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публике впервые была начата подготовка специалистов сельскохозяй-

ственного профиля по непрерывной интегрированной системе профес-

сионального образования. 

С 1994 г. С. И. Назаров работал профессором кафедры сельхозма-

шин в БАТУ, а также совмещал основную работу с работой научного 

консультанта в ЗАО «Агротехнаука». 

В 1992 г. С. И. Назаров входил в инициативную группу ведущих 

ученых республики по созданию Академии аграрных наук Республики 

Беларусь. 

Он автор более 150 изобретений и 21 монографии, справочников и 

учебного пособия. Его научные идеи продолжают развивать подготов-

ленные им кадры – 10 докторов и 40 кандидатов наук. 

С. И. Назаров награжден орденами Трудового Красного Знамени 

(1971), Октябрьской Революции (1986), медалями и Почетными грамо-

тами Президиума Верховного Совета БССР. За большой вклад в сель-

скохозяйственную науку ему было присвоено почетное звание заслу-

женного деятеля науки и техники БССР. 
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В истории аграрной науки и инженерного образования Республики 

Беларусь имя Сергея Ивановича Назарова хорошо известно. С 1968 по 

1980 гг. он работал заместителем директора центрального научно-

исследовательского института механизации и электрификации сель-

ского хозяйства (ЦНИИМЭСХ) Нечерноземной зоны СССР. Здесь он 
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стал доктором технических наук, профессором. Годы рассвета ученого 

и организатора аграрного образования, корифея аграрной науки по 

механизации процессов в растениеводстве и животноводстве при-

шлись на время его работы ректором старейшего и крупнейшего аг-

рарного вуза Европы – Белорусской орденов Октябрьской Революции 

и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии, кото-

рую он окончил с отличием в 1953 г. и которой руководил 13 лет, с 

февраля 1980 г. по 1992 г. 

Сергей Иванович Назаров упорным трудом прославил свою  alma-

mater, ее славное прошлое и настоящее.  Личные качества, дар учено-

го, педагога и руководителя позволили С. И. Назарову достичь высо-

кого авторитета среди ученых СССР. Его научные результаты  явля-

ются достижением Белорусской науки и не будут забыты друзьями и 

многочисленными учениками. 

Мне довелось работать на всех должностях, которые занимал 

С. И. Назаров в ЦНИИМЭСХ Нечерноземной зоны СССР: заместите-

лем директора ЦНИИМЭСХ по научной работе, заведующим лабора-

торией механизации применения минеральных удобрений и ядохими-

катов. Как заместитель директора института я курировал все направ-

ления, которые курировал Сергей Иванович, да и занимал на протяже-

нии 16 лет его кабинет в институте. 

Будучи ректором БСХА, С. И. Назаров каждый раз, приезжая в 

Минск,  заходил  ко мне с главным вопросом о сотрудничестве с 

НИКТИМ сельхозмашем (г. Запорожье), ВИМом (г. Москва), НИИ 

органических удобрений (г. Владимир). Работая в ЦНИИМЭСХ, Сер-

гей Иванович тесно сотрудничал с родственными НИИ России, Ук-

раины, других стран бывшего Союза ССР и очень дорожил этими свя-

зями. Многие ученые из этих научных центров и сегодня помнят С. И 

Назарова. Я в своих работах поддерживал и развивал традиции С. И. 

Назарова, что помогало добиваться существенных результатов в соз-

дании техники для применения органических и минеральных удобре-

ний, химических средств защиты растений. 

Сергей Иванович не переставал интересоваться нашими работами 

до последних дней. Даже будучи уже тяжело больным, он звонил и 

получал от нас информацию. 

Он был человеком редкой души, завидного оптимизма, общитель-

ности и жизнерадостности. 
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Многотопливным двигателем (МД) называют двигатель внутренне-

го сгорания (ДВС), предназначенный для работы на различных мотор-

ных нефтяных топливах – бензине, дизельном топливе и т. д. [1]. Из-

начально МД стали создаваться в Германии еще в 30-х годах прошлого 

века. Развивающаяся военная промышленность требовала создания 

универсального ДВС, способного надежно работать на широкой ли-

нейке топлив, в том числе и на непереработанной нефти. Основой для 

производства таких моторов служили карбюраторные ДВС, но подача 

воздуха и топлива осуществлялась раздельно. Подача воздуха произ-

водилась традиционным путем, а подачу топлива выполнял насос с 

давлением около 5 МПа. Запуск двигателя производился на бензине с 


