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Автор книги Григорий Иванович Головин, директор Центрального 

музея связи имени А. С. Попова в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

Книги Г. И. Головина изданы в серии "Великие люди русского 

народа".

В годы Великой Отечественной войны под этим названием 

выходили книги серии "Жизнь замечательных людей".



Валентин Петрович Вологдин 

(1881-1953)

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ 

РОССИИ



Родился в поселке Кува, 

22 (10 марта) 1881 года



Отец Валентина –
Петр Александрович, 
был известен как 
Талантливый мастер, 
сконструировавший ряд 
приспособлений, которые 
облегчали труд
фабричных рабочих. 
Сын унаследовал многие 
качества отца, отличался 
любознательностью, 
трудолюбием 
и необыкновенно
пытливым умом.



Большое влияние 
на судьбу Валентина
оказал его старший брат 
Сергей, учившийся 
в Технологическом 
институте. Он известен 
как разработчик 
металлографических 
микроскопов и создатель 
аппарата для 
статистических и 
динамических испытаний 
металлоконструкций.



В 1892 году, в возрасте 11 лет, 
Валентин Вологдин поступил в 
Пермское реальное училище.



В 1900 году успешно сдал 

экзамены и поступил 

в Петербургский Технологический институт



Среди преподавателей будущего 
учѐного были звезды науки первой 
величины: Николай Леонидович Щукин –
легендарный конструктор паровозов, 
Александр Александрович Воронов – один из 
лучших специалистов в области электрической 
техники, профессор механики Георгий 
Филиппович Депп и другие.



Во время обучения 
в Технологическом 
институте Петербурга, 
В.П. Вологдин живо 
интересовался 
открытиями А.С. Попова 
в области физики, 
неоднократно пытался 
воспроизвести его 
опыты.



Окончив Петербургский технологический 
институт в 1907 году, молодой специалист 
поступил на «Электромеханический завод 
Н. Глебова и К°» заведующим испытательной 
станцией, а затем работал инженером по расчѐту 
и конструированию электрических машин.



В 1909 году Вологдина командировали 
за границу с целью знакомства с практикой 
производства электрического оборудования 
высокой частоты. Он побывал в Швеции и 
Германии, где приобрел бесценный опыт для 
дальнейших свершений.



В период 1909-1912 гг. 
Валентин Петрович создал первые 
российские машины повышенной частоты, 
питающие искровые радиостанции.



В.П. Вологдин впервые в России 
построил машину для статистических 
и динамических испытаний металлических 
конструкций, создал металлографические 
микроскопы.



В 1918 году В. П. Вологдин 
стал научным руководителем 

Нижегородской радиолаборатории.



Главой 
радиолаборатории 
был назначен легендарный 
учѐный-электротехник 
Михаил Александрович 
Бонч-Бруевич, под его 
руководством и начал 
трудиться Вологдин. Здесь 
ему выделили отдельное 
помещение, а к 1921 году 
построили силовую 
электростанцию.



В.П. Вологдин поставил перед собой цель 
сконструировать электродвигатель большой 
мощности (50 кВт), предназначенный для 
вращения вала генератора. Отдельные элементы 
сложной техники изготавливались сразу на 
нескольких заводах, а тончайшие стальные листы, 
предназначенные для ослабления вихревых токов, 
по его просьбе отливали 
на Урале. В 1922 машина была построена.



Машина, изобретѐнная
В.П. Вологдиным была установлена
в Москве на Ходынской радиостанции,
обеспечивая связь как внутри страны,
так и с государствами Европы
и Соединѐнными Штатами.



В 1923 году 
учѐный переезжает 
в город на Неве, 
устроившись в Трест 
заводов слабого тока. 
Здесь он продолжил 
исследования токов 
высокой частоты, 

активно способствуя внедрению этой технологии 
в сферу народного хозяйства. Под руководством 
Вологдина при изготовлении ламп стал 
использоваться машинный труд вместо ручного.



В 1927 году Валентин Петрович предложил 
применять сплавы на основе титана для 
изготовления диэлектриков с большим 
диэлектрическим коэффициентом.  

Позднее разработки учѐного легли в основу 
широкого применения этого металла во многих 
областях промышленности.



В 1936 году В.П. Вологдин создал скоростной 
метод поверхностной закалки стали. Позднее, 
технология использовалась для соединения 
пластмассовых элементов и сушки древесины.



В период Великой Отечественной на основе 
метода Вологдина в Челябинске изготавливали 
детали для боевых машин, а на Кировском 
заводе открыли цех высокочастотной закалки.



После войны, высокочастотная 
лаборатория в Ленинграде была 
реорганизована во Всесоюзный 
Научно-исследовательский институт
промышленного применения токов 
высокой частоты. Этот институт находится 
в Шуваловском лесопарке и носит имя 
своего основателя.



Незадолго до смерти Валентин Петрович был 
награжден золотой медалью им. А.С. Попова за 
выдающийся вклад в дело развития радио. 
Учѐный стал первым обладателем награды    в 
качестве радиотелефониста со времѐн 
окончания ВОВ.



Дважды, в 1943 и 1952 годах, за разработку 
и внедрение в производство нового метода 
высокочастотной закалки поверхностей 
стальных изделий В.П. Вологдин, ставший уже 
к этому времени доктором технических наук, 
заслуженным деятелем науки и техники РСФСР, 
был удостоен Государственной премии СССР.



Валентин Петрович   

Вологдин 

ушѐл из жизни 

23 апреля 1953 в     

Ленинграде   

и был погребѐн на 

Волковском кладбище.





Открытия 
и изобретения 
В.П. Вологдина в области 
электро - и радиотехники, 
закрепленные в авторских 
свидетельствах 
и патентах, хранящихся 
в филиале РГАНТД, 
свидетельствуют о его 
ценном вкладе в научно-
техническую «копилку» 
всего человечества.



Рабочие моменты работы с книгой.



В читальном 

зале.

Слушаем,       
анализируем.

Обсуждаем.



Спасибо за внимание!


