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ВОЛЬДЕМАР ВОЛЬДЕМАРОВИЧ АПСИТ
в ноябре 1981 г. после тяжелой
болезни скончался
член-корреспон
дент АН Латв. ССР, лауреат Госу
дарственной премии Латв. GCP, заслу
женный деятель науки и техники
Латв. ССР, доктор технических наук,
профессор Вольдемар Вольдемарович
Апсит.
В. В. Апсит окончил Московский
энергетический институт в 1944 г.,
защитил кандидатскую диссертацию
в 1956 г., докторскую — в 1965 г.
Творческая научная жизнь Воль
демара
Вольдемаровича
связана
с Физико-энергетическим институтом
АН Латв. ССР, где он проработал
с 1950 г. до конца своих дней. Здесь
В. В. Апсит начал вести исследова
ния в области бесконтактных элек
трических машин — новом научном
направлении развития отечественно
го электромашиностроения. Под его
руководством и при непосредствен
ном участии была создана методо
логия исследования сложных магнит
ных полей в бесконтактных электри
ческих машинах с коггеобразными
полюсами, получившая широкое при
знание научной общественности. Р е
зультаты этой работы были обобщ е
ны В. В. Апситом в докторской дис
сертации.
Круг научных интересов В. В. Апсита охватывал вопросы разработки
эффективных методов расчета элек
тромагнитных полей в нелинейных

средах, исследования электромагнит
ных процессов в бесконтактных сва
рочных генераторах
индукторного
типа, создания систем высокоскорост
ного наземного транспорта. Его перу
принадлежит около 100 научных тру
дов, он имел 47 авторских свиде
тельств и патентов на изобретения.
Научным работам В. В. Апсита
свойственна четкая постановка за

дачи, глубина и высокое качество ис
следований, ясное изложение резуль
татов и области их применимости.
Эти свои качества он передавал со
трудникам по Физико-энергетическо
му институту, а также студентам
Рижского политехнического институ
та, где вел преподавательскую ра
боту.
Член КПСС с 1947 г., В. В. Апсит
вел большую научно-организаторскую
и общественную работу. Он был
председателем Латвийского респуб
ликанского совета НТО, главным ре
дактором журнала «Известия Акаде
мии наук Латв. ССР. Физико-техни
ческая серия», входил в состав экс
пертного совета ВАК при Совете
Министров СССР и в Научный Совет
по теоретическим и электрическим
проблемам электроэнергетики,
был
членом Рижского Горкома КП Лат
вии.
За заслуги в развитии науки
В. В. Апсит был награжден орденом
Трудового Красного Знамени, ме
далью «За доблестный труд», Почет
ными грамотами Президиума Вер
ховного Совета Латв. ССР.
Светлый
образ
Вольдемара
Вольдемаровича
Апсита,
человека
большой душевной доброты, обаяния
и эрудиции, навсегда останется в па
мяти всех, кто знал его и работал
с ним.
Группа товарищей

