������������������������������������������������������
	Allumage successif des bougies Jablochkoff et leur extinction automatique (système Bobenrieth). Brevet de la Compagnie des fonderies et forges de l'Horme, chantiers de la Buire (figures 21 à 26), 405��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Commutateur applicable aux supports des lampes à incandescence, par M. Swan (figures 27 et 28), 409����������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Appareil à mesurer la quantité et la force électromotrice d'un courant électrique, par MM. Siemens et Cie (figures 29 à 34), 410���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Système pour actionner plusieurs dynamo-électriques, par M. Deprez (figure 35, planche 20), 411������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 20�����������������


	Machine à vapeur à déclic, à quatre distributeurs, par MM E. Mailliet et Cie, ingénieurs-constructeurs à Anzin (planche 21), 425���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 21�����������������
	Moteur à vapeur de pétrole, par M. Quillefeldt (planche 22, figures 1 à 3), 429��������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 22�����������������

	Moteur à pétrole, système Spiel (figures 4 à 9), 432�����������������������������������������������������������
	Moteur à air raréfié, système Petit et Boudenoot (figures 10 à 12), 435������������������������������������������������������������������������������
	Machine à vapeur à cylindres multiples, par M. Brotherhood (figures 13 à 15), 437����������������������������������������������������������������������������������������

	Machines à vapeur à grande vitesse, type pilon et type horizontal à quatre distributeurs, par MM. Lecouteux et Garnier, ingénieurs-constructeurs à Paris (planche 23), 457���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 23�����������������
	Machine type pilon (figures 1 à 3), 458����������������������������������������������
	Machine horizontale à 4 distributeurs (figures 4 à 6), 461�����������������������������������������������������������������

	Machines à essayer les fils, par M. Kolzach (planche 24, figures 1 et 2), 465������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 24�����������������

	Machine à essayer la résistance des tissus, par M. Amsler-Laffon (planche 24, figures 3, 4 et 5), 467������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 24�����������������

	Machine à essayer les huiles de graissage (planche 24, figures 6 à 17), 469����������������������������������������������������������������������������������
	PLANCHE 24�����������������

	Machine de Napier représentée figure 6, 469��������������������������������������������������
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