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Великий русский ученый Д.И.Менделеев, 175-летний юбилей ко-

торого в 2009 г. отмечает вся мировая общественность, известен как уче-

ный энциклопедического склада: гениальный химик – создатель перио-

дической системы химических элементов, первоклассный физик, автор

исследований в области гидродинамики, геологии, химической техноло-

гии, глубокий знаток химической, нефтяной, каменноугольной промыш-

ленности, экономист, блестящий педагог, оригинальный мыслитель, го-

сударственный деятель и, по образному выражению М. А. Шателена,

«величайший метролог» [1].

Приход Д. И. Менделеева в метрологию не был случайным, он

стал логическим завершением его многогранного творческого пути. Об

этом свидетельствуют как ранние работы ученого, так и анализ его дея-

тельности 1880–1890-х годов.

На рубеже XIX – XX вв. в России наблюдался промышленный

подъем. Управление развитием всей промышленности страны в тот пе-

риод осуществляло Министерство финансов, в его же ведении находи-

лось и первое государственное метрологическое учреждение России –

Депо образцовых мер и весов. Министры финансов И. А. Вышнеград-

ский (1887 – 1892 гг.), а затем С. Ю. Витте (1892 – 1903 гг.), высоко оце-

нивая деятельность Д. И. Менделеева как ученого с большим практиче-
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ским опытом, неоднократно привлекали его к обсуждению и решению

основных проблем общегосударственного значения (разработка тамо-

женного тарифа, открытие новых учебных заведений, участие в качестве

эксперта и члена жюри на отечественных и международных торгово-

промышленных выставках, исследование состояния нефтяной и горноза-

водской промышленности с целью вывода их из кризиса, подготовка на-

учной высокоширотной экспедиции ледокола «Ермак» и др.). Один из

сотрудников Д. И. Менделеева вспоминал, что при С. Ю. Витте без за-

ключения Дмитрия Ивановича не осуществлялось ни одно сколько-

нибудь важное мероприятие, касавшееся торговли и промышленности

[2].

Развивающейся промышленности, внешней и внутренней торгов-

ле была необходима эффективно действующая государственная метроло-

гическая система, обеспечивающая «единообразие, верность и взаимное

соответствие мер и весов», по современной терминологии – единство

измерений. Решение и этой важнейшей государственной задачи Мини-

стерство финансов доверило Д. И. Менделееву.

Так, 19 ноября 1892 г. 58-летний ученый впервые получил госу-

дарственную должность. Он стал руководителем Депо образцовых мер и

весов. «Поручили мне дело упорядочения мер и весов в России, чем я за-

нят с тех пор с увлечением, так как тут чистая наука тесно переплеталась

с практической», – писал Д.И.Менделеев в 1905 г.

Приступая к разработке метрологической реформы, Д. И. Менде-

леев изучил труды и проекты ученых-хранителей Депо образцовых мер и

весов академика А. Я. Купфера (1842–1865 гг.) и профессора В. С. Глу-

хова (1865–1892 гг.), состояние первых эталонов России (1835 г.) и дея-

тельность поверочных учреждений (при казенных палатах и городских

думах), а также опыт работы метрологических и поверочных учреждений
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ведущих европейских стран. В результате были определены следующие

основные направления реформы:

создание новой усовершенствованной и расширенной базы нацио-

нальных эталонов единиц физических величин;

основание научного метрологического центра страны – Главной

палаты мер и весов;

разработка нового закона в области метрологии;

открытие сети поверочных учреждений нового типа;

проведение комплекса работ по подготовке России к переходу на

международную метрическую систему единиц.

Главная палата мер и весов

Процесс разработки, согласования и окончательного утверждения

документов, подготовленных Д. И. Менделеевым для преобразования

Депо образцовых мер и весов в научный метрологический центр  Глав-

ную палату мер и весов, занял около полугода. Положение о Главной па-

лате мер и весов и ее штатное расписание были Высочайше утверждены

8 июня 1893 г. Д. И. Менделеев стал управляющим Палатой, в задачи ко-

торой входило:

1. Хранение основных образцов (прототипов) единиц веса и меры.

2. Хранение копий с образцов иностранных единиц веса и меры.

3. Изготовление точных копий с основных образцов для повероч-

ных учреждений и периодическая поверка этих копий.

4. Производство по особому разрешению Министерства финансов

испытаний и выверки разного рода специальных измерительных прибо-

ров.

5. Составление сравнительных таблиц русских и иностранных мер.

6. Установление наибольшей погрешности для разного уровня мер,

составление инструкций для метрологических и поверочных работ.

7. Исследование и обсуждение вопросов, касающихся мер и весов,
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как по предложению министра финансов, так и возникающих при произ-

водящихся в Главной палате работах.

Создание Главной палаты мер и весов стало первым успешным ме-

роприятием метрологической реформы Д.И.Менделеева, позволившим

успешно решить одну из первостепенных задач ГСИ  совершенствова-

ние морально и технически устаревших эталонов и разработку новых.

Научные работы начались с возобновления прототипов основных

единиц (длины и массы) и установления точных соотношений между

российскими и метрическими эталонами. Они были выполнены за срав-

нительно короткий период  всего за шесть лет (1892 – 1898 гг.). Ход ра-

бот по возобновлению прототипов и полученные результаты подробно

описаны в трудах Д. И. Менделеева, его учеников и последователей [3].

Д. И. Менделеев считал эту деятельность очень значительной, он писал:

«Много я тут работал и вложил души»[4].

Надо отметить, что Д.И.Менделеев, будучи сторонником метриче-

ской системы мер и понимая необходимость и неизбежность перехода

России на эту систему, тем не менее настаивал на возобновлении прото-

типов российской системы. На это был ряд причин. Ученый считал ее

одной из трех лучших измерительных систем, использовавшихся в тот

период, наряду с английской и французской. Российская система мер

имела научное обоснование, широкое применение и законодательную

базу: «давно твердо поставлена не только обычаем, но и законом» [5].

Создание (возобновление) национальных прототипов на уровне эталонов

передовых стран должно было способствовать поднятию престижа рос-

сийской науки в целом и в области метрологии в частности, что, по мне-

нию Д. И. Менделеева, окажет влияние «на укрепление доверия к рус-

ским торговым мерам и весам…» [6].

Свою позицию по вопросу предстоящего перехода России на Меж-

дународную метрическую систему мер он четко выразил в 1896 г. на
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Всероссийском торгово-промышленном съезде и отстаивал в дальней-

шем: «Будучи поклонником метрической системы, …я желал бы, чтобы

она распространялась вольным образом в русской среде, и говорю про-

тив немедленного и насильственного ее введения,  стою за факультатив-

ное ее применение...», подчеркивая, что «...вопрос вовсе не в выгодах

метрической системы: они очень ясны, сознательны, а вопрос во введе-

нии метрической, т.е. новой системы. Это дело очень сложное» [7].

Серьезным сдерживающим фактором для скорейшего перехода на

новую систему мер было отсутствие в стране поверочных учреждений.

«Я такого мнения пока у нас этих учреждений не будет, до тех пор толка,

порядка и пользы от введения метрической системы ожидать невозмож-

но», – писал Д.И.Менделеев [8].

Положение о мерах и весах – правовая база метрологической

реформы

Следующим этапом реформы была разработка нового закона – По-

ложения о мерах и весах. С этой целью в феврале 1897 г. была создана

Государственная комиссии по пересмотру действующего закона под

председательством В. И. Ковалевского. Комиссия пришла к заключению

о необходимости принятия нового закона, отражающего программу ме-

роприятий Д. И. Менделеева. Положение о мерах и весах и новый штат

Главной палаты были рассмотрены в общем собрании Государственного

совета 24 мая 1899 г. и Высочайше утверждены 4 июня 1899 г.

Первая глава Положения – «О системе Российских мер и весов» –

определяет систему основных единиц и характеризует воспроизведенные

под руководством Д. И. Менделеева эталоны.

Вводится новое определение эталона массы  фунта, полученное в

результате сличений российского прототипа с международным кило-

граммом № 12 («с точностью стомиллионной доли килограмма»), хра-

нящимся в Главной палате мер и весов. Первый эталон массы  платино-
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вый фунт 1835 г. – был определен путем сравнения с весом перегнанной

воды в безвоздушном пространстве. Д. И. Менделеев считал, что «точ-

ность определения объемов гораздо менее (примерно в тысячу раз), чем в

определении веса» [9]. Новый эталон, носящий знаки «Н» и «1894», был

изготовлен из иридистой платины.

Эталоном единицы длины согласно Положению является плати-

ноиридиевый аршин, определенный путем сравнения с международным

метром («с точностью миллионной части метра»), в отличие от первого

эталона  платиновой сажени  «в 7 настоящих английских футов».

Важными в законе являлись примечания, согласно которым все

измерения температуры, необходимые для определения характеристик

фунта, аршина и других единиц, выполнены по стоградусному междуна-

родному водородному термометру (со школой Цельсия), в отличие от

указа 1835 г. и закона 1842 г., где значения температуры указаны по тер-

мометру со шкалой Реомюра.

Многие статьи были введены в законодательство впервые. Так, на

основании ст. 5, установившей новую основную единицу  времени (су-

тки в 24 часа по среднему солнечному времени), впервые в истории рос-

сийской метрологии определение времени вошло в понятие о точных из-

мерениях.

Появление ст. 11 (о факультативном применении метрической сис-

темы мер) было подготовлено деятельностью многих российских уче-

ных, но стало возможным только с возникновением благоприятной соци-

ально-экономической и политической ситуации, завершением работ по

возобновлению прототипов, установлением точных соотношений рос-

сийских мер с международными.

Согласно ст. 14 должны быть изготовлены платиноиридиевые ко-

пии фунта и аршина со знаком короны и числом «1894» для замурования

в стене здания Правительствующего сената и особые основные копии
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фунта и аршина из никеля со знаками герба Московской губернии для

хранения в Московской оружейной палате.

Существенные изменения в законодательстве были связаны с ор-

ганизацией поверочного дела  созданием новых государственных учре-

ждений  (поверочных палаток) и учреждением должности поверителя

(ст. 19).

Положение 1899 г. явилось основополагающим документом в ис-

тории развития отечественной метрологии. Оно подвело первые итоги

реформы Д. И. Менделеева и деятельности Главной палаты мер и весов и

заложило законодательную базу для ее дальнейшего проведения.

Оценивая законотворческую деятельность Д. И. Менделеева в об-

ласти метрологии, хочется отметить, что она соответствует критериям,

обозначенным ученым в его книге «Заветные мысли»: «Законы, по суще-

ству, должны охватывать весь смысл прошлого, всю современность и,

что всего настоятельнее, должны предвидеть вероятное будущее страны,

насколько оно от законов зависеть может» [10].

Информационно-издательская деятельность Д. И. Менделеева

в области метрологии

Одним из немаловажных факторов при проведении любых реформ

является формирование общественного мнения, чему Д.И.Менделеев

придавал очень большое значение. Он считал, что преобразования в об-

ласти метрологии, проводимые в России, подлежат «суду не только на-

чальства, но и всей публики, а также и компетентнейших ученых других

стран» [11].

В ст. 5 Положения о Главной палате мер и весов 1893 г. указыва-

лось: «о произведенных в Главной палате мер и весов исследованиях и

работах составляются отчеты, публикуемые во всеобщее сведение» [12],

подобная статья содержалась и в Положении о мерах и весах 1899 г. [13]
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С 1894 г. в России под эгидой Министерства финансов начал вы-

ходить первый метрологический журнал «Временник Главной палаты

мер и весов», где печатались подробные отчеты о научной, организаци-

онной и практической деятельности Главной палаты, а с 1900 г. – и о

первых поверочных палатках. Д.И.Менделеев сам занимался вопросами

организации и финансирования нового издания и подготовил целый ряд

научных статей для него: «О весе определенного объема воды», «Ход ра-

бот по возобновлению прототипов», «О приемах точных или метрологи-

ческих взвешиваний», «Колебания при истечении», «Подготовка к опре-

делению абсолютного напряжения тяжести при помощи длинного маят-

ника» и др. Многие публикации сотрудников Главной палаты были

снабжены его предисловием. «Издание Временника за это время погло-

щало весь остаток моего времени от занятий палатой и в Министерстве

финансов», – писал Д. И. Менделеев позднее [14].

Труды Д. И. Менделеева и его коллег, размещенные во «Времен-

нике Главной палаты мер и весов», в настоящее время являются одним

из важных источников, раскрывающих в полном объеме суть метрологи-

ческой реформы и ход ее проведения в России. Во «Временнике» публи-

ковались не только научные статьи, но и отчеты о ревизиях, циркуляры,

инструкции, законоположения. В каждом номере «Временника» поме-

щено оглавление с краткими аннотациями статей на французском языке.

В подготовке статей участвовали практически все сотрудники Главной

палаты: Ф. И. Блумбах, А. А. Иванов, Н. Г. Егоров, К. Н. Егоров, А. М.

Кремлев, Ф. П. Завадский, А. Н. Доброхотов, В. А. Мюллер, С. И. Ла-

манский, В. А. Патрухин, И. А. Лебедев и др. В статье «Учреждение

Главной палаты мер и весов и ее деятельность» М. Н. Младенцева – уче-

ного секретаря Главной палаты (1903–1908 гг.) – было впервые отмече-

но, что «начало коренных преобразований всего дела мер и весов и уста-

новление нормального надзора за правильностью обращающихся в тор-
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говле и промышленности мер и весов было положено учреждением в

1893 г. Главной палаты мер и весов» [15]. Автор подробно описал работу

Д. И. Менделеева и его сподвижников по созданию научного метрологи-

ческого центра России и проведению программы научных исследований

в области метрологии; охарактеризовал приборы, образцовые установки

и эталоны, приобретенные по инициативе или разработанные по идее

ученого.

В Метрологическом музее сохранился первый номер «Временни-

ка» с автографом Д. И. Менделеева: «Этот экземпляр должен лежать на

столе управляющего палатой». В 1932 г. в сквере Главной палаты был

установлен памятник Д.И.Менделееву работы скульптора

И.Я.Гинцбурга. Ученый изображен с раскрытой книгой, а рядом лежит

журнал, название которого можно прочитать: «Временник Главной пала-

ты мер и весов», так это издание было увековечено.

О наиболее значимых событиях в области метрологии и повероч-

ного дела сообщалось также в ряде правительственных изданий – «Вест-

нике финансов, промышленности и торговли»», «Правительственном

вестнике». Выступления Д.И.Менделеева по проекту нового закона о ме-

рах и весах широко обсуждались в прессе и публиковались во многих га-

зетах: «Биржевые ведомости», «Мировые отголоски», «Сын отечества» и

др.

Большую работу Главная палата проводила по популяризации

Метрической системы среди населения: издавала и распространяла срав-

нительные таблицы русских, метрических и английских мер, брошюры,

плакаты и другие материалы о преимуществах и удобстве метрической

системы.

Для привлечения внимания к метрологическим проблемам как об-

щегосударственным Д. И. Менделеев организовал ряд мероприятий, на

которые приглашались члены царского правительства, государственные
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и общественные деятели, представители прессы. К ним относятся: уста-

новка точных часов в Зимнем дворце и под аркой Главного штаба, на ко-

торые поступали сигналы точного времени из Главной палаты по прямо-

му электрическому кабелю; проведение ритуала замурования прототипов

в стене Правительствующего сената и Московской оружейной палате,

торжественное открытие поверочных палаток и новых зданий Главной

палаты.

Большое внимание Д. И. Менделеев уделял распространению зна-

ний по истории метрологии. Он организовал работу по систематизации и

пополнению метрологических коллекций, для их хранения было выделе-

но специальное помещение на втором этаже Центрального здания, обо-

значенное в планах Палаты 1911 г. как «Музей». В 1894 г. по инициативе

ученого в музей Главной палаты из Санкт-Петербургского монетного

двора были переданы бесценные экспонаты  весы 1747 г., два комплек-

та образцовых гирь 1753 и 1771 гг. и др. Они и по сей день являются ук-

рашением коллекции Метрологического музея ВНИИМ им. Д. И. Мен-

делеева.

О государственном значении метрологических работ, их сложно-

сти и ответственности Д.И.Менделеев неоднократно упоминал в доку-

ментах, направляемых в Министерство финансов. Достаточно проанали-

зировать подготовленное при его непосредственном участии Представ-

ление министра финансов С. Ю. Витте в Государственный Совет от 13

марта 1900 г.:

«Как высшая школа точных измерительных работ, получивших

ныне столь важное значение и в науке, и в технике, учреждение это име-

ет широкое государственное значение, и, по мнению Министра финан-

сов, должно быть поставлено в особые условия, которые бы давали ему

возможность осуществлять его задачи во всем их объеме.

… необходимо принять во внимание, что благодаря совершенно
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специальному характеру точных измерительных работ людей, пригод-

ных для таковых и способных с любовью заниматься ими, везде немного,

а у нас в России – тем более» [16].

По приглашению Д. И. Менделеева в Главной палате побывали:

Великие князья  Михаил Александрович и Андрей Владимирович, ад-

мирал С. О. Макаров, руководители Министерства финансов С.Ю.Витте,

В. И. Ковалевский, Киевский генерал-губернатор М. И. Драгомиров и

многие другие.

Благодаря усилиям Д. И. Менделеева и его коллег, предпринятым в

области разъяснения, пропаганды и популяризации всех направлений

метрологической реформы, значительно возрос авторитет Главной пала-

ты мер и весов и престиж профессии метролога и поверителя как внутри

страны, так и в мировом сообществе.

С 1984 по 1918 гг. вышло 12 номеров (частей) «Временника Глав-

ной палаты мер и весов», затем был семилетний перерыв, в 1925 г. изда-

ние возобновилось и продолжалось до 1927 г. Издание 1925 г. представ-

ляет особую ценность для историографии, так как в нем размещены

предметный и именной указатели всех статей и авторов первых 12 номе-

ров «Временника». В 1916 г. Главная палата мер и весов стала издавать

новый журнал «Поверочное дело», который с 1925 по 1927 гг. выходил

регулярно.

В 1930 г. вышло несколько номеров журнала под названием «Из-

мерительная техника и поверочное дело».

С образованием в1938 г. Комитета по делам мер и измерительных

приборов при СНК СССР связано возрождение специализированного

метрологического журнала, который стал издаваться в Москве. Его пер-

вым главным редактором был Председатель Комитета А. П. Кузнецов. В

1939 г. журнал назывался - «Метрология и поверочное дело», в 1940 –

1941 гг. – «Измерительная техника». Великая Отечественная война при-
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остановила выпуск журнала, который возобновился только в 1955 г. под

редакцией профессора, докт. техн. наук Г. Д. Бурдуна. С этого времени

журнал «Измерительная техника» выходит ежемесячно и является авто-

ритетнейшим научным метрологическим изданием не только в России,

но и в мире. Журнал включен в перечень ведущих рецензируемых на-

учных журналов и изданий, утвержденный ВАК.

Главная палата мер и весов стала третьим в мире научным метро-

логическим центром после Международного Бюро мер и весов (Фран-

ция, предместье Парижа – Севр, 1875 г.) и Физико-технического инсти-

тута (Германия, Шарлоттенбург,1887), что имело огромное значение для

развития науки в России. Прочные контакты, установленные Д. И. Мен-

делеевым с МБМВ и метрологическими центрами других стран мира, и

высокий уровень научных работ Главной палаты, в том числе по перехо-

ду на международную метрическую систему мер, способствовали ус-

пешному вхождению России в международное метрологическое сообще-

ство.

В результате реализации метрологической реформы Д. И. Менде-

леева в конце XIX – начале XX вв. в России впервые была создана мет-

рологическая инфраструктура, позволившая системно решить проблему

обеспечения единства измерений в масштабе всей страны, а именно:

установлена и законодательно принята система единиц физических

величин, обязательная для применения на территории Российской импе-

рии; усовершенствованы существующие государственные эталоны (во-

зобновлены прототипы единиц массы и длины) и созданы новые (темпе-

ратуры, давления, времени и др.); организованы фундаментальные науч-

ные исследования с целью дальнейшего совершенствования эталонной

базы страны. На территории Главной палаты были построены два новых

здания  для квартир служащих и для экспериментальных исследований

в области метрологии с уникальными сооружениями: астрономической
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обсерваторией и установкой для определения ускорения силы тяжести.

Новые лаборатории Главной палаты мер и весов и поверочные палатки

были оснащены самым передовым по тому времени научным и техниче-

ским оборудованием. Все это стало основой для развития технической

подсистемы ГСИ;

приняты важнейшие законодательные документы в области метро-

логии: Положение о Главной палате мер и весов 1893 г., Положение о

мерах и весах 1899 г.; разработаны первые научно-технические докумен-

ты для организации метрологических и поверочных работ, инструкции,

правила, нормативные документы, ставшие базой для развития правовой

подсистемы ГСИ;

создана государственная метрологическая служба, в которую во-

шли Главная палата мер и весов как научный метрологический центр и

25 поверочных палаток, осуществлявших метрологическую и повероч-

ную деятельность на местах. Они составили организационную основу

ГСИ;

проведены мероприятия по подготовке России к переходу на Меж-

дународную метрическую систему мер;

впервые в метрологической практике России в Главной палате ста-

ли проводиться испытания и поверка широкого диапазона средств изме-

рений для промышленности, торговли и бытового использования: элек-

тро-, водо- и газосчетчиков, манометров, термометров, динамометров,

калибров, колориметров, пурок (хлебных весов) и др., были разработаны

новые более совершенные методы измерений, созданы методики и пра-

вила по проведению испытаний и поверок; подготовлена база для введе-

ния их обязательной поверки;

разработаны и узаконены тарифы на проведение метрологических

и поверочных работ;
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созданы механические мастерские Главной палаты мер и весов с

целью изготовления образцовых средств измерений, а также организова-

но их производство на ряде заводов страны и в частных мастерских, что

сыграло значительную роль при создании отечественного приборострое-

ния, обеспечило потребности первых поверочных палаток в образцовом

оборудовании, способствовало постепенной ликвидации зависимости от

заграничных поставок;

впервые в Главной палате была организована подготовка кадров

метрологов и поверителей;

сформировалась российская метрологическая школа, традиции ко-

торой поддерживаются по сей день;

подготовлена научная база для установления основных понятий

метрологии, унификации их терминов и определений, что позволило в

дальнейшем разработать первые стандарты в этой области.

Значение реформы и ее влияние на дальнейшее развитие Россий-

ского государства – промышленности, экономики, науки и торговли –

дает основание считать ее одной из важнейших государственных ре-

форм, проведенных в России в конце XIX – начале XX вв.

В 1931 г. Главная палата была переименована во Всесоюзный на-

учно-исследовательский институт метрологии и стандартизации

(ВИМС), который в 1934 г. был преобразован во Всесоюзный научно-

исследовательский институт метрологии (ВНИИМ). В январе 1945 г.

ВНИИМ было присвоено имя Д. И. Менделеева.

Продолжая традиции предшественников в области международно-

го сотрудничества, ВНИИМ им. Д.И.Менделеева принимает активное

участие в работе международных метрологических организаций и со-

трудничает со многими национальными метрологическими центрами

(институтами) мира.

В конце XX века это сотрудничество вышло на новый уровень раз-
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вития, связанный с интеграционными процессами, происходящими в ус-

ловиях глобализации мировой экономики. В 1999 г. был подписан важ-

нейший документ, регулирующий взаимодействие национальных метро-

логических институтов в области обеспечения единства измерений в ме-

ждународном масштабе: «Договоренность о взаимном признании нацио-

нальных измерительных эталонов и сертификатов калибровки и измере-

ний, выдаваемых национальными метрологическими институтами». Она

предусматривает введение определенных правил установления эквива-

лентности национальных эталонов на основе результатов ключевых сли-

чений эталонов, экспертную оценку измерительных возможностей на-

циональных эталонов с последующей регистрацией их в базе данных

Международного Бюро мер и весов и подтверждение стабильности

уровня между ключевыми сличениями благодаря сертифицированной

системе качества. В рамках реализации этого соглашения национальные

метрологические институты получили право взаимного признания изме-

рительных и калибровочных сертификатов, сопровождающих продук-

цию и услуги на рынке. В настоящее время к ней присоединились более

50 стран.

Приоритетная задача метрологической деятельности, определенная

Д. И. Менделеевым еще в конце XIX в.- «точное объединение мер, при-

меняемых в торговле и промышленности Империи, и укрепление во всем

мире доверия к постановке метрологических задач в России» [6], звучит

актуально и в начале XXI века.
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