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НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СИРОТА 

2 ноября 1993 г. исполняется 80 лет со дня рождения 
академика АН Беларуси Николая Николаевича Сироты— 
выдающегося ученого, внесшего значительный вклад в 
становление и развитие физики твердого тела, подготовку 
научных, инженерно-технических и педагогических кадров 
Беларуси. 

Н. Н. Сирота родился в Санкт-Петербурге. После 
окончания в 1936 г. Московского института стали и спла-
вов он под руководством Н. С. Курнакова начинает работы 
по термодинамике и кинетике фазовых переходов, мета-
стабильным состояниям конденсированных систем, кото-
рые явились крупным вкладом в развитие современного 
материаловедения. В 1939 г. Н. Н. Сирота защищает 
кандидатскую, а а 1950 г.—докторскую диссертацию по 
этой тематике; в 1952 г. ему присуждается ученое звание 
профессора. Николай Николаевич преподает на физиче-
ском факультете МГУ имени М. В. Ломоносова, в Москов-
ском инженерно-физическом институте, заведует кафед-
рой физики Московского института цветных металлов и 
золота. 

В 1956 г. Н. Н. Сироту избирают академиком АН БССР 
и он переезжает в Минск. Здесь он организует отдел, на 
базе которого в 1963 г. создается Институт физики твердого тела и полупроводников 
республиканской Академии наук, которым Николай Николаевич руководил до 1975 г. 

Экспериментальные и теоретические работы Н. Н. Сироты и его учеников по 
проблемам межатомного взаимодействия в кристаллах, пространственному распределению 
электронной и спиновой плотностей, методам определения физических свойств по функ-
циям атомного рассеяния, расчетам фононных спектров кристаллов, исследования физи-
ко-химических свойств ферримагнетиков, полупроводников и диэлектриков, выполненные 
в институте, получили мировую известность. Совместно с группой ученых им разработан 
бескатализаторный способ получения монолитных блоков кубического нитрида бора, 
послуживший основой создания нового поколения обрабатывающего инструмента. 

6 1957 г. по инициативе профессора Н. Н. Сироты в Белорусском государственном 
университете имени В. И. Ленина создается кафедра физики твердого тела и полупровод-
ников, которую он возглавлял до 1962 г. Физика полупроводников и диэлектриков, изучение 
магнитных свойств твердых тел, рентгеноструктурные исследования кристаллов и физи-
ко-химический анализ сплавов, начатые в университете под руководством Н. Н. Сироты, 
не потеряли актуальности и в настоящее время и получили дальнейшее развитие в работах 
сотрудников кафедры. Много внимания Н. Н. Сирота уделял организации учебного 
процесса, методике преподавания профильных дисциплин. Для чтения лекций привлекались 
ведущие специалисты электронной промышленности, студенты старших курсов участво-
вали в производстве ЭВМ и полупроводниковых приборов. 

Н. Н. Сирота—автор свыше 640 научных публикаций, в том числе 2 монографий, 60 
свидетельств на изобретения. Николай Николаевич подготовил более 90 кандидатов наук, 
14 его учеников стали докторами наук. 

За большие заслуги в развитии науки, многолетнюю активную и плодотворную 
научно-организационную, педагогическую и общественную деятельность Н. Н. Сироте 
присвоено почетное звание Заслуженного деятеля науки и техники БССР, он удостоен ряда 
правительственных наград. 

И сегодня Н. Н. Сирота полон новых научных замыслов. Сотрудники ка中едры физики 
твердого тела Бел госуниверситета горячо поздравляют Николая Николаевича с юбилеем, 
желают ему здоровья, счастья и новых творческих успехов. 
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