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Алмазы внутри ячейки 
с алмазными наковальнями 
(окрашена в черный цвет) 
сжимают материалы 
до экстремальных 
давлений, чтобы получить 
сверхпроводник. 
Серебряные детали 
устройства криостата 
(слева) поддерживают 
низкую температуру.
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ФИЗИКА

МАТЕРИАЛ 
МЕЧТЫ

Приведут ли наконец новые успехи в теоретической физике 
и вычислительной технике к созданию сверхпроводника 

при комнатной температуре?

Боб Хендерсон
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Когда	 ученые	 закрутили	 болты	 ячейки	 до	давле-
ния	 1,7	млн	 атмосфер,	 они	 почувствовали,	 как	 те	
напряглись.	 Алмазы,	 уже	 деформированные	 дав-
лением,	 могли	 разрушиться.	 «Окей,	 достаточно.	
Дальше	 увеличивать	 нельзя,	—	 сказал	 Сомаязу-
лу.	—	 Давай	 попробуем	 синтезировать	 при	 этом	
давлении	и	посмотрим,	что	получится».

Ученые	 окружили	 ячейку	 с	наковальнями	 чем-
то	 вроде	 высокотехнологической	 расстрельной	
команды:	 две	 длинные	 трубки	 для	 бомбардиров-
ки	ее	рентгеновскими	лучами,	система	линз	и	зер-
кал	 для	 облучения	 лазером	 и	видеокамера	 для	
того,	 чтобы	 запечатлеть	 акт	 насилия	 над	 образ-
цом.	 Они	 надеялись,	 что	 лазерное	 излучение	 по-
служит	 катализатором	 реакции	 между	 лантаном	

и		водородом.	Снаружи,	за	раздвижными	металли-
ческими	дверьми,	которые	защищают	их	от	рент-
геновских	 лучей,	 ученые	 всматривались	 в	экран	
компьютера,	 показывающего	 график	 рентгенов-
ского	 излучения,	 прошедшего	 через	 микроскопи-
ческую	 структуру	 их	 смеси.	 Кривая	 быстро	 при-
обрела	желаемую	форму.	Они	успешно	спрессова-
ли	и	спекли	элементы	в	гидрид	лантана,	или	LaH

10
.	

«Мы	были	потрясены,	—	вспоминает	Сомаязулу.	—	
Нам	 даже	 не	потребовалось	 сильно	 нагревать	 об-
разец,	соединение	образовалось	и	так»,	—	и	не	про-
сто	какое-то	химическое	соединение.

Теория	 и	моделирование	 на	компьютерах	 дава-
ли	основание	предполагать,	что	LaH

10
	может	стать	

сверхпроводником,	 материалом	 со	сверхъестест-

аддури	Сомаязулу	(Maddury	Somayazulu),	физик-эксперимен-
татор,	по	происхождению	зулус,	мог	только	надеяться	на	то,	
что	заветная	цель	близка.	В	заставленной	оборудованием	Ар-
гоннской	национальной	лаборатории	в	штате	Иллинойс	они	
с	постдоком	 Закари	 Гебалле	 (Zachary	 Geballe)	 возились	 с	ци-
линдрическим	устройством	размером	со	сливу,	называемым	

ячейкой	с	алмазными	наковальнями.	Внутри	—	образец	из	редкоземельного	метал-
ла	лантана	не	больше	пылинки	и	немного	газообразного	водорода,	которые,	соглас-
но	теоретическим	предсказаниям,	при	огромном	давлении	в	2,1	млн	атмосфер,	воз-
можно,	обретут	новую	структуру.	Это	больше	половины	величины	давления	в	цен-
тре	 Земли	 и	на	 тот	 июньский	 день	 в	2017	г.	 было	 пределом	 возможности	 ячейки	
сжать	ее	содержимое	между	двумя	размером	с	гальку	алмазами	—	одним	из	самых	
твердых	материалов	из	существующих	в	природе.

ОБ АВТОРЕ
Боб Хендерсон (Bob Henderson) — независимый автор, проживающий 
на севере штата Нью-Йорк. Защитил диссертацию в области теоретиче-
ской физики высоких энергий в Университете Рочестера. В разные годы 
работал фотожурналистом, инженером-электриком, а также анализиро-
вал деривативы и торговал ими на финансовом рынке.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Мечта ученых — создание сверхпроводника (материала, который способен проводить электричество, не оказывая 
сопротивления), работающего при комнатной температуре. На сегодня все сверхпроводники требуют низкой темпе-
ратуры и порой высокого давления.

Исторически ученые открывали новые сверхпроводники методом проб и ошибок, однако недавний прорыв случил-
ся благодаря теоретическим алгоритмам, которые используют новые инструменты, такие как машинное обучение, 
чтобы предсказать новые сверхпроводящие материалы.

Физики надеются, что усовершенствование теории и накопление экспериментальных данных смогут помочь им от-
крыть более полезные с точки зрения практики сверхпроводники, которые расширят сферу применения технологии 
возобновляемой энергии, улучшат работу энергосетей и позволят создать батареи, не теряющие заряд.
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венной	 способностью	 проводить	 электричество	
без	потери	энергии,	которая	так	все	портит	в	обыч-
ных	проводах.	Эта	способность	дает	возможность	
огромному	 току	 течь	 по	проводнику	 небольшого	
сечения	 и	циркулировать	 в	нем	 вечно,	 наподобие	
вечного	 двигателя.	 Но,	 что	 еще	 важнее,	 как	 ожи-
дается,	 LaH

10
	 обладает	 этим	 чудесным	 свойством	

при	 температуре	 около	 7°	C	(280°	К),	 температуре	
намного	более	высокой,	чем	была	достигнута	в	лю-
бом	 из	известных	 сверхпроводников,	 и	соблазни-
тельно	близкой	к	комнатной	температуре	—	долго-
жданной	 цели.	 Глубокий	 холод,	 необходимый	 су-
ществующим	сверхпроводникам,	ограничивает	их	
использование	в	таких	узких	областях,	как	магни-
торезонансная	 томография	 и	ускорители	 элемен-
тарных	 частиц.	 А	вот	 сверхпроводники,	 работа-
ющие	при	комнатной	температуре,	возможно,	об-
ретут	намного	более	широкую	сферу	применения,	
включая	 передачу	 солнечной	 энергии	 и	энергии	
ветра	 на	б льшие	 расстояния,	 чем	 практически	
оправдано	 сегодня,	 увеличение	 пропускной	 спо-
собности	работающих	на	пределе	энергетических	
систем,	создание	батарей,	которые	не	теряют	сво-
его	заряда,	и	бесчисленное	множество	других	при-
ложений	в	компьютерах	и	в	медицине.

Проведенный	 Сомаязулу	 и	Гебалле	 рентгено-
структурный	анализ	показал,	что	образцы	LaH

10
,	

которые	они	получили,	демонстрируют	в	точности	
такую	 микроструктуру,	 которая	 была	 предсказа-
на	теоретиками.	«Это	сразило	нас	наповал,	—	ска-
зал	 мне	 Сомаязулу	 во	время	 моего	 недавнего	 по-
сещения	 Аргоннской	 лаборатории,	 где	 он	 работа-
ет	с	мая	2019	г.	Когда	он	с	коллегами	синтезировал	
LaH

10
,	 он	 еще	 работал	 в	Геофизической	 лаборато-

рии	Института	науки	Карнеги	в	Вашингтоне.	Его	

начальник	в	то	время,	Рассел	Хем-
ли	(Russell	Hemley),	называет	LaH

10
	

«прекрасным	 примером	 намерен-
но	полученного	материала».	Хемли	
руководил	группой,	которая	созда-
ла	 этот	 материал,	 а	также	 теоре-
тической	 группой,	 которая	 пред-
сказала	его	существование	и	свой-
ства.	 «Сначала	 мы	 создали	 этот	
материал	на	компьютере,	и	резуль-
таты	вычислений	подсказали	нам,	
где	его	искать».

В	этом	 и	заключалась	 настоя-
щая	 новизна	 LaH

10
.	 Ученые	 зани-

мались	 поисками	 высокотемпера-
турных	 сверхпроводников	 более	
100	лет,	 но	почти	 каждый	 новый	
прорыв	возникал	в	результате	ком-
бинации	 интуитивных	 догадок	—	
по	сути,	испытывалось	множество	
различных	компонентов	и	процес-
сов	 в	надежде	 добиться	 успеха	—	
и	удачи.	 До	того	 только	 однажды	

компьютерная	 программа	 напророчила	 высоко-
температурный	 сверхпроводник	—	 H

3
S,	 еще	 одно	

соединение,	 полученное	 под	 высоким	 давлением	
в	2014	г.,	которое	также	попадает	в	водородосодер-
жащий	класс	«гидридов»,	—	но	даже	в	этом	случае	
его	создатели	фактически	пытались	получить	не-
что	 другое.	 Давление,	 при	 котором	 разрушаются	
даже	алмазы,	необходимое,	чтобы	сохранить	в	це-
лости	гидриды,	делает	маловероятным	их	практи-
ческое	 использование,	 но	алгоритмы,	 с	помощью	
которых	они	были	предсказаны,	наряду	с	другими	
достижениями	в	вычислительной	технике	облада-
ют	потенциалом,	позволяющим	сделать	поиски	бо-
лее	практичных	сверхпроводников	более	система-
тизированными	и,	возможно,	более	плодотворны-
ми,	чем	когда-либо	ранее.

Теория сверхпроводимости
«LaH

10
	воистину	был	послан	нам	богом»,	—	говорит	

Сомаязулу,	 рассказывая	 о	годах	 работы,	 которая	
привела	 к	открытию	 этого	 материала.	 Чувству-
ется,	что	он	возбужден,	когда	вспоминает	минув-
шие	события,	словно	все	еще	не	верит,	что	сделал	
открытие.	По	его	словам,	он	так	и	остался	бы	в	ту-
пике,	 «потерянным»	 и	блуждающим	 в	потемках,	
с	«приблизительными	представлениями»	и	«знани-
ем	химии	на	уровне	средней	школы»,	если	бы	не	но-
вые	алгоритмы	и	их	предсказания.	

Но	даже	теперь,	когда,	словно	по	волшебству,	был	
выкован	LaH

10
,	его	следующая	задача	—	придумать,	

как	проверить	его	на	сверхпроводимость.	С	тех	са-
мых	 пор,	 когда	 в	1911	г.	 это	 явление	 было	 откры-
то	—	 когда	 голландский	 физик	 Хейке	 Камерлинг-
Оннес	наблюдал,	как	электрическое	сопротивление	
ртутной	проволоки,	погруженной	в	жидкий	гелий,	

Новая форма сверхпроводников внутри ячейки с алмазными наковальнями 
удерживается внутри центрального круглого окошка этого охлаждающего 
криостата в Аргоннской национальной лаборатории
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	неожиданно	 исчезает	 при	 4,2°	К,	—	 обнаружение	
новых	сверхпроводящих	материалов	обычно	пред-
шествовало	созданию	теорий,	которые	этот	эффект	
объясняли.	 Хотя	 сверхпроводимость	 оказалась	
на	удивление	 широко	 распространенным	 явлени-
ем	 и	было	 показано,	 что	 многие	 другие	 элементы	
становятся	 сверхпроводящими	 (все	 при	 темпера-
туре	ниже	10°	К),	никто	не	мог	найти	ему	объясне-
ние	 до	тех	 пор,	 пока	 в	1920-х	гг.	 не	была	 разрабо-
тана	 квантовая	 механика.	 Объяснение	 построено	
на	том,	 что	 электроны,	 ответственные	 за	электри-
ческий	ток,	ведут	себя	одновременно	как	локальные	
частицы	и	как	бегущие	волны,	—	так,	по	утвержде-
нию	 квантовой	 механики,	 ведут	 себя	 и	все	 другие	
субатомные	частицы.	На	этой	основе	ученые	Джон	
Бардин,	 Леон	 Купер	 и	Джон	 Шриффер	 создали	 те-
орию,	 получившую	 название	 БКШ	 (по	их	 иници-
алам),	 чтобы	 описать	 физику	 сверхпроводников,	
и	опубликовали	ее	в	1957	г.	

Эта	 теория	 построена	 на	фундаментальном	 по-
нимании	 учеными	 природы	 тока:	 внутри	 метал-
ла	атомы	(точнее,	ядра	атомов	плюс	несколько	свя-
занных	 электронов,	 образующих	 положительно	
заряженные	 ионы)	 создают	 кристаллическую	 ре-
шетку	—	структуру	с	регулярными	расстояниями	
между	ионами	—	плюс	море	свободных	электронов,	
которые	 при	 приложении	 электрического	 потен-
циала	 текут	 сквозь	 решетку,	 образуя	 электриче-
ский	ток.	В	обычных	проводниках	дефекты	решет-
ки	 и	ее	 тепловые	 колебания	 препятствуют	 этому	
течению	и	вызывают	сопротивление.	В	то	же	вре-
мя,	 согласно	 БКШ-теории,	 электроны	 могут	избе-
жать	 этого	 трения	 с	помощью	 квантового	 айки-
до	 (яп. «путь слияния жизненной энергии». — При‑
меч. пер.),	которое	превращает	колебания	решетки	
из	противника	в	помощника.	Во-первых,	при	дви-
жении	электронов	вдоль	кристаллической	решет-
ки	 они	 немного	 сдвигают	 атомы	 решетки	 в	на-
правлении	своего	течения	(из-за	притяжения	меж-
ду	 их	 отрицательным	 зарядом	 и	положительным	
зарядом	решетки).	Этот	сдвиг	группирует	положи-
тельные	заряды	вместе,	и	в	результате	концентра-
ции	положительного	заряда	сюда	же	вслед	за	пер-
вым	притягивается	и	второй	электрон	—	происхо-
дит	связывание	двух	электронов	в	так	называемые	
куперовские	 пары.	 Во-вторых,	 эти	 пары,	 теперь	
ведущие	себя	скорее	как	волны,	а	не	частицы,	ча-
стично	перекрывают	друг	друга,	синхронизуются	
и	сливаются	 в	одну	 большую	 волну,	 называемую	
конденсатом	Бозе	—	Эйнштейна,	которая	слишком	
велика,	чтобы	испытывать	сопротивление	решет-
ки,	и	поэтому	течет	сквозь	нее,	не	ощущая	ни	ма-
лейшего	сопротивления.

Теория	БКШ	привела	ко	многим	успешным	пред-
сказаниям,	 включая	 так	 называемые	 критиче-
ские	 температуры,	 выше	 которых	 сверхпрово-
дники	 теряют	 свою	 сверхспособность.	 Тем	 не	ме-
нее	она,	как	правило,	оказывается	бесполезна	для	

поиска	 новых	 сверхпроводников	 с	высокой	 кри-
тической	 температурой.	 Кстати,	 самым	 успеш-
ным	 охотником	 за	сверхпроводниками	 в	истории	
был	 экспериментатор	 по	имени	 Бернд	 Маттиас	
(Bernd	Matthias),	который	сам	считал,	что	теория	
БКШ	не	имеет	никакого	отношения	к	его	поискам.	
В	1950–1970-е	гг.	Маттиас	открыл	сотни	сверхпро-
водников	 (многие	 из	которых	 были	 сплавами	 ме-
таллов),	 проводя	 в	своей	 лаборатории	 исследова-
ния	огромного	количества	различных	материалов	
и	руководствуясь	главным	образом	пятью	эмпири-
ческими	 правилами,	 относящимися	 к	свойствам	
материалов	 (например,	 «высокая	 степень	 симме-
трии	—	это	плюс»),	и	одним	универсальным	прин-
ципом:	«Держись	подальше	от	теоретиков».

Но	 несмотря	 на	множество	 побед	 Маттиаса,	 са-
мая	 высокая	 критическая	 температура,	 наблюда-
емая	 у	сверхпроводников,	 с	1955	 по	1973	г.	 вырос-
ла	 совсем	 ненамного,	 с	17	 до	23°	К.	 И	таковой	 она	
оставалась	 вплоть	 до	1986	г.,	 когда	 Георг	 Беднорц	
и	Алекс	Мюллер,	два	ученых	компании	IBM	из	Цю-
риха,	 обнаружили	 сверхпроводимость	 в	одном	
из	классов	сложной	многослойной	керамики,	назы-
ваемой	купратами	(семейства сложных соединений 
меди. — Примеч. пер.).	 Эти	 материалы	 до	сих	 пор	
держат	рекорд	температуры	при	нормальном	дав-
лении,	 который	 они	 установили	 в	1993	г.:	 135°	К.	
В	отличие	 от	Маттиаса	 Беднорц	 и	Мюллер	 «имели	

Маддури Сомаязулу несколько десятков лет пытался 
создать сверхпроводники, которые смогут работать 
при комнатной температуре
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очень	 отчетливые	 теоретические	 представления	
о	том,	 что	 они	 искали,	—	 рассказывает	 физик	 Пи-
тер	 Литтлвуд	 (Peter	 Littlewood)	 из	Чикагского	 уни-
верситета.	—	Сегодня	те	идеи,	вероятно,	неверны».

Неверны,	 потому	 что	 они	 основывались	 на	тео-
рии	 БКШ,	 а	также	 из-за	 того,	 каким	 образом	 эта	
теория	рассматривает	роль	колебаний	атомов	кри-
сталлической	 решетки,	 или	 фононов,	 в	формиро-
вании	 куперовских	 пар.	 Хотя	 считается,	 что	 та-
кие	пары	и	конденсат	Бозе	—	Эйнштейна,	который	
они	 образуют,	 лежат	 в	основе	 сверхпроводимости	
купратов,	многие	специалисты	сегодня	полагают,	
что	куперовские	связи	в	купратах	связаны	с	неко-
ей	формой	прямого	электромагнитного	взаимодей-
ствия	 между	 электронами,	 а	не	 с	фононами,	 или,	
по	крайней	мере,	в	дополнение	к	ним.	Увы,	эти	не-
посредственные	 взаимодействия	 настолько	 слож-
но	математически	моделировать,	что	более	чем	три	
десятилетия	интенсивных	исследований	не	приве-
ли	к	построению	для	купратов	теории,	эквивалент-
ной	БКШ,	и	даже	к	единой	точке	зрения	на	детали	
механизма	спаривания	электронов.	Ученые	свали-
вают	 купраты	 в	смешанную	 категорию	 с	несколь-
кими	 другими	 классами	 сверхпроводников,	 свой-
ства	которых,	по-видимому,	зависят	от	различных	
типов	 непосредственного	 электрон-электронного	
взаимодействия.	Эти	материалы	называются	нео-
бычными	сверхпроводниками,	чтобы	отличать	их	
от	обычных,	с	фононным	механизмом	образования	
куперовских	пар,	описанным	теорией	БКШ.

Так	 что	 Беднорц	 и	Мюллер	 нашли	 именно	 то,	
что	 и	искали,	 но	это	 работало	 совсем	 не	так,	 как,	
по	их	 представлениям,	 должно	 было	 работать.	
Однако	 это	 пример	 обнаружения	 сверхпроводи-
мости	 в	силу	 благоприятных	 случайных	 обсто-
ятельств.	 Так	 в	2006	г.	 ученые	 случайно	 наткну-
лись	 на	сверхпроводники	 на	основе	 железа	 (дру-
гой	 необычный	 класс	 сверхпроводников,	 для	
которых	не	существует	теории,	описывающей	или	
предсказывающей	их	свойства),	проводя	исследо-
вания	 с	целью	 усовершенствовать	 плоские	 экра-
ны.	 «Практически	 всегда,	 когда	 обнаруживают-
ся	какие-то	новые	материалы	со	странными	свой-
ствами,	—	объясняет	Литтлвуд,	—	это	раскрывает	
нам	 новый	 механизм	 [спаривания	 электронов],	
о	котором	мы	и	не	догадывались».	

Температурный барьер
Сверхпроводимость	 любит	 холод,	 говорит	 Майкл	
Норман	(Michael	Norman),	материаловед	из	Аргонн-
ской	 лаборатории,	 потому	 что	 «температура	 про-
сто	вредна»	для	поддержания	волновых	квантовых	
свойств	в	макроскопических	масштабах,	что	необ-
ходимо	 для	 их	 практического	 использования.	 Те-
пловая	 энергия	 стремится	 разорвать	 связи	 купе-
ровских	пар	и	разрушить	согласованное	квантовое	
состояние	 обладающего	 волновыми	 свойствами	
конденсата.	

1

2

3

4

Основы теории 
сверхпроводников
Внутри сверхпроводника сложные квантово-механи-
ческие эффекты позволяют электричеству течь без 
сопротивления. Теория, получившая название БКШ 
(по инициалам трех авторов открытия), описывает фун-
даментальную картину происходящего, хотя физики по-
лагают, что детали явления во многих сверхпроводящих 
материалах более сложны. Согласно теории БКШ, про-
цессы происходят примерно следующим образом:

Большое число 
куперовских пар 
синхронизиру-
ются и объеди-
няются в гигант-
скую волну, 
получившую 
название «кон-
денсат Бозе — 
Эйнштейна»; она 
настолько вели-
ка, что свободно 
проходит сквозь 
решетку.

Два электрона 
образуют 
связь, которая 
объединяет 
их в одну 
сущность, 
называемую 
куперовской 
парой.

Возникшая 
в результате 
локальная 
концентрация 
положитель-
ного заряда 
притягива-
ет другой 
электрон 
к первому.

Когда от-
рицательно 
заряженный 
электрон 
проходит 
через решетку 
положительно 
заряженных 
ионов, ионы 
притягива-
ются к нему, 
деформируя 
решетку.

Электрон

Куперовская 
пара

Ион
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Число	 пар	 в	конденсате	 и	сила	 связей,	 удержи-
вающих	 электроны	 вместе,	 служат	 барьером	 те-
пловому	 разрушению.	 Критическая	 температу-
ра	 сверхпроводника	 представляет	 собой	 высоту	
этого	барьера	—	выше	этой	точки	он	уже	не	может	
противостоять	 теплу.	 (Например,	 высокие	 темпе-
ратурные	 барьеры	 купратов,	 как	 полагают,	—	 ре-
зультат	 того,	 что	 непосредственное	 взаимодей-
ствие	 «электрон	—	 электрон»	 в	них	 образует	 более	
сильные	связи	куперовских	пар,	чем	те,	что	возни-
кают	 в	результате	 механизма	 непрямого	 взаимо-
действия	посредством	фононов.)

И	 все	 же	 Норман	 утверждает:	 «Я	 не	думаю,	 что	
кто-нибудь	 сейчас	 сомневается,	 что	 существует	
возможность	получения	сверхпроводника	при	ком-
натной	 температуре	 и	нормальном	 давлении»,	—	
отчасти	потому,	что	новые	сверхпроводники	и	но-
вые	механизмы	спаривания	неуклонно	множатся.	
Даже	для	обычных	сверхпроводников	не	существу-
ет	 «фундаментального	 предела»	 критической	 тем-
пературы,	говорит	физик	Военно-морской	научной	
лаборатории	 в	Вашингтоне	 Игорь	 Мазин	 (Игорь 
Ильич Мазин — выпускник Московского института 
стали и сплавов 1977 г., с 1977 г. по 1990 г. работал 
в Физическом институте им. П. Лебедева АН СССР, 
лауреат премии Ленинского комсомола 1988 г. — 
Примеч. пер.).	 Вместо	 этого,	 продолжает	 он,	 су-
ществует	 «нечто	 вроде	 статистического	 предела»,	
то	есть	просто	вероятность	существования	таких	
материалов	 меньше.	 Спаривание,	 обусловлен-
ное	 фононами,	 как	 правило,	 сильнее	 в	более	 под-
верженных	 колебаниям	 атомных	 решетках	 (иде-
ально	жесткая	решетка	не	может	обладать	обыч-
ной	сверхпроводимостью,	потому	что	необходимо,	
чтобы	 атомы	 решетки	 притягивались	 к	электро-
ну).	 Следовательно,	 исключительно	 устойчивое	
спаривание,	 необходимое	 для	 обычной	 высоко-
температурной	сверхпроводимости,	по-видимому,	
требует	 особого	 типа	 кристаллической	 структу-
ры,	 схожей	 с	той,	 что	 искусные	 инженеры-кон-
структоры	 используют	 при	 	проектировании	

	современных	 мостов,	 чтобы	 те	 сохраняли	 проч-
ность,	несмотря	на	изгибы	под	действием	ветра.

Поэтому	сверхпроводники,	работающие	при	ком-
натной	температуре,	если	они	существуют,	вне	вся-
кого	 сомнения,	 редки.	 Однако	 надежда	 произрас-
тает	из	необъятности	поля	для	поисков:	приблизи-
тельно	 100	стабильных	 элементов	 Периодической	
системы	 позволяют	 построить	 4950	комбинаций	
из	двух	видов	атомов,	161	700	—	из	трех	и	т.д.	А	если	
еще	 принять	 во	внимание	 различия	 в	стехиоме-
трии	(соотношении	элементов	в	химическом	соеди-
нении)	и	в	структуре	решетки,	то	возможности	про-
сто	бесконечны.	Так	как	же	ученым	найти	этот	ис-
ключительный	материал	в	химическом	стоге	сена?

Сверхпроводниковая мечта
Как-то	 утром	 в	ноябре	 2017	г.	 Сомаязулу	 ехал	
на	машине	 на	работу	 и	ломал	 голову.	 Тест	 с	це-
лью	 подтвердить	 сверхпроводимость	 LaH

10
	 никак	

не	удавался.	 Требовалась	 замена	 металлической	
прокладки	 в	ячейке	 с	алмазными	 наковальнями	
на	изолирующий	материал,	чтобы	при	измерении	
сопротивления	 не	происходило	 короткое	 замыка-
ние.	 Но	уже	 несколько	 месяцев	 из	каждой	 из	кон-
струкций,	которые	они	опробовали,	газообразный	
водород	 улетучивался	 наружу.	 «Каждый	 день	 мы	
собирались	вместе	и	обсуждали,	и	пробовали	сно-
ва,	—	рассказывает	Сомаязулу.	—	Все	это	вызыва-
ло	глубокое	разочарование».

И	вот,	 когда	 он	 торчал	 в	пробке,	 у	него	 родилась	
идея:	 «А	почему	 бы	 не	использовать	 твердый	 ис-
точник	 водорода?»	 Сомаязулу	 подумал,	 что	 бора-
зан,	или	боран	аммиака,	богатое	водородом	веще-
ство,	о	котором	он	знал	из	прошлых	исследований,	
вероятно,	 выделяет	 водород	 именно	 так,	 как	 тре-
буется.	 После	 нескольких	 месяцев	 отладки	 схема	
заработала.	 Он	 увидел,	 как	 сопротивление	 LaH

10
	

стремительно	 падает	 при	 265°	К.	 Он	 быстро	 за-
снял	 картинку	 с	помощью	 своего	 мобильника,	
и	тут	 же	 программа	 рабочего	 компьютера	 упала	
и	алмазы	 в	ячейке	 рассыпались.	 Фотография	—	

Ячейка с алмазными наковальнями

Атом лантана

Атомы водорода

Структура гидрида лантана

(Не в масштабе)

ИзоляторЭлектрический 
контакт

Источник 
водородаЛантан

Сальник

Алмаз

Экстремальное 
давление

Гидрид лантана
Гидрид лантана, или LaH10, самый 
высокотемпературный из известных 
сверхпроводников, может работать 
при удивительно высокой температуре 
–8,3° С, а возможно и выше, хотя и при 
убийственно высоком давлении. Ученые 
получили LaH10, используя так называемую 
ячейку с алмазными наковальнями, чтобы 
сжать водород и лантан. Получившийся 
в результате материал представляет 
собой решетку, в которой атомы водорода 
окружают один атом лантана (розовый) 
в структуре, напоминающей клетку, что, 
по-видимому, в наибольшей степени 
способствует сверхпроводимости.
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	единственное,	 что	 осталось	 от	минуты	 их	 торже-
ства.	Потребуется	еще	шесть	месяцев,	прежде	чем	
они	смогут	все	это	повторить.	

Сомаязулу	потратил	почти	четверть	века,	пыта-
ясь	под	давлением	закачать	водород	в	сверхпрово-
дник.	Это	была	мечта,	которую	Хемли	преследовал	
несколько	десятилетий,	уверовав	в	предсказания,	
первое	из	которых	сделал	физик	Нил	Эшкрофт	(Neil	
Ashcroft)	 из	Корнеллского	 университета	 в	1968	г.	
Чтобы	 получить	 такой	 материал,	 возможно,	 по-
требуется	 давление	 в	10	млн	 атм.,	 признался	 Эш-
крофт	 в	1983	г.,	 но,	по	его	 расчетам,	 второй	 эле-
мент,	 добавленный	 в	водород,	 вероятно,	 позволит	
снизить	 такие	 жесткие	 требования	 и,	действуя	
как	клин,	расщепит	молекулу	H

2
,	которую	водород	

стремится	образовать.	Высвобожденные	таким	об-
разом	 атомы	 водорода	 могли	 бы	 колебаться	 имен-
но	так,	как	необходимо	для	высокотемпературной	
сверхпроводимости:	гибкие	связи	между	ними	бу-
дут	способствовать	сильной	фононной	связи	между	
электронами,	а	их	маленькая	атомная	масса	будет	
побуждать	 фононы,	 которые	 колеблются	 с	необы-
чайно	высокой	частотой	(а	значит,	обладают	высо-
кой	энергией),	что	заставит	большое	число	электро-
нов	перейти	в	конденсат	Бозе	—	Эйнштейна.	

В	течение	нескольких	лет	после	переезда	из	Ин-
дии	 в	1994	г.,	 чтобы	 работать	 с	Хемли	 в	качестве	
научного	сотрудника	в	Институте	науки	Карнеги,	
Сомаязулу	 послушно	 измельчал	 и	разогревал	 не-
сметное	число	водородных	смесей	самыми	различ-
ными	способами,	обнаружив	множество	интерес-
ных	физических	явлений,	но	никакой	сверхпрово-
димости.	 «Я	систематически	пытаюсь	легировать	
водород	всем,	чем	возможно,	—	рассказывает	он.	—	
Я	 подвергаю	 его	 все	 большему	 и	большему	 давле-
нию,	и	ничего	не	происходит,	и	мне	на	ум	приходит	
что-то	вроде:	"А	не	ошибался	ли	Эшкрофт?"»

Как	оказалось,	Эшкрофт	оказался	прав,	но,	что-
бы	 доказать	 это,	 потребовалась	 помощь	 нового	
класса	 компьютерных	 программ	 «поиска	 струк-
туры».	Эти	программы	ищут	подходящие	химиче-
ские	 соединения,	 перемещая	 атомы	 в	виртуаль-
ном	мире	в	поисках	стабильной	кристаллической	
структуры,	которая,	в	соответствии	со	вторым	за-
коном	термодинамики,	обладает	наименьшей	спо-
собностью	терять	энергию	в	виде	тепла.	Некоторые	
программы	используют	подход	эволюционного	по-
иска,	 который	 начинается	 с	группы	 кристалли-
ческих	 структур,	 сминает	 их,	 выбирает	 наиболее	
подходящие	 для	 размножения,	 а	затем	 повторяет	
этот	 процесс	 до	тех	 пор,	 пока	 не	находит	 лучший	
вариант	из	лучших.	Затем	ученые	используют	ме-
тод	БКШ,	чтобы	оценить	потенциал	этой	структу-
ры	с	точки	зрения	сверхпроводимости	и	для	оцен-
ки	критической	температуры.

В	2012	г.	 в	Китае	 научная	 группа	 под	 руковод-
ством	 Яньмина	 Ма	 (Yanming	 Ma)	 использова-
ла	 одну	 из	подобных	 программ,	 чтобы	 в	русле	

идей	Эшкрофта	предсказать,	что	гидрид	кальция	
(CaH6

),	 возможно,	 удастся	 получить	 при	 давлени-
ях,	создаваемых	в	ячейках	с	алмазными	наковаль-
нями,	 и	что	 он	 останется	 сверхпроводником	 при	
высокой	 температуре.	 Хемли	 и	его	 группа	 вскоре	
после	этого	занялись	легированием	водорода	каль-
цием,	и	они	не	были	одиноки.

В	2014	г.	в	Германии	ученые	научной	группы,	воз-
главляемой	Михаилом	Еремцом	(Михаил Иванович 
Еремец — выпускник МИФИ, в 1978 г. защитил док‑
торскую диссертацию в Институте общей физи‑
ки и до 1991 г. работал в Институте физики вы‑
соких давлений в Троицке. С 2001 г. ведет исследо‑
вания в Химическом институте Общества Макса 
Планка в Майнце. — Примеч. пер.),	 проводя	 иссле-
дования	 в	русле	 другого	 предсказания	 Ма	—	 что	
сероводород	(H

2
S),	ядовитый	газ,	который	испуска-

ют	гниющие	яйца,	перейдет	в	сверхпроводящее	со-
стояние	при	80°	K под	достаточно	сильным	давле-
нием,	—	сжали	вонючий	газ	в	ячейке	с	алмазными	
наковальнями	и	увидели	к	своему	удивлению,	что	
он	 остается	 сверхпроводником	 даже	 при	 203°	К.	
Еремец	 случайно	 наткнулся	 на	другое	 сверхпро-
водящее	соединение,	H

3
S,	державшее	рекорд	высо-

котемпературной	 сверхпроводимости	 до	того,	 как	
был	синтезирован	LaH

10
.

Научный	поиск	Хемли	превратился	в	гонку	пре-
следования.	В	2017	г.	с	помощью	постдока	Ханьюя	
Лю	(Hanyu	Liu)	из	группы	Ма	он	использовал	алго-
ритм	поиска	структуры,	чтобы	предсказать	LaH

10
,	

и	отдал	 своей	 группе	 приказ	 о	выступлении,	 что	
привело	к	синтезу	этого	химического	соединения.	
Еремец	 вскоре	 проделал	 это	 тоже;	 он	 подтвердил	
характерное	 падение	 сопротивления	 и	совсем	 не-
давно	с	помощью	всеобъемлющего	набора	всевоз-
можных	 тестов	 подтвердил	 его	 согласованность	
с	теорией	БКШ.	Экзамен	сдан.

Эти	открытия	сочетают	в	себе	элементы	предвиде-
ния	и	случайности.	Например,	LaH

10
	вырос	из	пред-

ложения	 Хемли	 Лю	 сфокусировать	 свое	 внимание	
на	химических	 соединениях	 с	максимально	 воз-
можным	 содержанием	 водорода	 с	целью	 наилуч-
шим	образом	приблизиться	к	первоначальной	идее	
Эшкрофта.	С	другой	стороны,	считается,	что	LaH

10
	

приобретает	 свои	 свойства	 высокотемпературной	
сверхпроводимости	отчасти	благодаря	колебатель-
ным	 модам	 его	 особой	 кларатной	 структуры,	 когда	
атомы	водорода	окружают	атом	лантана	«как	тигра	
в	клетке»	—	конфигурация,	о	которой	теоретики	«ни-
когда	 бы	 не	догадались»,	—	 говорит	 Эва	 Зурек	 (Eva	
Zurek),	химик,	ведущая	структурный	анализ	в	Уни-
верситете	 Буффало.	 Но,	 то	ли	 это	 так	 и	было	 заду-
мано,	то	ли	стало	приятным	сюрпризом,	новые	про-
граммы	неожиданно	возвели	теоретиков,	таких	как	
Ма	или	Зурек,	на	пьедестал	и	сделали	их	работы	бо-
лее	актуальными	для	поиска	сверхпроводников.	«Я	
полагаю,	экспериментаторы	воспринимают	нас	бо-
лее	серьезно,	нежели	в	прошлом»,	—	говорит	Зурек.
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Принципы конструирования
То,	что	теоретики	облегчили	открытие	H

3
S	и	LaH

10
,	

обычных	 сверхпроводников,	 к	которым	 примени-
ма	 теория	 БКШ,	—	 это	 одно	 дело.	 Но	более	 удиви-
тельно	 то,	 что	 они	 смогли	 проделать	 то	же	 самое	
и	в	случае	 необычных	 сверхпроводников,	 в	отно-
шении	которых	у	физиков	нет	никакой	рабочей	те-
ории.

Открытие	 LaH
10

,	 вообще	 говоря,	 было	 не	един-
ственным	 большим	 событием	 в	мире	 сверхпрово-
дников	 в	2018	г.	 Другим	 стало	 открытие	 этого	 яв-
ления	 в	двухслойном	 графене	 с	повернутыми	 сло-
ями.	Графен	—	это	лист	атомов	углерода	толщиной	
в	один	 атом,	 которые	 упакованы	 в	гексагональ-
ную	 решетку.	 Двухслойный	 графен	 с	повернуты-
ми	слоями	состоит	из	двух	таких	листов,	располо-
женных	один	над	другим	так,	что	их	решетки	по-
вернуты	 относительно	 друг	 друга	 на	некоторый	
угол.	Несмотря	на	низкую	критическую	температу-
ру	(1,7°	К),	этот	материал	обладает	необычно	силь-
ными	связями	своих	куперовских	пар.	Его	простая	
структура,	построенная	из	одного	элемента,	поро-
дила	надежду,	что	его	можно	изучить	теоретически	
и	что	он,	возможно,	позволит	пролить	свет	на	нео-
бычную	сверхпроводимость	в	целом.	Это	открытие	
находится	на	стыке	между	интуитивной	прозорли-
востью	 и	компьютерным	 предсказанием	—	 «поло-
вина	 на	половину»,	 говорит	 Пабло	 Харийо-Эрреро	
(Pablo	Jarillo-Herrero),	руководитель	группы	Масса-
чусетского	 технологического	 института,	 которой	
принадлежит	это	открытие.	Материал	становится	
сверхпроводником	только	при	особом	«волшебном»	
угле	поворота	в	1,1	градуса,	величине,	которая	сна-
чала	выскочила	из	компьютерной	модели.	Все	же,	
хотя	 теоретики	 верно	 предсказали,	 что	 этот	 угол	
вызывает	резкий	скачок	во	взаимодействиях	«элек-
трон	—	 электрон»,	 они	 не	догадывались,	 что	 это	
приведет	 к	сверхпроводимости.	 Это	 неожиданное	
открытие	было	сделано	в	лаборатории.

Тем	не	менее	это	открытие	проливает	свет	на	по-
тенциал	 того,	 что	 Норман	 называет	 принципа-
ми	 конструирования:	 поддающиеся	 вычисле-
нию	свойства,	которые	могут	помочь	предсказать	
сверхпроводимость	 даже	 в	отсутствие	 всеобъ-
емлющей	 теории.	 Первые	 пять	 правил	 Маттиаса	
были	 именно	 такими	 принципами,	 но	исключе-
ния	 из	каждого	 из	них	 в	конечном	 счете	 возника-
ют	 при	 работе	 с	необычными	 сверхпроводника-
ми.	Однако	Норман	в	своей	статье	2016	г.	показал,	
что	даже	необычные	сверхпроводники	различных	
классов	демонстрируют	наводящие	на	определен-
ные	мысли	аналогии,	включая	многие	характери-
стики	их	фазовых	диаграмм	—	графиков,	которые	
показывают,	как	их	свойства	зависят	от	перемен-
ных,	таких	как	давление	и	температура.	Он	также	
отметил,	 что	 слоистые	 квазидвумерные	 структу-
ры,	такие	как	купраты,	по	всей	видимости,	поддер-
живают	 высокие	 критические	 температуры	 и	что	

определенные	 кристаллические	 структуры	 обла-
дают	преимуществом.	По	мере	того	как	появляют-
ся	 новые	 классы	 сверхпроводников,	 размышляет	
он,	 должны	 появиться	 новые	 принципы	 констру-
ирования.	 Но	даже	 сейчас,	 когда	 занесено	 в	ката-
логи	 и	подробно	 описано	 более	 12	тыс.	 известных	
сверхпроводящих	материалов,	имеет	смысл	выяс-
нить,	 существуют	 ли	 полезные,	 но	еще	 не	откры-
тые	 принципы	 конструирования,	 прячущиеся	
в	уже	полученных	данных.

Алгоритмы	машинного	обучения	—	это	компью-
терные	программы,	которые	изменяют	сами	себя,	
когда	получают	дополнительные	данные.	В	2018	г.	
один	 из	таких	 алгоритмов,	 настроенный	 на	обра-
ботку	 базы	 данных	 тысяч	 химических	 соедине-
ний,	 выработал	 способность	 находить	 сверхпро-
водники	(обычные	и	необычные)	в	других	наборах	
данных	 с	точностью	 92%	 и	оценивать	 их	 крити-
ческие	температуры.	Более	того,	он	проделал	это,	
используя	простые	свойства	элементов,	такие	как	
атомный	вес	и	температура	плавления.	Но	«совсем	
не	факт,	что	алгоритмы	машинного	обучения	спо-
собны	это	делать,	—	говорит	ведущий	автор	иссле-
дования	Валентин	Станев	(Valentin	Stanev)	из	Уни-
верситета	 Мэриленда.	—	 Интересно	 посмотреть,	
как	он	это	делает.	На	самом	деле	нужно	понять,	ка-
кие	 именно	 переменные	 использует	 машина	 [для	
предсказания]»

Станев	 отмечает,	 что	 самый	 главный	 принцип	
конструирования,	 который	 алгоритм	 нашел	 для	
критической	 температуры	 купратов,	—	 это	 один	
из	параметров	 (относящийся	 к	числу	 электронов	
на	внешних	 орбитах	 атомов	 химического	 соеди-
нения),	 на	который,	 насколько	 ему	 известно,	 ни-
кто	ранее	не	обращал	внимания.	Он	надеется,	что	
по	мере	того,	как	будут	выявлены	такие	дополни-
тельные	переменные	для	предсказания,	их	можно	
будет	использовать	совместно,	чтобы	ускорить	по-
иски	новых	и	лучших	сверхпроводников.	

Вместо	того	чтобы	надеяться	на	удачу	в	лабора-
торных	 исследованиях,	 замечает	 соавтор	 Стане-
ва,	 материаловед	 из	Дюкского	 университета	 Сте-
фано	 Куртароло	 (Stefano	 Curtarolo),	 «в	результате	
машинного	 обучения	 будет	 выявлено	 подмноже-
ство	 соединений	 для	 дальнейших	 исследований.	
Экспериментаторы	вместо	того,	чтобы	изучать	де-
сять	 химических	 соединений	 и	потратить	 на	это	
год	работы	в	лаборатории,	проверят	10	тыс.	соеди-
нений	на	компьютере,	и	это	займет	всего	несколь-
ко	недель».

Черная магия
Хотя	 теоретики	 начали	 предсказывать	 новые	
и	интересные	 [с	точки	 зрения	 сверхпроводимо-
сти]	 химические	 соединения,	 они	 все	 еще	 далеки	
от	того,	 чтобы	 выработать	 пошаговые	 инструк-
ции,	 как	 получать	 их	 в	лаборатории.	 «Вы	 делае-
те	 что-то,	 что	 работает,	—	 объясняет	 	Сомаязулу,	
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описывая		процесс	синтеза	материала.	—	И	вы	про-
сто	 продолжаете	 делать	 ровно	 то	же	 самое,	 что-
бы	 заставить	 это	 работать,	 и	у	вас	 нет	 ни	 малей-
шего	 представления,	 почему	 вы	 все	 это	 делае-
те».	Например,	ему	потребовалось	шесть	месяцев,	
чтобы	 повторить	 измерение	 сверхпроводимости	
LaH

10
,	поскольку	ученые	все	еще	устраняли	ошиб-

ки	 методики	 создания	 этого	 соединения.	 Но	они	
по	крайней	мере	сумели	синтезировать	LaH

10
,	что	

не	удалось	сделать	в	случае	с	CaH
6
	—	соединением,	

[высокотемпературную	 сверхпроводимость]	 кото-
рого	предсказали	исследования	Ма	в	2012	г.,	но	ко-
торое	все	еще	неуловимо,	несмотря	на	все	попытки	
его	синтезировать.	А	иттрий?	Сомаязулу	еще	даже	
не	приступал	к	иттрию.	Гидрид	иттрия	(YH

10
),	как	

предполагают,	—	 сверхпроводник	 при	 еще	 более	
высокой	температуре,	чем	LaH

10
,	но	поведение	его	

в	экспериментах	 Сомаязулу	 было	 просто	 ужас-
ным.	 Например,	 его	 фокус	 с	боразаном	 в	случае	
гидрида	 иттрия	 не	проходит	—	 как	 не	прошел	 он	
и	с	селеном	 при	 высоком	 давлении,	 хотя	 при	 низ-
ком	все	получалось.	А	вспомните,	как	Еремец	слу-
чайно	 вышел	 на	H

3
S,	 когда	 охотился	 на	H

2
S.	 Ясно	

одно:	синтез	материалов	все	еще	остается	во	мно-
гом	черной	магией.

Исследованиям	структуры,	в	свою	очередь,	при-
сущи	 свои	 собственные	 трудности.	 «Чтобы	 ис-
пользовать	 алгоритмы,	 достаточно	 нажать	 кла-
вишу,	—	 замечает	 Зурек.	—	 Но	сам	 анализ	 может	
потребовать	 разного	 рода	 хитростей,	 и	я	 не	хоте-
ла	 бы,	 чтобы	 это	 выполнял	 не	эксперт»,	—	 добав-
ляет	она	с	усмешкой.	Чтобы	выполнить	поиск	для	
данных	 стехиометрии	 и	давления,	 в	среднем	 тре-
буется	примерно	неделя	расчетов	на	суперкомпью-
тере,	 и	для	 данной	 пары	 элементов	 интересными	
могут	 быть	 многие	 из	таких	 комбинаций.	 Боль-
шой	объем	вычислений,	а	также	хитрости	анали-
за	ограничивают	большинство	исследований	сое-
динениями,	состоящими	всего	из	двух	элементов,	
при	 не	слишком	 большом	 числе	 атомов	 в	элемен-
тарной	ячейке	—	фундаментальном	строительном	
блоке	 кристалла.	 «Мы	 пока	 еще	 не	можем	 надеж-
но	предсказывать	систему,	которая	содержит	три	
химических	элемента	и	50	атомов	в	элементарной	
ячейке»,	—	объясняет	Зурек.

Программы	 машинного	 обучения,	 с	другой	 сто-
роны,	не	требуют	слишком	больших	вычислитель-
ных	систем.	Станев	гоняет	свою	программу	на	но-
утбуке.	Их	существенное	ограничение,	как	и	огра-
ничение	 принципа	 конструирования	 в	целом,	
заключается	 в	том,	 что	 они	 могут	 только	 исполь-
зовать	данные,	полученные	при	изучении	извест-
ных	сверхпроводников,	что	делает	маловероятным	
открытие	ими	совершенно	нового	класса.

Что	же	касается	LaH10
	и	других	гидридов,	их	воз-

можное	 значение	 зависит	 от	того,	 кого	 именно	 вы	
спросите.	 Хемли,	 который	 недавно	 перебрался	
в	Университет	штата	Иллинойс	в	Чикаго,		надеется,	

что	они	получили	достаточное	количество	уроков,	
чтобы	 создать	 «материал-аналог»,	 способный	 под-
держивать	высокотемпературную	потенцию	сверх-
проводимости	 при	 нормальном	 давлении.	 Литтл-
вуд	не	видит	причины,	по	которой	это	было	бы	не-
возможно.	 Хотя	 другие	 настроены	 скептически	
из-за	 наблюдаемой	 пока	 что	 ключевой	 роли	 в	ха-
рактеристиках	 сверхпроводников	 высокого	 дав-
ления.	«Вы	можете	позволить	себе	получить	силь-
ную	 электрон-фононную	 связь,	 не	разрушая	 кри-
сталл,	—	говорит	Мазин,	—	благодаря	тому,	что	его	
целостность	поддерживается	внешним	давлением».

Если	 такой	 аналог	 и	возможен,	 то	он,	 вероятно,	
состоит	по	крайней	мере	из	трех	химических	эле-
ментов,	говорит	Зурек,	и,	по	мнению	Мазина,	име-
ет	 сложную	 кристаллическую	 структуру.	 В	более	
общем	 смысле	 дуга	 высокотемпературных	 сверх-
проводников,	 по-видимому,	 изгибается	 в	сторо-
ну	 более	 сложных	 материалов.	 Одноэлементные	
сверхпроводники	с	критическими	температурами	
от	0°	K	 до	 9°	K	 были	 повержены	 металлическими	
сплавами	Маттиаса,	которые	в	свою	очередь	были	
превзойдены	 материалами	 с	б льшим	 числом	 хи-
мических	элементов	и	более	сложными	кристалли-
ческими	структурами.	Если,	как	считают	многие	
эксперты,	главная	надежда	высокотемпературной	
мечты	—	еще	неизвестный	на	сегодня	класс	сверх-
проводников,	 то	они,	 вероятно,	 расположены	 где-
то	глубоко	на	бесконечных	рубежах	периодической	
таблицы.

Сомаязулу,	 например,	 рад	 тому,	 что	 вместе	
с	Маттиасом	 освободился	 от	предубеждений	 в	от-
ношении	 теоретиков.	 В	Аргоннской	 лаборатории	
он	 вдохновенно	 рассказывает	 о	неудачных	 по-
пытках	 получить	 CaH

6
:	 трудностях	 при	 попыт-

ке	 его	 создать	 и	дискуссиях	 с	теоретиками,	 кото-
рые	 он	 параллельно	 вел.	 Иногда	 теоретики	 учат	
чему-нибудь	 экспериментаторов.	 Иногда	 все	 нао-
борот.	 Для	 Сомаязулу	 самым	 важным	 уроком	 ра-
боты	с	гидридами	стала	эта	новая	«петля	обратной	
связи»	 между	 экспериментов	 и	теорией.	 «Каждый	
раз,	когда	ребята-теоретики	делают	предсказание,	
шансы	50	на	50,	что	это	будет	работать,	—	говорит	
он.	—	Но,	по	крайней	мере,	сейчас	у	нас	этот	пяти-
десятипроцентный	шанс	существует».

Перевод: А.П. Кузнецов
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