Вибе Иван Иванович
ВИБЕ Иван Иванович
(14(27). 12.1902, с. Либенау ныне Больше-Токмакского района Запорожской области, Украина —
27.12.1969, Челябинск)
Ученый, специалист в области теории двигателей внутреннего сгорания, доктор технических
наук (1963). В 1926 окончил Запорожский машиностроительный институт, в 1932 — аспирантуру
при Ленинградском учебном комбинате гражданского воздушного флота. С 1926 по 1931
конструктор и заведующий техническим отделом завода имени Энгельса в с. Хортица
Запорожской области, с 1932 по 1938 ассистент и и. о. доцента Ленинградского института
инженеров гражданского воздушного флота, с 1938 по 1941 заведующий кафедрой
спецдвигателей Сталинградского механического института, с 1942 по 1948 механик подземного
транспорта шахты имени Ворошилова (г. Прокопьевск Кемеровской области); доцент
Свердловского горного института (1948—1954), доцент Свердловского сельско-хозяйственного
института (1954—1962), доцент и профессор ЧПИ (1962-1969). В 1938 в Ленинградском
индустриальном институте защитил кандидатскую диссертацию, в 1963 в ЧПИ — докторскую;
утвержден в звании профессора по кафедре «Двигатели внутреннего сгорания» этого института
(1965). Автор многочисленных трудов по теории двигателей внутреннего сгорания. Метод
расчета двигателей, введенный им в науку и практику и известный как «функции Вибе», или
«формула сгорания Вибе», получил широкое распространение во всех странах мира,
цитируется в учебнике «Двигатели внутреннего сгорания» под редакцией А.Ф. Орлина и М.Г.
Круглова (Москва, 1984).
С. В. Тулинский
Источник: Челябинская область: энциклопедия / гл. ред. К.Н. Бочкарев, - Ч., 2003. Т.1. - А-Г. с.640.

Похоронен на Успенском кладбище.
Фото январь 2012 г

https://sites.google.com/site/necropolural/goroda-rossii/celabinsk/uspenskoe-kladbise/alfavitnyjspisok-zahoronenij/vibe-ivan-ivanovic

ВИБЕ Серафима Викторовна (11.08.1903 – 7.09.1986)
Похоронена на Успенском кладбище.
Рядом с ней ( в одной оградке) похоронен, вероятно, ее муж Вибе Иван Иванович.
http://necropolural.narod.ru/index/0-189

http://www.hfdr.de/sub/persoenlichkeiten.htm

Johannes Wiebe

*27.12.1902 in Liebenau/Molotschna
†27.12.1969 Tscheljabinsk
Entdecker des Verbrennungsgesetzes
Johannes Wiebe war ein zielstrebiger Mann, der trotz unwürdiger Lebensumstände an seiner Forschung zu einer
"Universalformel der Verbrennung in Motoren" festhielt, die schließlich als "Wiebsches Verbrennungsgesetz" in
die Fachliteratur einging. Seine Lebensstationen waren durchweg gekennzeichnet durch die Verhältnisse in der
damaligen Sowjetunion und seine deutsche Abstammung. Sein Arbeitsleben begann nach dem Schulbesuch als
Dreher in einer Fabrik, wobei er abends an einem Industrie-Technikum studierte. Nach Militärdienst und
Maschinenbaustudium Anstellung als Konstrukteur. Ihn zog es aber hin zur Wissenschaft. In Leningrad an einem
Luftfahrtinstitut konnte er seine Forschungen mit der Erlangung des Doktortitels (1938) abschließen. Als
"unzuverlässiger Deutscher" wurde er nach Kriegsbeginn nach Kasachstan zwangsverschickt, musste in
verschiedenen Bergwerken arbeiten. Erst nach Kriegsende konnte er seine Forschungen fortsetzen, deren
Ergebnisse veröffentlicht wurden. Sie erregten internationales Aufsehen. Ein weiterer Doktortitel und die
Herausgabe eines Buches waren die letzten Stationen in seinem Forscherleben.

ВИБЕ Иван Иванович
ВИБЕ Иван Иванович (27.12.1902, с. Либенау Больше-Токмакского р-на Запорожской обл., Украина –
27.12.1969, Челябинск), ученый, специалист в области теории двигателей внутр. сгорания, д-р техн. наук.

В 1926 окончил Запорожский машиностроит. ин-т. В 1926–31 конструктор и зав. техн. отделом з-да им.
Энгельса в с. Хортица, Запорожской обл. В 1932 окончил аспирантуру при Ленингр. уч. комбинате гражд.
возд. флота. В 1932–38 ассистент и и. о. доцента Ленингр. ин-таинж. гражд. возд. флота, в 1938–41 зав.
кафедрой спец. двигателей Сталинградского механич. ин-та, в 1942–48 механик подземного транспорта
шахты им. Ворошилова (г. Прокопьевск, Кемеровской обл.), в 1948–54 доцент Свердловского горного инта, в 1954–62 доцент Свердловского с.-х. ин-та, в 1962–69 доцент и проф. ЧПИ. В 1938 в Ленингр.
индустриальном ин-те защитил кандидатскую диссертацию, в 1963 в ЧПИ – докторскую. В 1965 утвержден
в звании проф. по кафедре “Двигатели внутреннего сгорания” ЧПИ. Авт. многочисл. трудов по теории
двигателей внутр. сгорания. Метод расчета двигателей, введ. им в науку и практику и известный как
“функции Вибе”, или “формула сгорания Вибе”, получил широкое распространение во всех странах мира,
цитируется в учебнике “Двигатели внутреннего сгорания” под ред. А. Ф. Орлина и М. Г. Круглова (Москва,
1984).

С. В. Тулинский
Соч.: Теоретическое исследование рабочего процесса бескомпрессорного дизеля // Тр. / Ленинград. ин-т
инженеров гражд. воздуш. флота. Л., 1937. № 12; Исследование рабочего процесса дизеля //
Дизелестроение. 1938. № 5, 6; О законе скорости сгорания в двигателях // Сб. статей по горной
электромеханике. Свердловск, 1953; Полуэмпирическое уравнение скорости сгорания в двигателях // Тр.
конф. попоршневым двигателям. М., 1956; Новое о рабочем цикле двигателей. Скорость сгорания и
рабочий цикл двигателя. М.; Свердловск, 1962.

Лит.: Ученые Южно-Уральского государственного университета / Сост. С. В. Тулинский. Ч., 1998.

( http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=4829 )

110-летие Вибе Ивана Ивановича (27.12.1902 – 27.12.1969)
Доктор технических наук, специалист в области теории двигателей внутреннего сгорания. В 1962–69 гг. –
доцент и профессор ЧПИ. В 1965 г. утвержден в звании профессора по кафедре двигателей внутреннего
сгорания ЧПИ. Основал научную школу исследования и моделирования процессов и рабочего цикла
поршневых тепловых машин (двигателей). Предложенное им математическое описание особенностей
освобождения теплоты в период горения топлива в поршневых двигателях известно в теории ДВС
подназванием Закона сгорания Вибе. Под его руководством кафедра одной из первых в стране стала
применять ЭВМ для расчета и исследования процессов в поршневых двигателях. С приходом И.И. Вибе
кафедра двигателей внутреннего сгорания стала известной за пределами вуза; была организована
подготовка кадров высшей квалификации по ДВС. Опубликовал 136 печатных работ, в т. ч монографию.
Под его научным руководством защищено 4 докторские и 5 кандидатских диссертаций.
Списокисточников:
Вибе Ф. И. Формула сгорания: художественно-биографическая повесть. – Екатеринбург : Урал. лит.
агентство , 2002. – 143 с. : ил.

***
[Вибе Иван Иванович] // «Мы - с автотракторного факультета» : люди и техника в современной истории /
авт.-сост. В.А. Путин, Ю.В. Рождественский, А.П. Моисеев. – Челябинск, 2008. – С. 453.
[ВибеИванИванович] // Челябинск : энцикл. / сост. : В.С. Боже, В.А. Черноземцев. – Изд. испр. и доп. –
Челябинск, 2001. – С. 144.

Вибе Иван Иванович // «Из одного металла льют...» : политехники на фронте и в тылу в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. / сост. Н. Д. Кузьмина, В. Б. Феркель. – Челябинск, 2008. – С. 103104.
Вибе Иван Иванович // Ученые Южно-Уральского государственного университета / сост. С. В. Тулинский. –
Челябинск, 1998. – С. 16.
История и достижения [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.susu.ac.ru/ru/f/at/perechen_kafedr/dvigateli_vnutrennego_sgoranija/istoriya-i-dostizheniya. –
(17.10.2012).
Скоморохов А. И. О жизни, прожитойнезря // Наука. Общество. Человек. – 2003. – № 1. – С. 131–135.
Шароглазов Б. «Иван-цикл» И. И. Вибе / Б. Шароглазов, М. Фарафонтов // «Мы - с автотракторного
факультета» : люди и техника в современной истории / авт.-сост. В.А. Путин, Ю.В. Рождественский, А.П.
Моисеев. – Челябинск, 2008. – С. 102-105.
Шароглазов Б. А. Поршневые тепловые машины / Б.А. Шароглазов, М.Ф. Фарафонтов // Научные школы
ЮУрГУ : история развития. – Челябинск, 2008. – С. 61-76.
Шароглазов Б. А. Профессор И. И. Вибе и его единомышленники / Б.А. Шароглазов, М.Ф. Фарафонтов //
Южный Урал в судьбе России : к 70-летию Челябинскойо бласти : материалы науч.-практ. конф. –
Челябинск, 2003. – С. 315-318.
Шароглазов Б. А. Связь школ : Иван-дизель, Иван-трактор, Иван-цикл // Актуальные проблемы теории и
практики современного двигателестроения : тр. Междунар. науч.-техн. конф., 26-28 апр. 2006 г., г.
Челябинск. – Челябинск, 2006. – С. 8-14.

( http://lib.susu.ac.ru/Vystavochny_zal/Znamenatelnye_daty_JuUrGU/Dekabr_2012 )

Вибе Иван Иванович (27.12.1902-27.12.1969) – ученый, специалист в области теории
ДВС, доктор технических наук. В 1926 г. окончил Запорожский машиностроительный
институт. В 1932 окончил аспирантуру при Ленинградском учебном комбинате гражданской авиации. В 1938-41 г.г. заведовал кафедрой специальных двигателей Сталинградского механического института. С 1965 г. профессор Челябинского политехнического института. Автор многочисленных трудов по теории ДВС. Предложенный им
метод расчета процессов сгорания получил широкое распространение во всех странах
мира.
(dvs.khpi.edu.ua/article/download/9705/8363

Вибе Феликс Иванович
19 сентября отмечает свой 85 - летний юбилей Феликс Иванович Вибе, известный уральский прозаик,
публицист

Пословам Феликса Ивановича, он «прожил жизнь юмористом», и, может быть, это главная его ипостась.
Будучи студентом Уральского государственного университета, Феликс Вибе участвовал в выпусках
«Живой газеты» - концертах художественной самодеятельности, сопровождаемых конферансом и
юмористическими сценками. Годы серьезной журналистики в газетах, на радио и телевидении не гасили
желания шутить. В итоге появились изданные в Свердловске - Екатеринбурге несколько книжек
юмористических рассказов. «Футбол в лесу» (1992г.) – избранный юмор писателя. Две книги вышли в
Москве, в «Библиотеке Крокодила».
Более двадцати лет Феликс Иванович Вибе редактировал отдел сатиры и юмора в журнале Урал. Был
составителем и редактором коллективных сборников «Урал улыбается», «Свердловск улыбается».
Однако Вибе писал и очерки, и публицистику. Книга «Повесть о трудолюбивом Груме», посвященная
замечательному русскому металлургу Владимиру Ефимовичу Грум - Гржимайло, удостоен апремии
Губернатора Свердловской области. Феликс Иванович Вибе – лауреат Всероссийского конкурса
эстрадных авторов, лауреат премии Губернатора Свердловской области.

ФеликсИвановичВибе

(19.09.1928)

...Советский писатель - юморист, родился в с. Хортица, Запорожской области в семье ученого (д.т.н.). Окончил журфак
Уральского университета, работал в газете, в Свердловском телерадиокомитете (1955 - 1968), в журнале «Урал». Составитель
и редактор коллективных сборников юмора и сатиры «Свердловск улыбается», «Урал улыбается», изданных Южно - Уральским
книжным издательством, нескольких книг , очерков и рассказов (1977, 1983). Член СП с 1978 года..

( http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/VIBE_Feliks_Ivanovich/_Vibe_F.I..html )

ВИБЕ Феликс Иванович
ВИБЕ Феликс Иванович (р. 19.09.1928, с. Хортица Хортицкого р-на Запорожской обл., Украина),
журналист, писатель, чл. СПСССР (1978), лауреат пр. губернатора Свердловской обл. (2000, за “Повесть о
трудолюбивом Груме”). В детстве переехал с родителямив Ленинград, где жил и учился до нач. Вел. Отеч.
войны. В 1941 эвакуирован в Казахстан. Ср. школу окончил в 1946 в г. Прокопьевске Кемеровской обл. В
1953 окончил ф-т журналистики УрГУ. В 1953–55 работал зав. отделом пром-стиитранспортавгаз.
“Серовский рабочий”. В 1955–69 ред. и режиссер Свердловского обл. к-та по телевидению и
радиовещанию. В 1969–90 ред. отдела сатиры и юмора общест.-лит. ж. “Урал”. Составитель и ред.
коллективных сб-ков юмора и сатиры “Свердловск улыбается”, 2 сб-ков “Урал улыбается”, изданных
Южно-Уральским книжным издательством, неск. книг, oчерков и рассказов (1977, 1983). Постоянный
участник и один из ло-Сиб. зона) и обл. семинары для рук. центров нем. культуры. Успешная реализация
культ. программы позволила получить финанс. помощь от герм. партнеров. В сент. 1997 “В.” совм. с
информационно-обучающим центром “Знание” организовало Центр встреч рос. немцев для совм. общения
и творчества (по субботам на ул. Воровского, 5). “В.” выступило инициатором объединения общест. орг-ций
рос. немцев Чел. обл.: в июне 2000 состоялась учредит. конф. обл. общест. орг-ции “Немецкий
координационный центр”, учредителями стали общест. объединения 6 городов области (Чел.,
Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Копейска, Коркино). В том жегоду на оз. Тургояк Немецким
координационным центром проведен 1-й певч. фестивальнем. культуры (Чел., Копейск, Миасс, Златоуст),
к-рый стал традиционным (в июне 2001 состоялся на Ильменской турбазе).

О. В. Зало
Лит.: Н е р с к а я Я. “Возрождение”: в кругу родственных душ // Южноурал. панорама (Ч.). 1998. 27 мая;

Г е р м а н В. Этапы “Возрождения” // Тамже. 1999. 31 марта; З а л о О. В. Pfingsten в краю озер // Москов.
нем. газ. 2000. Июнь (№ 11).
( http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=4830 )

Вибе, Феликс Иванович
(р. 19. 09. 1928)
Род. в с. Хортица Запорожской обл. в семье служащих. Работал в газ. "Серовский
рабочий" (1953—55), в Свердловском телерадиокомитете (1955—68), в журнале "Урал"
(1968).

Автор кн. юмористической прозы: Кто меня оклеветал. Свердловск, 1964; Тринадцатый
вариант. Свердловск, 1968; Проблема прекрасного. М., 1970; Главное — спокойствие.
Свердловск, 1973; Меняю на равноценную. Свердловск, 1978; Весомый цветочек. М.,
"Правда", 1986. Выпустил также кн. прозы: Самый красивый Урал. Очерки. Свердловск,
1983; Повесть о трудолюбивом Груме. Пермское изд-во, 1989; Футбол в лесу.
Екатеринбург, "Диамант", 1992; Здравствуйте, маэстро! Екатеринбург, "Сфера", 1995.
Член СП СССР (1978).
Губернаторская премия (2000).
Живет в Екатеринбурге.
По материалам анкеты.

Большаябиографическаяэнциклопедия. 2009.
( http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/129263/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%B5 )

Вибе Александер Иванович
"Alexander Wiebe (1905 -?), ein Physiker. Absolvent der Physik Departament of Mechanical LPI in
1934. Seit 1933 bis vor dem Großen Vaterländischen Krieg gearbeitet in LFTI an Themen auf dem
Gebiet der künstlichen Radioaktivität." ( http://physiclib.ru/books/item/f00/s00/z0000027/st040.shtml).

Einer von den ersten Forscher bei Atomuntersuchungen in Sovietunion in den 30-ger Jahren, war
damit, zusammen mit I.W. Kurtschatow, in Leningrad beschäftigt.
Alexander J. Wiebe war Erstentdecker den physischen Ereignissen im Atombereich.
Hat während der Kriegzeit sein Nachnahme Wiebe auf Wibenko geändert, war im Krieg, verlor ein
Bein. Wohnte nach 1945 in Frunze, Kyrgyzstan.
Seine Mutter Maria Johann Giesbrecht, #399493, war geboren am 7. September 1880 in Berdyansk
und sein Vater Johann Heinrich Wiebe, #399492, war geboren am 24. Oktober 1874 in Tiege,
Molotschna Kolonie:
"Molotschna School Registers, 1883-84: Tiege 1883-84 Wiebe (Heinrich) Johannes 9." - (
http://www.mennonitegenealogy.com/russia/school83.htm ). War beschäftigt in Askania Nova,
danach Lehrer in der Schule, später Angestellter im Werk in Alexandrovsk (Saporoshje).
„Вибе Александр Иванович (1905-?), физик. Окончил физико-механический факультет ЛПИ
(Ленинградский политехнический институт) в 1934 г. Работал в ЛФТИ (Ленинградский физикотехнический институт) с 1933 г. до начала Великой Отечественной войны. Работы в области
искусственной радиоактивности.“-(http://physiclib.ru/books/item/f00/s00/z0000027/st040.shtml).
Российский писатель Феликс Иванович Вибе пишет в своей книге „Формула сгорания“ о
младшем брате своего отца, профессора, доктора технических наук, Ивана Ивановича Вибе:
„...младший брат отца Шура – Александр Иванович Вибе, впоследствии вместе с И.В.
Курчатовым начинал первые в нашей стране ядерные исследования, и в любой основательной
работе на эту тему обязательно упоминается его имя, как первооткрывателя важных
физических явлений в этой яростной области*.“
*»Одновременно с изучением открытой им изомерии Курчатов ведет другие опыты с
нейтронами. Вместе с Г. Я. Щепкиным, М. А. Еремеевым и А. И. Вибе он расширяет границы
эффекта Ферми“ ... (Головин И.Н., И.В. Курчатов. М.: Атомиздат, 1967);
„В 1932 г. И.В. Курчатов развивает работы по атомному ядру. В его лабораторию входят:
Г. Щепкин, М. Еремеев, А. Вибе … . В первые годы исследования новой темы внимание Игоря
Васильевича и его сотрудников было сосредоточено на создании ускорителяпротонов на
300кэВ и исследовании результатов бомбардировки различных мишеней протонами.“
( Воспоминания об Игоре Васильевиче Курчатове. М.: Наука, 1988).

