
Первые  разработки  машин высокой частоты системы 

Вологдина 

С 1910°г. В.П. Вологдин разрабатывает машины 
повышенной частоты индукторного типа с 
раздельными полюсами для питания искровых 
радиопередатчиков мощностью в 200 Вт и 2 кВт, 
частотой 1 кГц. 

В 1912 г. В. П. Вологдин построил первую 
отечественную машину высокой частоты 
(мощность 2 кВт при частоте 60 кГц, 20 000 
об/мин). Вскоре она стала применяться на 
флотских радиостанциях. После пожара на 
заводе Глебова в августе 1912 г. Вологдин 
начал работать на заводе «Дюфлон, 
Константинович и К0» (Дека, ныне завод 
«Электрик»).

В январе 1913 г. состоялось освящение 
Радиотелеграфного депо Морского 
ведомства. Начальник Минного отдела ГУК 
генерал-лейтенант А.А. Реммерт отметил 
роль А.С. Попова в организации первого 
отечественного радиотехнического 
предприятия. Во время торжества капитан 1 
ранга А.М. Щастный познакомил Вологдина 
с Раисой Алексеевной Поповой, вдовой А.С. 
Попова, присутствовавшей на освящении в 
качестве почетной гостьи. Представляя его, 
А.М.°Щастный сказал: «Мы рассчитываем 
на инженера Вологдина, как на 
продолжателя дела Вашего мужа». 

Нижегородская радиолаборатория

Сотрудники завода «Дека», 1916 г. В первом ряду 3-ий слева – В.П. Вологдин.

А.М. Щастный (1881 – 1918), 
капитан 1-го ранга

А. А. Реммерт (1861-1931). 
Начальник Минного отдела Главного 

управления кораблестроения, ученик 

А.С. Попова. 

Раиса Алексеевна Попова 

(1860 – 1932)

Сотрудники НРЛ у 50-килловатной машины. 

1923 г. Стоит 3-ий слева Вологдин

1908 1922

Санкт-Петербург
Весной 1907 г. Вологдин с отличием окончил Технологический институт и поступил на 

Электромеханический завод Н.Н. Глебова и К° заведующим испытательной станцией, а затем 
инженером по расчету и конструированию электрических машин.

В 1918 г. В.П.°Вологдин был назначен ученым
специалистом Нижегородской радиолаборатории
(НРЛ), научного радиотехнического центра,
основанного специальным декретом за подписью В.
И. Ленина. Там он продолжил работы по созданию
мощного машинного генератора незатухающих
колебаний и исследовал связанные с этим
теоретические вопросы, занимался
проектированием и изготовлением высоковольтного
ртутного выпрямителя для питания анодов
радиоламп.

В.П. Вологдин около статора 50-

килловатной машины. 1923 г.

В 1920 г. В.П. Вологдина приглашают в Нижегородский университет читать курс
электрических машин постоянного тока, избирают профессором и деканом
электротехнического факультета.
В 1922 г. завершились испытания ртутных выпрямителей — оригинальных приборов
мощностью до 10 кВт при напряжении выпрямленного тока более 3,5 кВ. Они были
надежны в работе и стали широко применяться в установках на мощных
радиотелефонных и радиотелеграфных станциях, которые выпускала Нижегородская
лаборатория. Ртутные выпрямители, разработанные 

В.П. Вологдиным

В 1923 г., в результате расхождения взглядов на пути развития радиотехники с руководителем НРЛ М.А. Бонч-Бруевичем, В.П. 
Вологдин покинул НРЛ и перешел на работу в Трест заводов слабого тока.


