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 1910 1 сентября - в г. Нижний Новгород в дворянской семье

родилась Екатерина Владимировна Смидович

 1917-1927 Учеба в школе

 1928-1929 Учеба в индустриально-педагогическом институте 

им. К.Либкнехта

 1929-1930 Учеба в институте народного хозяйства им. Плеханова

 1930-1932 Учеба в Московском нефтяном институте (МНИ)

 1932-1933 Работа в проектном исследовательском бюро МНИ

 1933-1936 Работа в должности младшего научного сотрудника в

Государственном исследовательском нефтяном 

институте (ГИНИ), в заводском секторе

Страницы биографии
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 1936-1941 Работа в МНИ в должности ассистента

 1941 Ноябрь – эвакуация в составе МНИ в Уфу

 1942 Февраль – возвращение в Москву

 1942-1943 Работа на Московском крекинг-заводе руководителем

исследовательской группы

 С 1943г. Работа в МНИ на педагогической должности

 1944 Защита кандидатской диссертации и получение ученого

звания доцента

 1946 Награждение медалью «За доблестный труд в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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 1951 Награждение орденом «Знак почета»

 1966 Выход в свет первого издания учебника «Технология

переработки нефти и газа», ч.2

 1967 Защита докторской диссертации

 1968 Утверждение в ученом звании профессора

 1974-1976 Работа исполняющим обязанности завкафедры

технологии переработки нефти и газа

 1993 9 апреля – после непродолжительной болезни скончалась 

Екатерина Владимировна Смидович.

Похоронена на кладбище пос. Успенское в Подмосковье 
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 1942-1968 гг. – создание графического метода 

построения кривых ОИ (метод Обрядчикова и 

Смидович), используемого при технологических 

расчетах и проектировании промышленных установок 

АВТ

 1944 г. – защита кандидатской диссертации «Некоторые 

варианты получения светлых нефтепродуктов прямой 

перегонки нефти»

 50-е годы – соавтор процесса непрерывного 

коксования тяжелых нефтяных остатков в 

псевдоожиженном слое порошкообразного кокса –

теплоносителя – процесса термоконтактного крекинга 
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Основные этапы трудовой деятельности



 50-е годы – выполнение комплекса исследований 

совместно с С.Н.Обрядчиковым и М.Е.Левинтером по 

освоению процесса замедленного коксования гудрона

 1967 г . – Защита докторской диссертации

 1960 – 1968 гг. – защита кандидатской и докторской 

диссертаций первого аспиранта Е.В.Смидович –

Сюняева З.И.

 1960 г. – выпуск монографии совместно с В.Л.Гурвичем 

«Каталитический крекинг-флюид за рубежом»
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 1968 – 1993 гг.

– завершен комплекс работ по получению 

качественного кокса в процессе коксования. 

Результаты были внедрены на Волгоградском НПЗ

– внедрены в ПО «Нижнекамскнефтехим» результаты 

научных исследований в области пиролиза, 

направленные на снижение коксоотложений в печах

– завершен комплекс работ по каталитическому 

крекингу, направленный на снижение коксоотложений 

на катализаторе путем введения в сырье различных 

добавок
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 1968 – 1993 гг.

– под руководством Е.В.Смидович защищено 32 

кандидатские диссертации

–Выполнена совместная работа с З.И.Сюняевым по 

изучению нефтяных дисперсных систем и 

регулированию фазовых переходов в процессах их 

переработки

–Создан учебник «Технология переработки нефти и 

газа», ч. 2, выдержавший 3 издания (с 1966 по 1980 гг.)
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И.Л.Гуревич З.И.Сюняев



 Современные методы термического крекинга., 1947г.

 Смидович Е.В., Лукашевич И.П. Практикум по технологии нефти (учебное 

пособие для нефтяных ВТУЗов) 1-е изд .-1947г., 2-е изд. – 1952 г. 

 Процесс коксования как метод глубокой переработки нефти, 1953г.

 Гурвич В.Л., Смидович Е.В. Каталитический крекинг-флюид за рубежом, 

1960г.

 Смидович Е.В. Производство моторных топлив (конспект лекций), 1965г.

 Смидович Е.В. Технология переработки нефти и газа: Учебник для ВТУЗов

Ч.2, 1-е изд .-1966г., 2-е изд. – 1968 г., 3-е изд. - 1980г.
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 Смидович Е.В., Хавкина О.Д. Технология переработки нефти и газа: 

Пособие по курс. Проектированию, 1971г.

 Сарданашвили А.Г., Смидович Е.В. Производство топлив из нефтяного 

сырья: Конспект лекций, 1974г.

 Смидович Е.В., Лукашевич И.П., Глаголева О.Ф. Практикум по 

технологии нефти, 3-е изд .-1978г.

 Смидович Е.В., Клокова Т.П., Львова Е.М. Физико-химические и 

эксплуатационные свойства и выходы нефтепродуктов некоторых 

зарубежных нефтей: Справочный материал для курсового и 

дипломного проектирования , 1978г. 

 Гуреев А.А., Жоров Ю.М., Смидович Е.В. Производство 

высокооктановых бензинов, 1981г.
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