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ВЕНИАМИН ЯКОВЛЕВИЧ ДАШЕВСКИЙ 

(1933-2021)

29 сентября 2021 года на 88-м году жизни после тяжелой болезни скончался заведующий
лабораторией «Физикохимия металлических расплавов им. академика А. М. Самарина», доктор
технических наук, главный научный сотрудник, выдающийся ученый-металлург Вениамин Яков-
левич Дашевский.

После окончания Московского института стали Вениамин Яковлевич начал свою трудовую
деятельность на Челябинском ферросплавном заводе, продолжая славные семейные тради-
ции.

В 1960 г. он поступил в аспирантуру Института металлургии им. А. А. Бойкова АН СССР к ака-
демику А. М. Самарину и профессору А. Ю. Полякову, где прошел серьезную научную школу
физико-химических исследований металлических расплавов. За время работы в Институте
Вениамин Яковлевич прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего лабора-
торией. В 1966 г. В. Я. Дашевский защитил кандидатскую диссертацию, а в 1993 г. – докторскую
диссертацию.

Вениамин Яковлевич Дашевский был крупным специалистом в области физикохимии метал-
лических и оксидных расплавов, теории и практики электротермии ферросплавов; являлся
автором большого числа пионерских работ по исследованию термодинамических свойств рас-
творов серы, фосфора, углерода и кислорода в расплавах на основе железа, марганца, хрома,
никеля, кобальта; разработчиком одного из приоритетных научных направлений в металлур-
гии – создания на основе теоретических и экспериментальных исследований новых процессов
производства марганцевых ферросплавов.

Большое внимание Вениамин Яковлевич уделял вопросам подготовки научных и инженер-
ных кадров, вел активную педагогическую деятельность. Он был профессором кафедры экс-
тракции и рециклинга черных металлов НИТУ «МИСиС», вел подготовку молодых специалистов
– дипломников и аспирантов, читал курс «Теория и технология ферросплавов».

Вениамин Яковлевич был членом Научного совета РАН по физико-химическим основам
металлургических процессов и Научно-технического и координационного совета по пробле-
мам и перспективам производства ферросплавов при Международном союзе металлургов,
экспертом Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых РФ, членом редкол-
легий журналов «Металлы», «Черные металлы»,  «Известия вузов. Черная металлургия». В 2012
г. он был избран действительным членом Российской академии естественных наук, а в 2014 г.
– почетным академиком Академии наук высшей школы Украины.

Его научные достижения отмечены премиями Совета Министров СССР (1990 г.) и Правитель-
ства Российской Федерации (1998 г.), а также премией имени И. П. Бардина Российской акаде-
мии наук (2010 г.).

В.Я . Дашевский - автор более 400 научных трудов, в том числе 10 монографий, 14 авторских
свидетельств на изобретения СССР и патентов РФ. Он пользовался высочайшим авторитетом
среди отечественных и зарубежных коллег как прекрасный специалист, тактичный и доброже-
лательный собеседник, надежный товарищ. Светлая память о нем навсегда останется в наших
сердцах. 

Издательский дом «Руда и Металлы», редакция и редакционный совет журнала «Черные
металлы» выражают свои глубокие соболезнования семье, родным и близким покойного.




