
В связи с реорганизацией ЦРЛ в апреле 1935 г. В.П. Вологдин с группой сотрудников перешел в Ленинградский
электротехнический институт им. В. И. Ульянова (Ленина).
Внедрение новых методов в промышленности поставило вопрос о подготовке специалистов для этой прогрессивной
области науки и техники.

1935 1945Работы в области токов высокой частоты  
Ленинградский электротехнический институт им. В. И. Ульянова

Команда В.П. Вологдина. Из ЦРЛ в ЛЭТИ. В.П. Вологдин с соратниками:

И.И. Контор, А.Е. Слухоцкий и А.А. Фогель.

Выпуск ЛЭТИ 1935

Авторские заявки на промышленное применение токов высокой частоты были сделаны В.П. Вологдиным совместно с инженером 
Б.Н.°Романовым осенью 1935 г. Они свидетельствуют о приоритете нашей страны в этой области техники. Первые публикации в 
советской из зарубежной печати, описывающие это выдающееся изобретение, относятся к маю 1936г. В США аналогичные 
публикации были сделаны значительно позже.

Большое значение внедрению поверхностной
закалки токами высокой частоты придавал нарком
тяжелой промышленности Г.К. Орджоникидзе.
В.П.°Вологдин нашел блестящее решение закалки
прокатных валиков длиной около 2 м с
поверхностью более 10 дм2 каждый, и предложил
использовать узкий индуктор, который
передвигался бы вдоль оси закаливаемого вала.
В последующие годы был разработан метод пайки
твердым припоем в вакууме, метод сварки токами
высокой частоты, сконструированы необходимые
для закалки станки-автоматы, а также детали и
целые устройства для промышленного
применения токов высокой частоты.

Индукционная поверхностная закалка прокатного валка в 

лаборатории высокочастотной электротермии ЛЭТИ.

Книга В.П. Вологдина 

«Поверхностная 

индукционная закалка» 

с дарственной надписью В.А. 

Гурову от автора. 1940 г.

В годы Великой Отечественной войны 
В октябре 1941 г. В.П. Вологдин был переведен из Ленинграда в Челябинск. Основной задачей лаборатории стало применение 
разработанных методов поверхностной закалки к деталям боевых машин, отправляемых на фронт. На эвакуированном из 
Ленинграда Кировском заводе организован специальный цех высокочастотной закалки. В цеху производилась закалка шлицевых 
валов, водил и других деталей танков.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1944 года

«За выдающиеся заслуги в области создания, развития и внедрения в 
промышленность высокочастотной электротехники и термической обработки 
металлов токами высокой частоты и проявленные при этом инициативу и 
настойчивость» в марте 1944 года В.П. Вологдин был награжден орденом Ленина. 
Орденами и медалями одновременно была отмечена работа многих сотрудников 
его лаборатории.

В Кремле после награждения группы сотрудников В.П. Вологдина. 

1-ый ряд, крайний слева, писатель К. Симонов, крайние справа И.И. Контор и А.Е. Слухоцкий; 2-

ой ряд: рядом с В.П. Вологдиным в центре председатель Верховного Совета СССР М.И. 

Калинин, далее диктор Центрального радио Юрий Левитан и писатель И. Эренбург. 


