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C H A R L E S- É . GU I L L A U M E

Invar and elinvar
Nobel Lecture, December 11, 1920

The anomaly of nickel steels

Discovery of the anomaly - In 1889 the General Conference on Weights and
Measures met at Sèvres, the seat of the International Bureau. It performed
the first great deed dictated by the motto inscribed in the pediment of the
splendid edifice that is the metric system: "A tous les temps, a tous les peuples"
(For all times, to all peoples); and this deed consisted in the approval and
distribution, among the governments of the states supporting the Metre Con-
vention, of prototype standards of hitherto unknown precision intended to
propagate the metric unit throughout the whole world.

These prototypes were indeed noteworthy. They were made of a plati-
num-iridium alloy developed by Henri Sainte-Claire-Deville which com-
bined all the qualities of hardness, permanence, and resistance to chemical
agents which rendered it suitable for making into standards required to last
for centuries. Yet their high price excluded them from the ordinary field
of science; at that time a single metre actually cost 7,000 crowns - and how
much more today!

A less costly answer had to be sought since between these precious proto-
types and standards affording only uncertain guarantees there was a gap
which nothing could fill.

I first examined this problem in 1891 and soon discovered the really ex-
cellent properties of pure nickel and still today this is the metal used to make
a non-oxidizable standard, unaffected by the passage of time, rigid and of
average expansibility. However, one difficulty prevented me generalizing its
use. A geodesic standard 4 metres long was required, and no nickel-produc-
ing factory would undertake to supply, perfectly sound and crack-free, a
suitable bar.

Subsequent studies were guided by a few strokes of good luck. In 1895,
at the request of the Ordnance Technical Department (Section technique de
l’artillerie) in Paris, J. R. B enoit had undertaken the study of a standard made
from an iron alloy containing 22% nickel and 3% chromium and found its
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