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27 декабря 2017 г. 115-летие Ивана Ивановича Вибе 

 

Вибе Иван Иванович (27.12.1902 – 27.12.1969)  

 

Доктор технических наук (1963), доцент, профессор (1965) ЧПИ; 
специалист в области теории двигателей внутреннего сгорания.  

Родился в 1902 в селе Либенау Большетокмакской волости (позднее 
– Токмакского района Запорожской области, Украина). 1900-е – переезд 
семьи в Александровск (сейчас – г. Запорожье). 1916 – после окончания 
школы работа сначала в литейном, а затем в токарном цехах на 
Александровском заводе земледельческих машин. Окончил рабфак 
Запорожского машиностроительного института (1926), аспирантуру при 
Ленинградском учебном комбинате гражданского воздушного флота (1932). 
В 1926–31 конструктор, заведующий техническим отделом завода имени 
Энгельса в селе Хортица Запорожской области. В 1932–38 ассистент, и. о. 
доцента Ленинградского института инженеров гражданского воздушного 
флота. В 1938–41 заведующий кафедрой спецдвигателей Сталинградского механического института. В 
1942–48 механик подземного транспорта шахты имени Ворошилова (Прокопьевск Кемеровской области). 
Доцент Свердловского горного института (1948–54), Свердловского сельскохозяйственного института 
(1954–62), доцент и профессор ЧПИ (1962–69). В 1938 в Ленинградском индустриальном институте 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Теоретическое исследование рабочего процесса 
бескомпрессорного дизеля», в 1963 в ЧПИ – докторскую. В 1965 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 под названием 
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. 
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