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Введение  
 

 
• Эта презентация является расширенным вариантом доклада, представленного на 

Международной конференции IEEE, Eurocon 2009 Conference, посвящённой  

      А.С. Попову и проходившей в мае 2009 года в Санкт-Петербурге 

• Доклад был подготовлен проф. Валентином Сергеевичем Немковым и представлен 

на конференции его двоюродным братом к.т.н. Валентином Владиславовичем 

Вологдиным, внуками Валентина Петровича Вологдина  

• Эта презентация даёт более широкое преставление о семье Вологдина. 

Семья Вологдиных, 1898 год 

 

Слева направо: 

- Сергей 

- Людмила Дмитриевна с Надей 

- Борис 

- Петр Александрович 

- Владимир 

- Валентин 

 

Нет только Виктора. 

 

 



Корни Династии 

Пётр Александрович Вологдин – горный 

смотритель в Уральских имениях графов 

Строгановых, изобретатель, талантливый 

руководитель, журналист, собиратель фольклора, 

лесовод.  

Родился в семье крепостного на Добрянском заводе 

в 1843 году. Обучался в заводской школе, а затем в 

Московской земледельческой школе как стипендиат 

графов Строгановых. Получил звание «Учёный 

управитель» и был направлен на Кувинский 

металлургический завод (село Кува Пермского 

Края). Сконструировал ряд устройств для шахтных 

работ, собрал коллекцию уральских минералов, 

фольклора пермяков и акварелей из их жизни. За 

свои разработки и коллекции получил Большую 

Золотую медаль на Политехнической выставке в 

Москве в 1872 году. Разбил в Куве берёзовый и 

хвойный парки. В Куве у него родилось пять 

сыновей, которые оставили яркий след в русской и 

мировой технологии и науке. После Кувы работал в 

Очёре, затем в Перми редактором Губернских 

Ведомостей. Умер в 1912 году в Томске.  

1848 - 1912 



Сергей Петрович Вологдин 

Окончил Пермское реальное училище, 

затем Петербургский Технологический 

институт (1887) как инженер-технолог.  

Работал на Франко-Русском судостро-

ительном заводе, где организовал 

металлографическую лабораторию. 

Активно участвовал в революции 1905 

году и был выслан во Францию, где 

работал в лаборатории Ле-Шателье, 

слушал лекции в Сорбонне. По возвра-

щении в Россию в 1909 году был 

направлен в Новочеркасск, где начал 

работать в Донском Политехническом 

институте. С 1923 года – профессор 

Донского Госуниверситета. 

Один из основателей российской школы 

металлографии. 1874-1926 



Владимир Петрович Вологдин 

После Пермского реального училища 

окончил Кронштадское инженерное училище 

императора Николая I. Как практикант, 

совершил плавание  на крейсере «Россия» в 

Японию. Во время Русско-Японской войны 

попал в плен, но вскоре был освобождён. 

Проявил себя как талантливый кораблестро-

итель. В звании Генерал-майора стал 

техническим директором Франко-Русского 

(ныне Адмиралтейского) судостроительного 

завода. В 1918 году эмигрировал через 

Финляндию и Швецию во Францию, где 

продолжал работать в области судострое-

ния. Участвовал в проектировании корпусов 

кораблей, в том числе знаменитых кораблей 

Титаник и  Нормандия. Умер в Париже. 

 1876-1955 



Борис Петрович Вологдин 

После окончания Пермской гимназии в 1897 году 

поступил в Санкт-Петербургский университе на 

юридичекий факультет. В студенческие годы в 

Петербурге активно занимался политической 

деятельностью, был исключён из университета и 

выслан в Пермь. В 1902 году участвовал в 

создании Пермской организации РСДРП. 

В 1907 году сдал экзамены на юриста в Санкт-

Петербургском университете и стал работать в 

Самаре адвокатом. В 1912 году работал 

завотделом народного образования в 

Ярославской губернии. В 1917 году переехал в 

Крым по состоянию здоровья. В 1923 году был 

избран профессором Крымского университета. С 

1927 года работал в Госстрахе, а затем в 

Госплане в Москве.   

Автор 38 научных работ, в том числе книг по 

статистике и образованию.  

1878-1937 



Виктор Петрович Вологдин 

Награждён орденом Станислава 3-й степени, орденом 

Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, орденом 

Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной Войне» 

Учился на Инженерных Курсах в 

Кронштате, в 1909 г. закончил Санкт-

Петербургский Политехнический 

институт императора Петра Великого. 

Работал в Главном управлении 

кораблестроения. В  1918 году, будучи 

в Воткинске, был мобилизован в 

армию КомУча, затем служил в армии 

Колчака, получил звание капитана 

второго ранга. 

Бюст у Дальневосточного Гос. 

Технического Университета 

В 1919 году начал работать во Владивостоке директором 

Дальзавода. Здесь он стал активно вводить электросварку в 

производство кораблей. 

В 1921 году избран ректором Владивостокского Политех-

нического института. Организовал подготовку специалистов-

сварщиков, создал научную школу электросварки. С 1933 

года – профессор Ленинградского кораблестроительного 

института. В ЛКИ он создал кафедру сварки.     

1983-1950 



Надежда Петровна Сосунцова 

1967 год, Ленинград: гостья из Парижа (справа) с 

Всеволодом и Валерией, детьми Валентина 

Петровича, и Вероникой, дочерью Виктора Петровича 

Медсестра на Кавказском 

фронте, 1-я мировая война 

Родилась в Куве в 1897 году, окончила Бестужевские курсы в Петербурге по курсу 

«История». Во время первой мировой войны записалась медсестрой на Кавказский 

фронт, в 1920 году ушла в Константинополь с Белой Армией, вышла замуж в 

Галиполи за врача Евгения Сосунцова, жила в Праге и в Париже, умерла в 1972 году.   



Формирование Личности 

Валентин Петрович Вологдин родился в 1881 

в небольшом заводском городке Кува 

Пермской губернии.  

После окончания Реального Училища в 

Перми он в 1900 году поступаил в 

знаменитый Технологический институт в С. 

Петербурге, где ранее учился его брат 

Сергей.  

Ещё студентом он начал работать в 

лаборатории своего брата и проходил 

практику на Адмиралтейских Верфях.  

Он не был знаком лично с проф. А.С. 

Поповым, но с огромным интересом следил 

за его работами в области радио. 

Он восхищался Поповым и много позднее 

написал: «... Влияние Попова определило 

всю мою жизнь». 

Проф. А.С. Попов (1859 – 1906) 



Заводы Глебова и Дека (Электрик) 

Вологдин начал свою инженерную карьеру как разработчик 

высокочастотных генераторов для питания искровых судовых и 

переносных радиостанций. 

Работая на заводе Глебова в С. Петербурге, он построил «от нуля» 

высокочастотный генератор с частотой 1000 Гц и мощностью 200, а 

затем 2000 Вт. 

В планах была постройка машины на гораздо более высокую частоту 

для радиопередач в непрерывном режиме (CW) непосредственно или 

через умножитель частоты. 

Когда пожар уничтожил завод Глебова в 1912 году, он перешёл на 

завод Дека и уже в 1915 году стал его техническим директором. 

На заводе выпускали сложную технику, в том числе ВЧ генераторы 

для радиосвязи для самолёта-гиганта «Илья Муромец». 

Вологдин построил машину 20 кГц 6 кВт и спроектировал машину на 

50 кВт, но не успел её построить. Октябрьская революция разрушила 

его планы, и он уехал с семьёй в село Ильинское, на родину. 



Нижегородская 

Радиолаборатория 

Здание НРЛ, Нижний Новгород 

В 1918 В.П. Вологдин был 

приглашён в лабораторию 

НРЛ в качестве техничес-

кого содиректора. В НРЛ 

он руководил постройкой 

ВЧ мотор-генераторов для 

радиосвязи, а также 

создал также мощные 

ртутные выпрямители. 

В 1923 году был избран 

профессором Нижего-

родского университета. 



Радиоспециалисты НРЛ 
  

  

В НРЛ работали многие выдающиеся учёные 

Слева направо: П. Бялович, М. Бонч-Бруевич, В. 

Леонтьев, П. Остряков, А. Шорин, В. Вологдин 

Олег Лосев (1903 – 1942) 

– талантливый самоучка, 

изобретатель светодиода 

(LED), создатель многих 

других приборов и 

технологий 



Высокочастотные Машинные 

Генераторы 

В числе прочих в 1925 году 

был построен ВЧ генератор 

на 150 кВт 15 кГц. 

Он работал на Октябрь-

ской радиостанции в 

Москве, обеспечивая связь 

со многими странами, в 

том числе с США.  

Позднее он был использо-

ван для опытов по индукци-

онному нагреву. 
У  статора генератора 150 кВт, 1923 год 



Высоковольтные Ртутные 

Выпрямители 
В НРЛ В.П. Вологдин изобрёл и 

построил несколько типов 

высоковольтных ртутных 

выпрямителей. Такие выпрямители 

в течение многих лет использова-

лись для питания мощных 

ламповых радиостанций. 

Справа: 

Схема ртутного выпрямителя на 

напряжение 15 кВ, мощность 1000 

кВт 



Центральная Радиолаборатория, 

Ленинград 
В 1923 году Вологдин принял пост 

Директора по Радио в Тресте 

Заводов Слабых Токов.  

Его основной задачей стала 

организация Советской 

Радиопромышленности.  

Он инициировал создание 

Центральной Радиолаборатории 

(ЦРЛ) в Ленинграде, которая стала 

крупнейшим исследовательским 

центром и инкубатором предприя-

тий радиопромышленности. 

В 1934-35 годах Вологдин был 

техническим директором ЦРЛ. 

Л. Мандельштам, Н. Папалекси, А. 

Минц, М. Бонч-Бруевич и другие 

выдающиеся учёные работали в 

ЦРЛ.  

Слушая радио; 

 конец 1920-х годов 



Индукционный Нагрев и Плавка 

Одновременно с работой в ЦРЛ 

Валентин Петрович преподавал в 

ЛЭТИ, профессором которого он 

был с 1925 года, а также был 

Техническим Директором Все-

союзного Электротехнического 

института (ВЭИ) в Москве. 

Он постоянно искал новые 

области применения Токов и 

Полей Высокой Частоты. 

Индукционный нагрев и плавка 

привлекли его внимание и вскоре 

стали его главным научным 

детищем. 

В 1935 году он организовал 

лабораторию Ионных Приборов  

и Высокочастотной Электротех-

ники при ЛЭТИ. 

Позднее, в 1946 г., Вологдин организовал 

специальность и кафедру Токов Высокой Частоты 

(ТВЧ) в ЛЭТИ  



Лаборатория в 

ЛЭТИ 

Справа: Проф. В.П. Вологдин 

со своим ближайшим сотруд-

ником А.А. Фогелем в своей 

знаменитой лаборатории в 

ЛЭТИ.  

Здесь были заложены 

теоретические основы и раз-

работаны промышленные 

технологии индукционного 

нагрева.  

Лаборатория работала даже 

во время 900-дневной блока-

ды Ленинграда, закаливая 

детали танков и другого 

вооружения.  



Теория и Практика 

Индукционного Нагрева 

Первая в мире книга по 

индукционной закалке, 

1939 г. 

 В период с 1935 и до 

середины 1941 г. 

Вологдин и его группа 

разработали многочис-

ленные технологии 

индукционного нагрева, 

включая чрезвычайно 

важную для СССР 

закалку концов рельсов. 

В сотрудничестве с 

талантливым матема-

тиком Г. Разорёновым 

В.П. Вологдин разрабо-

тал математическую 

теорию индукционного 

нагрева. 

Фундаментальный труд 

по индукционной закалке, 

1947 г. 



Парад Победы на 

Красной Площади 

За закалку военной техники, в том числе деталей танков, проф. Вологдин 

получил несколько наград, включая Сталинскую премию (1943) и орден 

Ленина (1944). Он был приглашён на легендарный Парад победы 24 

июня 1945 г. на Красной Площади в Москве. 

ТанкиT-34 на параде 



Золотая Медаль А.С. Попова 

Эта Золотая Медаль была первой 

именной медалью Академии Наук 

СССР. Она была учреждена в 

1945 году в честь 50-й годовщины 

изобретения радио А.С. Поповым 

как международная награда за вы-

дающийся вклад в области радио.  

Первая медаль была присуждена В.П. 

Вологдину (1948); затем её лауреатами 

стали академики Б.А. Введенский 

(1949), А.П. Минц (1950), А.И. Берг 

(1951),..... Ж.И. Алфёров (2005) и 

многие другие выдающиеся учёные. 



Друзья и Соратники 

Академик Игорь Васильевич Курчатов (1903 

– 1960), ру-ководитель Российской Атомной 

Программы; трижды Герой Соц Труда, 

лауреат 5 орденов Ленина и многих других 

наград. В 1929 В.П. Вологдин работал с ним 

в области сегнето- электриков и сохранил 

дружеские отношения до конца жизни. 

Адмирал, академик, Герой Соц Труда Аксель 

Иванович Берг (1893 – 1979), Замнаркома 

Электропромышленности, Замминистра  

Обороны, отец Российской кибернетики; 

награждён многими наградами, в том числе  

4-мя орденами Ленина. Друг В.П. Вологдина. 

В.П. Вологдин сотрудничал и дружил со многими выдающимися 

учёными и общественными и техническими деятелями 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:BergAI.jpg


Новые Идеи. Технический Центр 

После Великой Отечественной Войны советская промышленность требова-

ла огромных усилий по её восстановлению на базе новых технологий. 

В.П. Вологдин организовал в 1947 г. Институт Промышленного Применения 

Токов Высокой Частоты (ВНИИТВЧ) в пригороде Ленинграда Парголово. 

Это был Технический Центр, прототип будущих технопарков. 

Области ислледований были очень разнообразны: 

• Индукционный нагрев, плавка и сварка 

• Диэлектрический нагрев  

• Мощные постоянные магниты 

• Антенны и Микроволновая техника 

• ВЧ источники питания и др. 

Работы в совершенно новой области «Влияние ВЧ полей на биологи-

ческие объекты» (семена, растения, живые организмы) начались в 1949-

1951 годах.  

Это новое направление было закрыто сразу после смерти В.П. Вологдина. 



Всесоюзный Научно-Исследователь- 

ский Институт Токов Высокой Часто-

ты им. проф. В.П. Вологдина 

Фасад главного здания 



ВНИИТВЧ 

Институт широко известен как исследовательский центр в области ВЧ 

электротехнологий; в институте находится мемориальный музей В.П. 

Вологдина 



Музыка и Литература 

Семейный концерт: Валентин Петрович, 

виолончель; его жена Мария Фёдоровна, рояль; 

сыновья Владислав и Всеволод, скрипки;  

около 1928 года 

Валентин Петрович был 

разносторонне развитым 

человеком. 

Он хорошо играл на 

виолончели, знал 

английский и немецкий 

языки, любил читать 

наизусть произведения 

любимых писателей, 

например, отрывки из 

«Маленьких Трагедий» 

Пушкина.  

Любимые композиторы:  

М.И. Глинка,  

П.И. Чайковский 

  



А.С. Попов и В.П. Вологдин 

Могила В.П. Вологдина на 

Мемориальном Волковом 

кладбище в Ленинграде находится 

рядом с могилой А.С. Попова.  

Слева направо: 

• Проф. Валентин Немков, внук  

В.П. Вологдина  

• Мария Вологдина и Валерия  

Немкова, дочери В.П. Вологдина 

• Екатерина Попова-Кьяндская, 

внучка А.С. Попова 

• Владислав Вологдин, сын В.П. 

Вологдина, директор ВНИИТВЧ 

• Сотрудники ВНИИТВЧ 



Заключение 

Профессор, член-коррес-

пондент АН СССР, 

Валентин Петрович 

Вологдин был выдающимся 

учёным, инженером, 

педагогом, организатором 

науки и промышленности, 

замечательным человеком. 

 

За большой вклад в науку и  

технику (радиотехника, электротехнология) он был удостоен двух 

Сталинских премий, награждён орденом Ленина и другими наградами. 

После него остались: 81 патент, 7 книг, множество статей и докладов, 

мощная радиопромышленность СССР, школа ВЧ электротехнологии, 

тысячи специалистов – продолжателей его дела. 

Под его влиянием 9 членов его семьи в 4 поколениях выбрали ВЧ 

электотехнологию в качестве дела своей жизни. 



Заключение 

Академик Аксель Иванович Берг: 

«…в результате работ Вологдина и 

его школы выросла новая отрасль 

промышленности – Высокочастот-

ная Промышленная Электроника. 

Это дальнейшее развитие идей 

А.С. Попова по использованию 

высокочастотных токов и электро-

магнитных волн для практических 

целей». 

Именем В.П. Вологдина названы  

институт ВНИИТВЧ и улица в 

Санкт-Петербурге, установлены 

мемориальные доски в Петер-

бурге, Нижнем Новгороде, Перми. 
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