
На все времена, для всех народов 

Метрическая конвенция 

20 мая 1875 г. 



Длительное время выбор единиц, применяемых для 

практических измерений, был произвольным,  

что привело к огромному многообразию образцовых мер 



С развитием торговли и промышленности различия  

в единицах, применяемых для практических измерений, 

стали создавать большие неудобства, что и привело к идее 

создания единой для всех системы мер 



Система мер под девизом “На все времена, для всех народов”  
была разработана в конце XVIII века во Франции 

Ж.-Ш.Борда 

(1733–1799) 

Ж.-Л.Лагранж 

(1736–1813) 

А.-Л. Лавуазье 

(1743–1794) 

Ш.-М.Талейран (1754–1838) 



Основные принципы 

метрической системы 

•  неизменность единиц,   
 взятых из природы  

•  построение на десятичной  
 основе 

•  международный характер 

•  связь единиц длины, массы,  
 объема и площади 

“Надо обратиться к самой природе, почерпнув 

основу системы мер в ее недрах, и суметь 

найти в ней же способы поверки…”   

             Ван Свинден 



Определение единиц метрической системы  

Метр – одна 

десятимиллионная часть 

четверти дуги меридиана 

между городами  

Дюнкерк и Барселона 

Измерение длины парижского 

меридиана методом 

триангуляции 

Архивный метр 



Архивный килограмм 

Килограмм – масса  

кубического дециметра  

чистой воды  

при температуре 4 °С 

Определение единиц метрической системы  

В 1799 г. завершены работы по созданию эталонов 

метрической системы, которые были переданы на хранение  

в Национальный архив Франции 



Несмотря на очевидные преимущества метрической системы, 

потребовалось почти 100 лет  

для ее официального международного признания 

1840 г.  

введение 

метрической 

системы  

во Франции 

Поверочное учреждение Франции 



От российской системы мер к метрической  

Образцовые весы и комплекты гирь середины XVIII века 



К 1835 г. в России под руководством академика А.Я.Купфера 
были разработаны и утверждены законом первые эталоны.  

В 1842 г. создано первое государственное метрологическое 
учреждение – Депо образцовых мер и весов, размещенное  
на территории Петропавловской крепости 



Основные образцы мер российской системы XIX века 



... Введение метрической системы 
должно относить к разряду 
экономических мер, потому что 
допущение ея сберегает время 
работы материальной и 
умственной... 

1867 



В 1867 г. на Всемирной промышленной выставке в Париже  

создан Международный комитет мер, весов и монет,  

в состав которого вошел российский академик Б.С.Якоби 



1870-1872 г. – Международная метрическая комиссия определила 

порядок изготовления метрических эталонов и подготовила 

предложения по заключению Метрической конвенции. 

Представители России – академики Г.И.Вильд, О.В.Струве, 

Б.С.Якоби 



Вазы севрского фарфора,  

преподнесенные в дар каждому члену Международной 

метрической комиссии правительством Франции в 1872 г.  

 



20 мая 1875 г.  

подписание в Париже на специально 

созванной дипломатической 

конференции Метрической конвенции –  

первого межправительственного 

соглашения в области метрологии 

Германия 

   Австро-Венгрия 

      Бельгия 

        Аргентина 

           Дания 

              США 

                 Испания 

                    Франция 

                       Италия 

                          Перу 

                             Португалия 

Россия 

  Швеция 

      Норвегия 

         Швейцария 

             Турция 

                Венесуэла 
К настоящему 

времени 

Конвенцию 

подписали 55 стран 



Метрическая конвенция 

1875 

Генеральная конференция 

по мерам и весам (ГКМВ) 

(созывается 1 раз в 4 года) 

Международный комитет по 

мерам и весам (МКМВ) 

(включает 18 членов, 

избираемых ГКМВ, 

собирается ежегодно) 

Международное бюро мер и 

весов (МБМВ) 

Консультативные 

комитеты  

МКМВ 

Национальные 

метрологические 

институты 



Международное бюро мер и весов – научное учреждение, 

созданное в соответствии с Конвенцией 

Севр, Бретейльский павильон 



1889 г. – состоялась первая 

Генеральная конференция  

по мерам и весам.  

Копии международных эталонов  

метрической системы распределены 

между государствами путем 

жеребьевки 

Россия получила 

килограмм № 12 и 26  

и метр № 11 и 28 



В Главной палате мер и весов под руководством 
Д.И.Менделеева были проведены сличения эталонов 
российской системы (фунта и аршина)  
с международными прототипами метра и килограмма 





Д.И.Менделеев, Г.Ченей и Ф.И.Блумбах 

О результатах метрологических 
исследований Д.И.Менделеев 
дважды докладывал в МКМВ: 

1897 г. – о соотношении русских, 
английских и метрических мер 

1900 г. – о факультативном 
введении метрической системы 
в России 

Английский фунт 



14 сентября 1918 г. принят Декрет СНК о введении в России 

Метрической системы мер 

...Положить в основание всех измерений, 

производимых в Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республике 

международную метрическую систему мер  

и весов с десятичными подразделениями  

и производными... 

...За образцы основных единиц метрической 

системы принять копию международного метра, 

носящую знак № 28, и копию международного 

килограмма, носящую знак № 12.... 



1918 г. – создана Межведомственная комиссия по переходу на 

метрическую систему мер во главе с Управляющим Главной 

палатой мер и весов профессором Н.Г.Егоровым 





1927 г. – завершен переход России  

на метрическую систему  



Российские ученые — члены МКМВ  

1875-1895 гг. – Г.И.Вильд 

1895-1901 гг. – Д.И.Менделеев 



1901-1919 гг. – Н.Г.Егоров 

1927-1929 гг. – Д.П.Коновалов 



• 1951-1954 гг. – А.П.Кузнецов 

• 1954-1966 гг. – Г.Д.Бурдун 

• 1966-1969 гг. – И.И.Новиков 

• 1969-1978 гг. – Б.М.Исаев 

• 1978-1986 гг. – В.И.Кипаренко 

• 1986-1990 гг. – А.И.Механников 

• 1990-1994 гг. – В.И.Пустовойт 

• 1994-1998 гг. – Ю.В.Тарбеев 

• 1998-2012 гг. – Л.К.Исаев 

• с 2012 г. – В.Н.Крутиков 

1929-1948 гг. – М.А.Шателен 



14 октября 1999 г. в Париже был 

подписан международный документ 

«Договоренность о взаимном 

признании национальных эталонов и 

сертификатов калибровки и измерений, 

выдаваемых Национальными 

метрологическими институтами» 

(CIPM MRA). 
 

CIPM MRA аккумулировала весь 

предыдущий опыт международной 

деятельности, направленной на 

реализацию положений Метрической 

конвенции, и сформулировала базовые 

требования и критерии признания 

результатов деятельности НМИ по 

измерениям и калибровке на эталонном 

уровне. 



CIPM MRA 
 Основная цель 

Обеспечение Правительств и других национальных органов 

надежной технической базой для заключения более широких 

договоренностей по международной торговле, коммерческой 

деятельности и разработке нормативной документации.  

 Механизмы реализации CIPM MRA  
Ключевые и дополнительные сличения национальных 

эталонов и система менеджмента качества НМИ. 

 Показатели результатов 
Международно признанные калибровочные измерительные 

возможности НМИ, внесенные в международную базу данных 

(KCDB).  

Соблюдение требований CIPM MRA дает право НМИ 

использовать сертификаты калибровки особого образца с 

логотипом CIPM MRA. 



 На сегодняшний день CIPM MRA подписали 91 институт 

и 4 международные организации из 85 стран мира. 

 Проведено 1132 ключевых и дополнительных сличений.  

 В международную базу данных внесена 24921 позиция по 

калибровочным и измерительным возможностям НМИ и 

международных организаций. 
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Количество СМС в БД МБМВ  

по состоянию на середину 2013 г. 



 По числу проведенных сличений НМИ России занимают 

седьмое место, по числу калибровочных измерительных 

возможностей – третье, после  США и Германии. 

 76 % калибровочных и измерительных возможностей 

НМИ России обеспечивается ФГУП «ВНИИМ им. 

Д.И.Менделеева». 
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