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Значительное внимание уделяла созданию и исследованию методов и об-

разцовых средств для измерения высоких и сверхвысоких давлений, опреде-

лению свойств веществ при высоких давлениях. 

Её оригинальные разработки демонстрировались на ВДНХ, один из при-

боров удостоен медали выставки. 

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне», «За трудовую доблесть», «В память 800-летия Москвы». 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ТЕЛЬПУХОВСКИЙ 

NIKOLAY ALEKSEEVICH TELPUKHOVSKII 

В нынешнем году метрологи страны отмечают девяностолетие со дня 

рождения заслуженного метролога Российской Федерации Николая Алексе-

евича Тельпуховского. 

Родился он в 1930 г. в селе Асташковичи Дубровинского района Моги-

лёвской области. Окончил физический факультет Иркутского Государствен-

ного университета в 1954 г. 

Начинал трудовую деятельность в качестве старшего научного сотрудни-

ка Иркутской Службы времени (1952–1980), с 1981 по 1989 г. — начальник 

отдела времени и частоты ВС НИИФТРИ, руководитель Иркутской службы 

времени, с 1989 по 1998 г. — начальник НИО, руководитель Иркутской 

Службы времени и лаборатории определения параметров вращения Земли. С 

1981 по 1998 г. был учёным хранителем Государственного вторичного эта-

лона-копии единиц времени и частоты ВЭТ1-5. 
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Тельпуховский Н.А. более 45 лет занимался проблемами высокоточных 

измерений времени и хорошо известен специалистам в этой области как в 

нашей стране, так и за рубежом. Результаты научной и технической дея-

тельности отражены более чем в 40 публикациях в различных изданиях и 

нашли широкое применение в производственных и научных организациях 

страны в Иркутской области. 

Под его руководством была организована передача образцовой частоты 

200 кГц через мощный вещательный передатчик Иркутского радиоцентра 

(1961 г.), а в 1972 г. — через передатчик, работающий на частоте 50 кГц. 

Это обеспечило проведение работ по регулировке и поверке частотно-

измерительной аппаратуры на различных предприятиях, в организациях, 

расположенных на территории в радиусе 1500 км от Иркутска. 

В 1974 г. созданный под руководством Н.А. Тельпуховского вторичный 

эталон времени и частоты был аттестован в ранге эталона-копии ГЭВЧ, на 

базе которого в дальнейшем была создана вторая эталонная база времени и 

частоты России в Иркутске. 

Николай Алексеевич принимал непосредственное участие в работах по 

созданию служб времени в Республике Куба, Монголии, организации сов-

местных работ со специалистами Китая, Вьетнама. 

В 1966 г. был награждён медалью «За трудовую доблесть» и знаком «За 

заслуги в области стандартизации», в 1970 г. — медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», в 1975  г. — 

орденом «Знак Почёта», в 1985 г. — медалью «Ветеран труда», в 1997 г. — 

Почётной грамотой Госстандарта РФ. В 1998 г. ему было присвоено почёт-

ное звание «Заслуженный метролог Российской Федерации». 

Николай Алексеевич являлся почётным гражданином г. Иркутска. 




