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ПРОФЕССОР В. П. ВОЛОГДИН
К пятилетию со дня смерти

Пять лет тому назад. 23 апреля 
1953 года, на 74-м году жизни скон
чался доктор технических наук, про
фессор Валентин 
Петрович Вологдин, 
заслуженный дея
тель науки и техни
ки РСФСР, член- 
корреспондент Ака
демии наук СССР.

Уже в самом на
чале своей инже
нерной и научной 
деятельности В. П.
Вологдин быстро 
выдвинулся в ряды 
ведущих радиоспе
циалистов, разрабо
тав первые отечест
венные машинные 
генераторы повы
шенной частоты для 
питания радиостан
ций.

В течение десяти 
лет под его руко
водством были 
спроектированы и 
построены машины 
разнообразных ти
пов мощностью от 
200 вт до 300 кет 
на частоты от 350 
до 60 000 гц для наземных корабель
ных и авиационных радиостанций, что 
позволило еще до первой мировой 
войны обеспечить самостоятельное 
развитие радиосвязи в нашей стране.

После Великой Октябрьской рево
люции в Нижегородской радиолабо
ратории под руководством В. П. Во
логдина были построены генераторы 
на 50 кет 20 000 гц и 150 кет 15 000 гц 
с умножителями частоты, которые ра
ботали на Ходынской радиостанции 
в Москве, обеспечивая радиосвязь мо
лодой Советской республики с загра
ницей и отдаленными районами страны. 
Им создаются первые в мире высоко
вольтные ртутные выпрямители с 
жидким катодом.

Научную и инженерную деятель
ность В. П. Вологдин успешно соче
тает с большой педагогической рабо
той.

В 1923 г. профессор и декан элек

тротехнического факультета Нижего
родского университета В. П. Во
логдин переводится в Ленинград, где 

назначается ди
ректором по ра
дио Треста заво
дов слабого тока. 
Под его руковод
ством организует
ся Центральная 
ради ол аборато - 
рия (Ц РЛ ), объе
динявшая круп
нейших радиосне- 
циалистов ю го  
времени, создает
ся и развивается 
массовое завод
ское производство 
отечественных ва
куумных прибо
ров и радиоаппа
ратуры.

Одноврем е н н о
В. П. Вологдин 
преподает в Л е
нинградском элек- 
тротехни ч е с к о м 
институте им.
В. И. Ульянова 
(Ленина) и ведет 
большую научную 
работу в своей 

лаборатории в ЦРЛ. Здесь в корот
кий срок под его руководством раз
рабатываются первые советские образ
цы высокочастотных индукционных пе
чей для плавки металлов емкостью до 
150 кг, продолжаются работы цо усо
вершенствованию ртутных выпрямите
лей, исследуются диэлектрики и т. д.

В 1935 г. организуется лаборато
рия В. П. Вологдина в Ленинград
ском электротехническом институте 
им. В. И. Ульянова (Ленина), где 
создается новая отрасль техники — 
промышленное применение токов вы
сокой частоты. Разрабатываются ме
тоды закалки, пайки, плавки, свар
ки металлов с применением индукци
онного нагрева, специальная аппара
тура, схемы, источники питания и т. д.

В годы Великой Отечественной вой-; 
ны В. П. Вологдиным и его сотруд
никами в трудных условиях военного 
времени решаются сложные и ответ


