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Неразрешимая 
задача

МАТЕМАТИКА

После многолетнего интеллектуального 
путешествия три математика выяснили, что 
задачу первоочередной для физики важности 

решить невозможно, — а это означает, что 
и другие фундаментальные вопросы, вероятно, 

тоже не имеют решения

Михаэль Вольф, Тоби Кьюбитт 
и Давид Перес-Гарсиа
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Ряд	вопросов,	которые	мы	рассматривали,	уже	из-
учались	другими,	но	для	нас	это	направление	ис-
следований	 было	 абсолютно	 новым,	 поэтому	 мы	
начали	с	самого	простого.	В	то	время	мы	пытались	
доказать	 компактный	 и	не	 очень	 существенный	
результат,	 чтобы	 прочувствовать	 основные	 идеи.	
Еще	несколько	месяцев	назад	мы	получили	дока-
зательство	этого	(или	близкого	к	нему)		результата.	

Но	чтобы	заставить	доказательство	работать,	нам	
пришлось	сформулировать	задачу	искусственным	
и	неудовлетворительным	 образом.	 Было	 ощуще-
ние,	что	вопрос	подгонялся	под	ответ,	и	мы	не	ис-
пытали	от	этого	большого	удовлетворения.	Снова	
подняв	эту	проблему	во	время	перерыва	после	пер-
вой	рабочей	сессии	симпозиума	в	Зефельде,	кото-
рый	 собрал	 нас	 вместе	 в	2012	г.,	 мы	 по-прежнему	

ы	 все	 трое	 сидели	 в	кафе	 в	Зефельд-ин-Тироль,	 небольшом	
городке	 в	глубине	 Австрийских	 Альп.	 Стояло	 лето	 2012	г.,	
и	мы	 застряли.	 Застряли	 не	в	кафе	—	 ярко	 светило	 солнце,	
на	склонах	 Альп	 сиял	 снег,	 а	великолепные	 картины	 окру-
жающей	 природы	 вызывали	 у	нас	 болезненное	 искушение	

забросить	подальше	математическую	проблему,	в	которой	мы	прочно	увязли,	и	от-
правиться	на	природу.	Мы	пытались	установить	связь	между	математическими	ре-
зультатами,	полученными	Куртом	Геделем	и	Аланом	Тьюрингом	в	XX	в.,	и	кванто-
вой	физикой.	Это,	во	всяком	случае,	было	нашей	мечтой.	Мечтой,	которая	родилась	
еще	в	2010	г.,	во	время	читавшегося	в	течение	семестра	курса	квантовой	теории	ин-
формации	в	Институте	Миттаг-Леффлера	в	пригороде	Стокгольма.

ОБ АВТОРАХ
Михаэль Вольф (Michael Wolf) — профессор математической физики факульте-
та математики Мюнхенского технического университета. Его исследования со-
средоточены на математических и концептуальных основах квантовой теории.

Давид Перес-Гарсиа (David Pérez-García) — профессор математики Мадридского 
университета Комплутенсе и преподаватель Института математических наук 
в Мадриде. Он работает над  математическими задачами квантовой физики.

Тоби Кьюбитт (Toby S. Cubitt) — обладатель гранта Лондонского королевского 
общества на проведение научно-исследовательской работы. Он читает лекции 
по квантовой теории информации в Университетском колледже Лондона. После 
защиты кандидатской диссертации по физике, научной работы в области матема-
тики и преподавания теории вычислительных систем в настоящее время работает 
над квантовыми проблемами, которые выходят за рамки этих областей.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Знаменитое открытие Курта Геделя 1930 г. утверждает, что относительно некоторых утверждений невозможно 
сказать, верны они или ложны, — они всегда останутся «неразрешимыми». 
Недавно математики задались целью выяснить, попадает ли в эту категорию одна из фундаментальных задач кван-

товой физики — так называемая проблема спектральной щели. Спектральной щелью называется разница энергии 
между самым нижним энергетическим состоянием, которое может занимать материал, и следующим за ним.
После трех лет мозгового штурма у доски, ночных расчетов и выстраивания множества теорий за кофе математи-

ки произвели на свет 146-страничное доказательство того, что проблема спектральной щели действительно нераз-
решима. Этот результат говорит о возможности того, что аналогичным образом, по-видимому, нет ответов и на дру-
гие важные вопросы.
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не	видели	 никаких	 способов	 обойти	
это	 препятствие.	 Полушутя	 один	
из	нас	 (Михаэль	 Вольф)	 спросил:	
«Почему	 бы	 нам	 не	доказать	 не-
разрешимость	 чего-нибудь	 та-
кого,	 что	 действительно	 волнует	
людей,	например	проблемы	спек-
тральной	щели?»

В	 то	время	 мы	 интересовались	
вопросом,	«решаемы»	или	«нереша-
емы»	определенные	задачи	физики	—	
то	есть	 можно	 ли	 будет	 когда-нибудь	
их	решить?	Мы	увязли,	пытаясь	исследо-
вать	вопрос	разрешимости	намного	более	
простой	задачи,	одной	из	тех,	что	волнует	
лишь	горстку	людей.	Проблема	спектраль-
ной	 щели,	 которой	 Михаэль	 предложил	
нам	 всем	 заняться	 (суть	 ее	 мы	 объясним	
чуть	позже),	была	в	физике	одной	из	задач	
первоочередной	 важности.	 Мы	 не	знали	
в	то	время,	разрешима	эта	задача	или	нет	
(хотя	у	нас	были	подозрения,	что	нет),	или	
сможем	ли	мы	доказать	либо	то,	либо	дру-
гое.	 Но	если	 мы	 сможем,	 результат	 будет	
очень	важным	для	физиков,	не	говоря	уже	
о	значительном	математическом	достиже-
нии.	Честолюбивое	предложение	Михаэля,	
сделанное	им	едва	ли	не	в	шутку,	стало	для	
нас	началом	большого	приключения.	Три	
года	 и	146	страниц	 математического	 тек-
ста	—	 наше	 доказательство	 неразреши-
мости	проблемы	спектральной	щели	было	
опубликовано	в	журнале	Nature.

Чтобы	 понять,	 что	 все	 это	 значит,	 нам	
необходимо	 вернуться	 в	начало	 XX	 сто-
летия	 и	проследить	 некоторые	 из	исход-
ных	 цепочек	 задач,	 которые	 заложили	
начала	 современной	 физики,	 математи-
ки	и	теории	вычислительных	машин.	Все	
эти	непохожие	друг	на	друга	идеи	возвра-
щают	нас	к	немецкому	математику	Дави-
ду	 Гильберту,	 часто	 признаваемому	 в	ка-
честве	 величайшей	 фигуры	 минувшего	
столетия	 в	этой	области.	 (Разумеется,	 те,	
кто	 далек	 от	математики,	 о	нем	 и	не	 слы-
хали.	Эта	научная	дисциплина	—	не	луч-
ший	 путь	 к	популярности	 и	славе,	 хотя	
она	имеет	и	свои	плюсы.)	

Спектральная 
щель

Математическое доказательство 
авторов статьи имеет непосред-
ственное отношение к вопросу 
о «спектральной щели» — скачку 
энергии между основным и пер-
вым возбужденным энергетиче-
скими состояниями материала. 
Когда мы говорим об энергетиче-

ских состояниях, мы привыкли думать 
об электронах в атомах, которые могут 

скакать вверх и вниз между энергетиче-
скими уровнями. И если в атомах всегда су-

ществует зазор между такими уровнями, то в бо-
лее крупных образцах материала, состоящих из множества атомов, 
иногда такого зазора нет: даже минимально возможного количе-
ства энергии будет достаточно, чтобы перевести материал в более 
высокое энергетическое состояние. Такие материалы называют бес-
щелевыми. Авторы доказали, что никогда не удастся определить, 
имеют ли все материалы спектральную щель или они бесщелевые.

Математика квантовой механики
Влияние	 Гильберта	 на	математику	 было	 колос-
сальным.	Еще	в	ранние	годы	он	развил	раздел	ма-
тематики,	 получивший	 название	 «функциональ-
ный	анализ»,	—	в	частности,	область,	называемую	
спектральной	 теорией,	 которая	 в	конечном	 итоге	
окажется	 ключом	 к	предмету	 нашего	 доказатель-
ства.	Гильберт	занимался	этой	областью	матема-
тики	в	силу	чисто	абстрактного	интереса.	Но,	как	

это	 часто	 случается,	 его	 математика	 оказалась	
именно	тем,	что	было	необходимо	для	понимания	
вопроса,	стоящего	в	то	время	перед	физиками.

Если	 вы	 нагреете	 вещество,	 оно	 начинает	 све-
титься,	 потому	 что	 его	 атомы	 излучают	 свет	 (от-
сюда	 выражение	 «разогретый	 докрасна»).	 Жел-
то-оранжевый	 свет	 натриевых	 ламп	 наружного	
освещения	—	 хороший	 пример:	 атомы	 натрия	 из-
лучают	 свет	 преимущественно	 с	длиной	 волны	

Энергия

Возбужденное 
состояние

Основное 
состояние

Электрон

Ядро

Системы со спектральной щелью
Между всеми энергетическими уровнями существуют дискретные зазоры, 
и материал должен достичь определенной энергии, чтобы осуществить пере-
ход на следующий уровень.

Бесщелевые системы
Не существует никакого зазора между основным и первым возбужденным 
состояниями, и материал может перейти в возбужденное состояние при 
малейшем увеличении энергии.

Основное состояние

Основное состояние

(уровень 4)

(уровень 3)

(уровень 2)

(уровень 1)

Возбужденные состояния

Возможен любой 
уровень энергии выше 
основного 
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590	нм,	в	желтом	участке	спектра	видимого	излу-
чения.	Атомы	поглощают	или	излучают	свет,	когда	
электроны	 внутри	 них	 «перепрыгивают»	 с	одного	
энергетического	уровня	на	другой,	и	частота	излу-
чения	в	точности	соответствует	величине	энерге-
тической	 щели	 между	 этими	 уровнями.	 Частоты	
излучения,	 испускаемого	 нагретым	 веществом,	
рисуют	нам	«картину»	зазоров	между	различными	
энергетическими	 уровнями	 в	атоме.	 Объяснение	
природы	этого	излучения	было	одной	из	проблем,	
с	которой	 физики	 столкнулись	 в	первой	 половине	
XX	в.	 Вопрос	 этот	 напрямую	 привел	 к	созданию	
квантовой	механики,	и	математика	спектральной	
теории	Гильберта	сыграла	здесь	первостепенную	
роль.

Одна	 из	энергетических	 щелей	 между	 кванто-
выми	 уровнями	 энергии	 особенно	 важна.	 Самый	
нижний	 из	возможных	 энергетических	 уровней	
в	том	или	ином	веществе	называется	основным	со-
стоянием.	 Это	 уровень,	 в	котором	 оно	 находится,	
когда	тепла	совсем	нет.	Чтобы	перевести	вещество	
в	основное	состояние,	ученые	должны	охладить	его	
в	лаборатории	 до	неимоверно	 низких	 	температур.	

Затем,	если	мы	хотим,	чтобы	вещество	как-нибудь	
себя	проявляло,	а	не	просто	пребывало	в	основном	
состоянии,	что-нибудь	должно	возбудить	его	до	бо-
лее	высокого	уровня	энергии.	Самый	простой	спо-
соб	 для	 этого	—	 поглотить	 самую	 малую	 возмож-
ную	порцию	энергии,	достаточную	лишь	для	того,	
чтобы	перевести	его	на	следующий	после	основного	
состояния	 энергетический	 уровень	—	 первое	 воз-
бужденное	состояние.	Энергетическая	щель	между	
основным	и	первым	возбужденным	состоянием	на-
столько	критически	важна,	что	ее	часто	называют	
спектральной	щелью.

В	 некоторых	 материалах	 существует	 большая	
щель	 между	 основным	 и	первым	 возбужденным	
состоянием.	В	других	материалах	энергетические	
уровни	 спускаются	 непрерывно	 вплоть	 до	основ-
ного	 состояния	 без	 какого-либо	 зазора.	 Тот	 факт,	
есть	 у	материала	 энергетическая	 щель	 или	 нет,	
имеет	глубокие	последствия	для	его	поведения	при	
низких	 температурах.	 Особенно	 важную	 роль	 он	
играет	в	квантовых	фазовых	переходах.

Фазовые	 переходы	 происходят,	 когда	 матери-
ал	 претерпевает	 внезапное	 и	резкое	 изменение	

Основные принципы  
машины Тьюринга
Символы, записываемые на ленте до ее вклю-
чения, — это входные данные машины, а те, 
которые остаются на ней в конце, — результат 
вычисления. Лента может перемещаться вперед 
или в обратном направлении, а «головка» может 
считывать, записывать или стирать символы 
на ленте, чтобы получить выходное значение.

Машина Тьюринга
Прежде чем появились современные компью-
теры, математик Алан Тьюринг придумал ги-
потетическое устройство, получившее на-
звание «машина Тьюринга», с помощью 
которого было определено, что имен-
но означает «вычислить». Эта маши-
на читает и выполняет операции 
над символами, записываемыми 
на ленту бесконечной длины, ко-
торая прокручивается через нее. 
Концепция эта оказалась цен-
тральной для авторского до-
казательства неразрешимости 
проблемы спектральной щели.

Проблема остановки
Тьюринг придумал простую задачу, из-

вестную как «проблема остановки»: остановится 
ли когда-нибудь машина, обрабатывающая данный набор 
входных данных? Более того, Тьюринг доказал, что никакая 

математическая процедура никогда не сможет дать ответ на этот 
вопрос. На основе работ Тьюринга авторы показали, что аналогично 
проблеме остановки задача спектральной щели неразрешима.

Устройство чтения, 
стирания и записи

Устройство перемотки ленты 
по и против часовой стрелки, 
в соответствии с установлен-
ными правилами

Бесконечно длинная лента
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	своих	свойств.	Мы	все	очень	хорошо	знакомы	с	не-
которыми	 фазовыми	 переходами	—	 такими	 как	
трансформация	 воды	 из	своей	 твердой	 формы,	
льда,	 в	жидкую	 при	 нагревании.	 Но	существуют	
более	 экзотические	 квантовые	 фазовые	 перехо-
ды,	 которые	 происходят	 даже	 тогда,	 когда	 темпе-
ратура	поддерживается	чрезвычайно	низкой.	На-
пример,	под	воздействием	изменения	магнитного	
поля,	в	котором	находится	материал,	или	в	резуль-
тате	 приложения	 высокого	 давления	 диэлектрик	
может	 превратиться	 в	сверхпроводник,	 а	твердое	
тело	стать	сверхтекучей	жидкостью.

Каким	образом	в	веществе	может	произойти	фа-
зовый	переход	при	температуре	абсолютного	нуля	
(–273,15°	C),	 при	 которой	 совсем	 нет	 тепла	 и	дать	
на	это	энергию	неоткуда?	Все	дело	в	спектральной	
щели.	Когда	спектральная	щель	исчезает	—	то	есть	
материал	 остается	 без	 энергетического	 зазора,	—	
энергия,	необходимая	для	того,	чтобы	достичь	воз-
бужденного	 состояния,	 становится	 равной	 нулю.	
Малейшего	количества	энергии	достаточно,	чтобы	
вызвать	 в	этом	 материале	 фазовый	 переход.	 Фак-
тически	 благодаря	 странным	 квантовым	 эффек-
там,	которые	управляют	физикой	при	таких	очень	
низких	 температурах,	 вещество	 может	 временно	
«одолжить»	 эту	 энергию	 из	ниоткуда,	 совершить	
фазовый	 переход	 и	«вернуть»	 энергию	 назад.	 Сле-
довательно,	чтобы	понять	квантовые	фазовые	пе-
реходы	и	квантовые	фазы,	нам	необходимо	опреде-
лить,	когда	у	материала	есть	энергетическая	щель,	
а	когда	нет.	

Поскольку	 проблема	 спектральной	 щели	 на-
столько	фундаментальна	для	понимания	кванто-
вых	фаз	вещества,	в	теоретической	физике	она	вы-
ходит	на	поверхность	повсюду.	Многие	известные	
и	долго	остающиеся	открытыми	проблемы	в	физи-
ке	конденсированного	состояния	сводятся	к	реше-
нию	 этой	 проблемы	 для	 того	 или	 иного	 конкрет-
ного	 материала.	 Близко	 связанный	 с	ней	 вопрос	
неожиданно	 обнаруживается	 даже	 в	физике	 эле-
ментарных	 частиц:	 имеются	 твердые	 свидетель-
ства	того,	что	фундаментальные	уравнения,	опи-
сывающие	 кварки	 и	их	 взаимодействия,	 имеют	
«массовую	щель».	Экспериментальные	данные,	по-
лученные	 на	ускорителях	 элементарных	 частиц,	
таких	как	Большой	адронный	коллайдер,	поддер-
живают	эту	точку	зрения,	так	же	как	и	множество	
результатов	 сложных	 математических	 расчетов	
на	суперкомпьютерах.	 Но	строгое	 доказательство	
этой	идеи,	исходящее	из	основных	постулатов	фи-
зики,	оказалось	необычайно	трудным.	Настолько	
трудным,	 что	 эта	 задача,	 получившая	 название	
«проблема	 массовой	 щели	 в	теории	 Янга	—	 Милл-
са»,	была	названа	одной	из	семи	«задач	тысячеле-
тия»,	сформулированных	Математическим	инсти-
тутом	Клэя,	и	любой,	кто	решит	ее,	получит	награ-
ду	 в	$1	млн.	 Все	 эти	 проблемы	—	 частные	 случаи	
общей	 задачи	 о	спектральной	 щели.	 	Впрочем,	

в	то	время	 к	нам	 приходили	 только	 плохие	 ново-
сти	 о	попытках	 ее	 решить.	 Наше	 доказательство	
показывает,	 что	 общая	 проблема	 даже	 еще	 слож-
нее,	 чем	 мы	 предполагали.	Суть	 ее	 сводится	 к	за-
даче,	называемой	Entscheidungsproblem.

Вопросы без ответа
К	1920-м	гг.	Гильберт	озаботился	целью	поставить	
основания	математики	на	прочный,	жесткий	фун-
дамент	—	 амбициозное	 начинание,	 получившее	
название	«программа	Гильберта».	Он	полагал,	что	
какое	 бы	 математическое	 утверждение	 ни	 было	
высказано,	всегда	в	принципе	можно	доказать,	что	
оно	либо	справедливо,	либо	ложно.	 (Было	бы	луч-
ше	не	иметь	возможности	доказать,	что	оно	и	спра-
ведливо,	и	ложно	одновременно,	или	же	с	матема-
тикой	происходит	что-то	не	то!)	Эта	идея,	возмож-
но,	 покажется	 очевидной,	 но	математика	 требует	
формулировок	 с	абсолютной	 определенностью.	
Гильберт	требовал	строгого	доказательства.

В	 1928	г.	 он	 сформулировал	 Entscheidungsprob-
lem.	 По-немецки	 это	 звучит	 так,	 как	 будто	 кто-то	
от	души	 чихнул,	 однако	 термин	 переводится	 как	
«проблема	 решения».	 Она	 сводится	 к	вопросу,	 су-
ществует	 ли	 процедура	 или	 «алгоритм»,	 который	
может	 ответить	 на	вопрос,	 верно	 или	 нет	 то	или	
иное	математическое	утверждение.	

Например,	справедливость	утверждения	«Умно-
жение	любого	целого	числа	на	2	дает	четное	число»	
легко	 можно	 доказать,	 используя	 основы	 логики	
и	арифметики.	Другие	утверждения	менее	очевид-
ны.	Как	насчет	следующего	примера?	«Если	взять	
любое	 целое	 число	 и	последовательно	 умножать	
его	на	3	и	добавлять	1,	если	оно	нечетное,	и	делить	
на	2,	если	оно	четное,	то	в	конце	концов	вы	обяза-
тельно	придете	к	1».	(Подумайте	об	этом.)

К	несчастью	для	Гильберта,	его	ожидания	оказа-
лись	 тщетными.	 В	1931	г.	 Гедель	 опубликовал	 по-
разительные	 результаты,	 известные	 сегодня	 как	
«теорема	 о	неполноте».	 Гедель	 показал,	 что	 суще-
ствуют	 абсолютно	 разумные	 математические	 ут-
верждения	 о	целых	 числах,	 которые	 нельзя	 ни	
доказать,	 ни	 опровергнуть.	 В	некотором	 смысле	
эти	 утверждения	 лежат	 вне	 досягаемости	 логики	
и	арифметики.	 И	он	 доказал	 этот	 тезис.	 Если	 вам	
трудно	 это	 себе	 представить,	 вы	 в	хорошей	 ком-
пании.	 Теорема	 Геделя	 о	неполноте	 потрясла	 ос-
нования	математики	до	самых	глубин.	Вот	иллю-
страция	 идеи	 Геделя.	 Если	 кто-то	 говорит	 вам:	
«Это	утверждение	ложно»,	говорит	ли	он	вам	прав-
ду	 или	 ложь?	 Если	 он	 (или	 она)	 говорит	 правду,	
то	это	 утверждение,	 безусловно,	 ложно.	 Но	если	
он	(или	она)	лжет,	то	оно	верно.	Это	затруднитель-
ное	 положение	 называется	 парадоксом	 лжеца.	
И	хотя	с	точки	зрения	языка	предложение	кажет-
ся	абсолютно	разумным,	никаким	способом	невоз-
можно	 определить,	 правдиво	 оно	 или	 ложно.	 Что	
удалось	 сделать	 Геделю	—	 это	 сконструировать		
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	строгую	 математическую	 версию	 парадокса	
	лжеца,	используя	только	простую	арифметику.

Следующее	 главное	 действующее	 лицо	 в	пьесе	
об	Entscheidungsproblem	—	Алан	Тьюринг,	англий-
ский	 ученый,	 работавший	 в	области	 теории	 вы-
числительных	систем.	

Широкой	 общественности	 Тьюринг	 известен	
главным	образом	благодаря	своей	роли	в	расшиф-
ровке	 кода	 немецкой	 шифровальной	 машины	
«Энигма»	во	время	Второй	мировой	войны.	Но	сре-
ди	ученых	его	больше	всего	знают	как	автора	ста-
тьи	 1937	г.	 «О	 вычисляемых	 числах	 с	приложени-
ем	к	Entscheidungsproblem».	Под	сильным	влиянием	
результата,	 полученного	 Геделем,	 молодой	 Тью-
ринг	дал	отрицательный	ответ	на	гильбертовскую	
Entscheidungsproblem,	 доказав,	 что	 не	существу-
ет	 общего	 алгоритма,	 позволяющего	 проверить,	
справедливо	 или	 ложно	 данное	 математическое	
утверждение.	 (Американский	 математик	 Алонзо	
Черч	(Alonzo	Church)	независимо	от	него	также	до-
казал	 это	—	 и	чуть	 раньше	 Тьюринга.	 Но	доказа-
тельство	 Тьюринга	 было	 в	конечном	 итоге	 более	
значимым.	 Зачастую	 в	математике	 доказатель-
ство	того	или	иного	результата	оказывается	более	
важным,	чем	сам	результат.)

Для	 того	 чтобы	 решить	 Entscheidungsproblem,	
Тьюрингу	пришлось	дать	строгое	определение	
того,	 что	 именно	 означает	 что-нибудь	 «вы-
числить».	 Сегодня	 мы	 думаем	 о	компью-
терах	 как	 об	 электронных	 устройствах,	
которые	 стоят	 на	нашем	 столе,	 лежат	
на	коленях	 или	 даже	 в	нашем	 кармане.	
Но	компьютеров	 в	том	 смысле,	 в	котором	
мы	знаем	их	сегодня,	в	1936	г.	не	существо-
вало.	Фактически	слово	«компьютер»	(букваль-
но «расчетчик», «вычислитель». — Примеч. пер.)	 оз-
начало	 человека,	 который	 выполняет	 вычисления	
с	помощью	 пера	 и	бумаги.	 Тем	 не	менее	 расчеты	
«вручную»,	как	вы	делали	это	в	средней	школе,	с	ма-
тематической	 точки	 зрения	 ничем	 не	отличаются	
от	вычислений	 с	помощью	 современных	 настоль-
ных	 компьютеров	—	 просто	 они	 намного	 медлен-
нее	и	больше	подвержены	ошибкам.

Тьюринг	 придумал	 идеализированный	 вообра-
жаемый	 компьютер,	 названный	 машиной	 Тью-
ринга.	 Эта	 очень	 простая	 воображаемая	 машина	
абсолютно	не	похожа	на	современный	компьютер,	
но	она	 может	 вычислить	 все	 то	же,	 что	 и	самый	
мощный	 его	 вариант.	 На	самом	 деле	 любую	 зада-
чу,	которую	можно	будет	когда-либо	решить	(даже	
на	квантовых	 компьютерах	 или	 компьютерах	
XXXI	в.,	которые	еще	только	предстоит	изобрести),	
теоретически	можно	решить	и	с	помощью	машины	
Тьюринга.	Просто	у	машины	Тьюринга	это	займет	
намного	больше	времени.

В	 машине	 Тьюринга	 имеются	 лента	 (или	 плен-
ка)	бесконечной	длины	и	«головка»,	которая	может	
считывать	 и	записывать	 на	ленту	 один	 	символ	

за	одну	операцию,	затем	передвинуться	вдоль	лен-
ты	на	один	шаг	влево	или	вправо.	Исходными	дан-
ными	 для	 вычислений	 служат	 любые	 символы,	
которые	были	первоначально	записаны	на	ленте,	
а	результатом	 вычислений	—	 все,	 что	 останется	
на	ней	записанным,	после	того	как	машина	Тью-
ринга	 наконец	 завершит	 работу	 (остановится).	
Изобретение	 машины	 Тьюринга	 было	 даже	 более	
важным,	 чем	 решение	 Entscheidungsproblem.	 Дав	
четкое	 математически	 строгое	 определение	 того,	
что	 значит	 выполнить	 вычисление,	 Тьюринг	 за-
ложил	 основы	 современной	 теории	 вычислитель-
ных	систем.

Сконструировав	свою	воображаемую	математи-
ческую	 модель	 компьютера,	 Тьюринг	 затем	 про-
должил	 работу,	 доказав,	 что	 существует	 простой	
вопрос,	 касающийся	 машин	 Тьюринга,	 ответить	
на	который	 не	в	состоянии	 ни	 одна	 математиче-
ская	процедура:	остановится	ли	когда-нибудь	ма-
шина	 Тьюринга,	 выполняющая	 операции	 с	теку-
щим	 набором	 исходных	 данных?	 Эта	 проблема	
называется	проблемой	остановки.	В	то	время	этот	
результат	вызвал	шок.	Математики	уже	свыклись	
с	тем	фактом,	что	любую	гипотезу	можно	доказать,	
опровергнуть	 или	 невозможно	 разрешить	 ника-
ким	способом.

И тут появляемся мы
В	 нашей	 работе	 мы	 должны	 были	 снова	
связать	все	эти	разрозненные	нити	в	один	
узел.	 Мы	 хотели	 объединить	 квантовую	
механику	 спектральной	 щели,	 неразре-

шимость	 в	теории	 вычислительных	 си-
стем	 и	спектральную	 теорию	 Гильберта,	

чтобы	доказать,	что,	как	и	проблема	останов-
ки,	проблема	спектральной	щели	—	одна	из	тех	са-
мых	неразрешимых	проблем,	о	которых	нам	пове-
дали	Гедель	и	Тьюринг.

Во	время	беседы	в	кафе	в	Зефельде	в	2012	г.	у	нас	
родилась	идея,	каким	образом	мы	могли	бы	дока-
зать	 более	 слабое	 математическое	 утверждение,	
относящееся	 к	проблеме	 спектральной	 щели.	 Мы	
обсудили	 эту	 идею	 на	словах,	 не	записав	 ее	 суть	
даже	на	салфетке,	и	было	похоже	на	то,	что,	веро-
ятно,	 она	 сработает.	 Затем	 началась	 следующая	
серия	бесед.	И	на	этом	мы	ее	оставили.

Спустя	 несколько	 месяцев	 один	 из	нас	 (Тоби	
Кьюбитт)	 заехал	 к	Михаэлю	 в	Мюнхен,	 и	вдвоем	
мы	доделали	то,	что	не	удалось	сделать	в	Зефельде:	
набросали	несколько	уравнений	на	клочке	бумаги	
и	убедились,	что	идея	рабочая.	В	течение	несколь-
ких	следующих	недель	мы	завершили	доказатель-
ство	 и	записали	 его	 для	 себя	 на	четырех	 страни-
цах.	 (В	математике	ничто	не	считается	формаль-
но	 доказанным	 до	тех	 пор,	 пока	 вы	 не	запишете	
доказательство	 на	бумаге	—	 или,	 еще	 лучше,	 на-
печатаете	 его	 и	покажете	 коллеге	 для	 проверки.)	
Чисто	теоретически	это	был	большой	шаг	вперед.	
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До	этого	 идея	 доказать	 неразрешимость	 пробле-
мы	спектральной	щели	была	скорее	шуткой,	неже-
ли	 серьезным	 проектом.	 Теперь	 же	 у	нас	 появил-
ся	 первый	 проблеск	 надежды,	 что,	 может	 быть,	
это	действительно	окажется	возможным.	Но	пред-
стоял	еще	очень	долгий	путь.	Мы	не	могли	выйти	
за	рамки	нашей	первоначальной	идеи,	чтобы	дока-
зать	 неразрешимость	 собственно	 проблемы	 спек-
тральной	щели.	

Ночные бдения с кофе
В	качестве	следующего	шага	мы	пытались	связать	
проблему	 спектральной	 щели	 с	квантовыми	 вы-
числениями.	 В	1985	г.	 лауреат	 Нобелевской	 пре-
мии	физик	Ричард	Фейнман	опубликовал	статью,	
в	которой	 высказал	 идею	 квантовых	 компьюте-
ров.	 В	этой	 статье	 Фейнман	 показал,	 как	 связать	
основные	состояния	квантовой	системы	с	процес-
сом	 вычислений.	 Вычисление	—	 это	 динамиче-
ский	 процесс:	 вы	 вводите	 в	компьютер	 исходные	
данные,	и	они	проходят	через	несколько	ступеней	
обработки	для	получения	результата,	а	затем	вы-
водится	 ответ.	 Но	основные	 состояния	 квантовой	
системы	 полностью	 статичны:	 основное	 состоя-
ние	—	 это	 просто	 такая	 конфигурация,	 в	которой	
материал	находится	при	температуре	абсолютно-
го	нуля,	не	совершая	никаких	действий.	Так	каким	
же	образом	она	выполняет	вычисления?

Ответ	 дает	 одно	 из	основополагающих	 свойств	
квантовой	 механики	—	 суперпозиция,	 то	есть	
не	что	 иное,	 как	 способность	 объекта	 находиться	
во	многих	 состояниях	 одновременно,	 как,	 напри-
мер,	известный	шредингеровский	квантовый	кот,	
который	одновременно	может	быть	живым	и	мерт-
вым.	 Фейнман	 предложил	 создать	 квантовое	 со-
стояние,	которое	было	бы	суперпозицией	различ-
ных	шагов	в	вычислительном	процессе:	исходные	
данные,	каждый	промежуточный	шаг	вычислений	
и	окончательный	 результат	—	 все	 сразу.	 Алексей	
Китаев	из	Калифорнийского	технологического	ин-
ститута	позже	существенно	развил	эту	идею,	скон-
струировав	 воображаемый	 квантовый	 материал,	
основные	состояния	которого	были	в	точности	по-
хожи	на	это.	

А	 что	 если	 использовать	 конструкцию	 Китаева,	
чтобы	перевести	всю	историю	машины	Тьюринга	
в	суперпозицию	 основных	 состояний	 некоторого	
материала?	Сможем	ли	мы	таким	образом	превра-
тить	 проблему	 остановки	 в	проблему	 спектраль-
ной	щели?	Другими	словами,	удастся	ли	нам	пока-
зать,	что	любой	метод	решения	проблемы	спек-
тральной	 щели	 даст	 решение	 и	проблемы	
остановки?	Поскольку	Тьюринг	уже	пока-
зал,	что	проблема	остановки	неразреши-
ма,	 это	 доказало	 бы,	 что	 проблема	 спек-
тральной	щели	тоже	неразрешима.	

Идея	 перевести	 проблему	 остановки	
в	квантовые	 состояния	 была	 не	нова.	 Сет	

Ллойд	 (Seth	 Lloyd),	 ныне	 работающий	 в	Массачу-
сетском	 технологическом	 институте,	 предложил	
это	 почти	 20	лет	 назад,	 чтобы	 показать	 неразре-
шимость	другой	квантовой	задачи.	Дэниел	Готтес-
ман	 (Daniel	 Gottesman)	 из	Института	 теоретиче-
ской	физики	«Периметр»	в	Уотерлу	и	Сэнди	Ирани	
(Sandy	Irani)	из	Калифорнийского	института	в	Ир-
вайне	 использовали	 идею	 Китаева,	 чтобы	 дока-
зать,	 что	 даже	 одиночные	 линии	 взаимодейству-
ющих	 квантовых	 частиц	 могут	 демонстрировать	
очень	сложное	поведение.	Фактически	мы	намере-
вались	использовать	версию	конструкции	Китаева	
именно	Готтесмана	и	Ирани.

Но	спектральная	щель	—	совершенно	иная	зада-
ча,	и	мы	столкнулись	с	математическими	пробле-
мами,	 которые	 казались	 непреодолимыми.	 Пер-
вая	 относилась	 к	подготовке	 требуемых	 входных	
данных	 для	 машины	 Тьюринга.	 Вспомните,	 что	
неразрешимость	проблемы	остановки	как	раз	от-
носится	к	тому,	остановится	ли	машина	при	дан-
ном	наборе	входных	данных.	Как	нам	сконструи-
ровать	 наш	 воображаемый	 квантовый	 материал	
таким	образом,	чтобы	любые	основные	состояния	
системы	можно	было	превратить	во	входные	дан-
ные	машины	Тьюринга?

Во	время	работы	над	предыдущей	задачей	(той,	
над	 которой	 мы	 безуспешно	 бились	 в	кафе	 в	Зе-
фельде)	у	нас	родилась	идея,	как	справиться	с	си-
туацией,	 добавив	 дополнительный	 «поворот»	
во	взаимодействие	частиц	и	использовав	угол	это-
го	вращения,	чтобы	получить	входные	данные	для	
машины	 Тьюринга.	 В	январе	 2013	г.	 мы	 встрети-
лись	на	конференции	в	Пекине	и	обсудили	все	вме-
сте	 этот	 план.	 Но	вскоре	 мы	 поняли:	 то,	 что	 нам	
необходимо	 доказать,	 подводит	 нас	 очень	 близко	
к	противоречию	 с	известным	 результатом,	 отно-
сящимся	 к	квантовой	 машине	 Тьюринга.	 Мы	 ре-
шили,	что	прежде	чем	двигать	проект	далее,	нам	
необходимо	полное	и	строгое	доказательство	того,	
что	наша	идея	рабочая.

До	этого	Тоби	уже	более	двух	лет	был	участни-
ком	 группы	 Давида	 Переса-Гарсии	 в	Мадрид-
ском	 университете	 Комплутенсе.	 Тогда	 же,	 в	ян-
варе,	он	перевелся	в	Кембриджский	университет,	
но	его	 новая	 квартира	 еще	 не	была	 готова,	 и	по-
этому	 его	 друг	 и	коллега,	 специалист	 в	области	
квантовой	 теории	 информации	 Эшли	 Монтана-
ро	 (Ashley	 Montanaro)	 предложил	 приютить	 его.	
В	течение	двух	этих	месяцев	он	занялся	работой,	
давшей	 строгое	 доказательство	 идеи.	 Его	 друг	

обычно	 заставал	 его	 утром	 сидящим	 за	ку-
хонным	 столом,	 заставленным	 пустыми	

кофейными	 чашками,	 собирающегося	
идти	 спать,	 после	 того	 как	 он	 прорабо-
тал	всю	ночь,	обдумывая	детали	и	зано-
ся	их	в	память	компьютера.	В	конце	этих	
двух	 месяцев	 Тоби	 разослал	 готовое	 до-

казательство.
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Плиточные работы
Это	 29-страничное	 доказательство	 показало,	 как	
преодолеть	 одно	 из	препятствий,	 мешавших	 свя-
зать	 основное	 состояние	 квантового	 материала	
с	вычислениями	 машины	 Тьюринга.	 Но	на	пути	
к	цели	оставалось	преграда	даже	еще	больше:	в	по-
лученном	 нами	 в	результате	 квантовом	 материа-
ле	вообще	нет	никакой	щели.	Если	в	материале	ее	
нет,	 проблема	 спектральной	 щели	 для	 этого	 кон-
кретного	 материала	 решается	 сама	 собой:	 ответ	
кристально	ясен!

Наша	первая,	еще	со	времен	Зефельда,	идея,	ко-
торая	дала	более	слабый	результат,	чем	нам	хоте-
лось,	позволила,	тем	не	менее,	обойти	это	препят-
ствие.	Ключом	было	использование	«плиток».	Пред-
ставьте,	что	вы	выкладываете	пол	большой	ванной	
комнаты	керамической	плиткой.	Более	того,	пред-
ставьте,	что	ванная	бесконечно	большая.	На	плит-
ке	 нанесен	 очень	 простой	 рисунок:	 каждая	 из	че-
тырех	 ее	 сторон	 окрашена	 в	разный	 цвет.	 У	вас	
есть	 различные	 упаковки,	 в	каждой	 из	которых	
плитки	 раскрашены	 по-разному.	 Представьте	 те-
перь,	 что	 в	каждой	 упаковке	 бесконечное	 чис-
ло	 плиток.	 Вы,	 естественно,	 хотите	 покрыть	 бес-
конечный	 пол	 ванной	 так,	 чтобы	 цвета	 соседних	
плиток	совпадали.	Возможно	ли	это?

Ответ	 на	этот	 вопрос	 зависит	 от	того,	 упаковки	
каких	плиток	есть	в	вашем	распоряжении.	С	помо-
щью	 определенных	 наборов	 цветных	 плиток	 вам	
удастся	застелить	пол	бесконечно	большой	ванной	
комнаты.	 С	помощью	 другого	—	 нет.	 Прежде	 чем	
выбирать,	 упаковки	 с	какими	 плитками	 купить,	
вы	хотели	бы	понять,	подойдут	они	или	нет.	К	не-
счастью	 для	 вас,	 в	1966	г.	 математик	 Роберт	 Бер-
гер	 (Robert	 Berger)	 доказал,	 что	 эта	 проблема	 не-
разрешима.

Один	из	самых	простых	способов	покрыть	беско-
нечную	ванную	комнату	плитками	—	сначала	по-
крыть	ими	небольшой	прямоугольник	так,	чтобы	
цвета	на	его	противоположных	сторонах	совпада-
ли.	Затем	можно	покрыть	весь	пол,	просто	повто-
ряя	этот	прямоугольный	рисунок.	Поскольку	плит-
ки	 повторяются	 через	 каждые	 несколько	 шагов,	
такая	картина	называется	периодической.	Причи-
на,	по	которой	проблема	с	укладкой	плитки	нераз-
решима,	состоит	в	том,	что	существуют	и	непери-
одические	 наборы	 плиток:	 такой	 рисунок	 покры-
вает	бесконечный	пол,	но	никогда	не	повторяется.

Еще	тогда,	когда	мы	обсуждали	наш	первый	не-
значительный	результат,	мы	рассматривали	упро-
щенный	 вариант	 оригинального	 доказательства	
Бергера,	 полученный	 в	1971	г.	 Рафаэлем	 Робин-
соном	 (Rafael	 Robinson)	 из	Калифорнийского	 уни-
верситета	в	Беркли.	Робинсон	построил	56	наборов	
различных	упаковок	плиток,	которые	при	настил-
ке	 пола	 образуют	 связанные	 между	 собой	 карти-
ны	 все	 более	 крупных	 прямоугольников.	 Такая	
фрактальная	 картина	 похожа	 на	периодическую,	

Укладка керамической 
плитки на полу ванной 
бесконечного размера

Чтобы  связать  проблему  спектральной  щели  с проблемой 
остановки,  авторы рассмотрели  классическую математиче-
скую задачу о том,  как  уложить плитку на бесконечно боль-
шой  пол.  Представьте,  что  у вас  есть  коробка  с определен-
ным видом плиток, и вы хотите уложить их так, чтобы цвета 
на боковых поверхностях каждой плитки совпадали с цветом 
плитки,  примыкающей к ней. В некоторых случаях этого ре-
зультата можно достичь,  замостив  пол  либо  в виде  «перио-
дической», либо в виде фрактальной «апериодической» кар-
тины.

Периодический набор
Одна из версий классической задачи имеет дело с плитками трех со-
ртов, окрашенных в пять различных цветов. В этом конкретном слу-
чае можно покрыть плитками пол с совпадением цветов всех граней, 
построив квадрат, в котором цвета повторяются. На противополож-
ных сторонах такого квадрата цвета совпадают, и множество копий 
такого квадрата можно уложить рядом друг с другом в картину 
бесконечного размера.
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Апериодический набор
В своем доказательстве авторы использовали специальный набор плиток, придуманный математиком Рафаэлем Робинсоном в 1971 г. Плитки 
Робинсона сочетаются друг с другом, образуя бесконечно расширяющуюся последовательность, которая никогда не повторяется, а образует 
фракталоподобную картину. Всевозможные повороты каждой из этих шести плиток разрешены. Существуют и другие способы укладки этих плиток 
в периодическую картину, но только лишь при условии добавления на них дополнительных линий (не показано). Робинсон разработал набор из 
56 плиток, для которых невозможна никакая другая картина, кроме показанной на рисунке.
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но	на	самом	 деле	 никогда	 в	точности	 себя	 не	по-
вторяет.	Мы	бурно	обсуждали,	как	можно	исполь-
зовать	 результаты,	 полученные	 для	 плиток,	 что-
бы	доказать	неразрешимость	квантовых	свойств.	
Но	в	то	время	о	спектральной	щели	мы	даже	не	за-
думывались.	Идея	тихо	дремала.

В	апреле	2013	г.	Тоби	нанес	визит	Чарли	Беннет-
ту	(Charlie	Bennett)	в	Исследовательский	центр	То-
маса	Уотсона	компании	IBM.	Среди	множества	до-
стижений	 Беннетта	 еще	 до	того,	 как	 он	 стал	 од-
ним	из	отцов-основателей	теории	квантовой	
информации,	 была	 его	 основополагаю-
щая	 работа	 по	машинам	 Тьюринга,	 вы-
полненная	 в	1970-х	гг.	 Мы	 хотели	 прояс-
нить	 у	него	 несколько	 технических	 де-
талей	 нашего	 доказательства,	 чтобы	
удостовериться,	что	мы	ничего	не	упуска-
ем	 из	виду.	 Он	 сказал,	 что	 не	задумывался	
над	этой	проблемой	уже	более	40	лет	и	более	мо-
лодому	поколению	давно	пора	ею	заняться.	(Затем	
он	продолжил	объяснять	некоторые	тонкие	мате-
матические	 детали	 своей	 работы	 1970-х	гг.,	 ока-
завшиеся	 очень	 полезными	 и	убедившие	 нас,	 что	
наше	доказательство	верно.)

У	 Беннетта	 огромная	 научная	 библиотека.	 По-
скольку	 мы	 беседовали	 о	машинах	 Тьюринга	
и	проблеме	 неразрешимости,	 он	 отправил	 нам	
по	электронной	почте	копии	старых	статей	по	не-
разрешимости,	которые,	по	его	мнению,	могли	бы	
нас	 заинтересовать.	 Одной	 из	них	 была	 та	 же	 са-
мая	статья	Робинсона	1971	г.,	которую	мы	уже	из-
учили	 ранее.	 Теперь	 пришло	 время,	 чтобы	 идеи,	
семена	 которых	 были	 посеяны	 во	время	 наших	
прежних	 дискуссий,	 принесли	 плоды.	 Заново	 пе-
речитав	статью	Робинсона,	мы	поняли,	что	это	—	
именно	 то,	 что	 нам	 было	 необходимо,	 чтобы	 пре-
дотвратить	исчезновение	спектральной	щели.

Нашей	 первоначальной	 идеей	 было	 закодиро-
вать	 одну	 из	копий	 машины	 Тьюринга	 в	основ-
ное	состояние.	Тщательно	задав	схему	взаимодей-
ствия	 между	 частицами,	 в	случае	 остановки	 ма-
шины	 Тьюринга	 мы	 могли	 бы	 немного	 поднять	
энергию	 основного	 состояния.	 Наличие	 или	 от-
сутствие	 спектральной	 щели	—	 энергия	 перехода	
в	первое	возбужденное	состояние	—	будет	тогда	за-
висеть	от	того,	остановится	машина	Тьюрин-
га	 или	 нет.	 С	этой	 идеей	 была	 лишь	 одна	
проблема,	 и	эта	 проблема	 была	 огром-
ной.	 По	мере	 увеличения	 числа	 частиц	
дополнительный	 вклад	 в	энергию	 основ-
ного	 состояния	 все	 больше	 приближает-
ся	к	нулю,	сводя	все	к	материалу,	не	имею-
щему	энергетической	щели.	

Но	 чтобы	 этого	 не	случилось,	 мы	 могли	 бы,	
воспользовавшись	плиточной	структурой	Бергера,	
запрограммировать	множество	одинаковых	копий	
машины	Тьюринга	в	основное	состояние.	По	сути,	
мы	 могли	 бы	 сопоставить	 одну	 копию	 машины	

каждому	квадрату	плиточной	структуры	Робинсо-
на.	 Поскольку	 это	 одинаковые	 копии	 одной	 и	той	
же	 машины	 Тьюринга,	 если	 остановится	 одна	
из	них,	остановятся	и	все	остальные.	Энергетиче-
ский	вклад	всех	этих	копий	суммируется.	По	мере	
увеличения	 числа	 частиц	 увеличивается	 и	число	
квадратов	плиточной	структуры.	Таким	образом,	
число	копий	машины	Тьюринга	растет,	и	их	вклад	
в	энергию	 становится	 очень	 большим,	 давая	 нам	
возможность	наблюдать	спектральную	щель.

Экзамены и дедлайны
В	 решении,	 которое	 мы	 получили,	 оста-
валось	 одно	 существенно	 слабое	 место.	
Мы	 ничего	 не	могли	 сказать	 относитель-
но	величины	энергетической	щели,	когда	

она	 появляется	 в	материале.	 Эта	 неопре-
деленность	оставляла	возможность	для	кри-

тики	нашего	результата,	так	как	эта	щель	могла	
быть	настолько	мала,	как	если	бы	и	не	существо-
вала	вообще.	Нам	нужно	было	доказать,	что	энер-
гетическая	щель,	когда	она	появляется,	на	самом	
деле	 большая.	 Первое	 решение,	 которое	 мы	 наш-
ли,	родилось	на	основе	анализа	материалов	в	трех	
измерениях,	а	не	планарных,	которые	мы	рассма-
тривали	до	сих	пор.

Когда	не	перестаешь	размышлять	над	математи-
ческой	задачей,	решение	часто	приходит	в	самых	
неожиданных	 ситуациях.	 Давид	 мысленно	 обду-
мывал	детали	этой	идеи,	наблюдая	за	ходом	экза-
мена.	Прохаживаясь	между	рядами	столов	в	учеб-
ной	аудитории,	он	не	обращал	никакого	внимания	
на	студентов,	 упорно	 работающих	 над	 заданием	
вокруг	него.	Когда	экзамен	закончился,	он	вверил	
эту	часть	доказательства	бумаге.

Теперь	 мы	 знали,	 что	 получение	 большой	 спек-
тральной	щели	возможно.	Сможем	ли	мы	получить	
ее	 в	двух	 измерениях,	 или	 же	 три	—	 необходи-
мое	 условие?	 Вспомните	 проблему	 укладки	 плит-
ки	 на	полу	 ванной	 бесконечно	 большого	 размера.	
Нам	лишь	требовалось	показать,	что	в	случае	пли-
ток	 Робинсона,	 если	 у	вас	 где-то	 затесалась	 одна	
неправильная	 плитка,	 при	 этом	 у	всех	 осталь-
ных	цвета	согласуются,	то	образованная	ими	кар-
тина	 будет	 нарушена	 только	 в	небольшой	 обла-

сти	 с	центром	 в	неправильной	 плитке.	 Если	
бы	 нам	 удалось	 доказать	 такую	 «устойчи-

вость»	 картины,	 составленной	 из	плиток	
Робинсона,	 это	 означало	 бы,	 что	 нель-
зя	 получить	 небольшую	 спектральную	
щель,	 лишь	 чуть-чуть	 нарушив	 плиточ-

ную	картину.
К	концу	лета	2013	г.,	мы	поняли,	что	име-

ем	 на	руках	 все	 компоненты	 для	 того,	 чтобы	
наше	доказательство	заработало.	Но	все	еще	нуж-
но	 было	 доработать	 несколько	 крупных	 деталей,	
например	 доказать,	 что	 устойчивость	 плиточной	
картины	 можно	 вплести	 в	одну	 канву	 с		другими	
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компонентами	 доказательства,	 чтобы	
добиться	 окончательного	 результата.	
В	Институте	 математических	 наук	 Иса-
ака	 Ньютона	 в	Кембридже	 в	течение	 все-
го	 осеннего	 семестра	 2013	г.	 обосновалась	
специальная	рабочая	группа	по	квантовой	ин-
формации.	Нас	всех	пригласили	участвовать	в	ней.	
Это	было	прекрасной	возможностью	вместе	пора-
ботать	над	завершением	проекта.	Но	Давид	не	мог	
долго	 оставаться	 в	Кембридже,	 и	мы	 были	 полны	
решимости	завершить	доказательство	до	того,	как	
он	уедет.

В	 Институте	 Исаака	 Ньютона	 доски	 повсюду	—	
даже	 в	ванных	 комнатах!	 Для	 наших	 дискуссий	
мы	 выбрали	 одну	 из	таких	 досок	 в	коридоре	 (бли-
жайшую	 к	кофемашине).	 Мы	 проводили	 долгие	
часы	 у	доски,	 добавляя	 недостающие	 идеи,	 затем	
делили	 между	 собой	 задачу	—	 придать	 этим	 иде-
ям	 математическую	 строгость.	 Этот	 про-
цесс	 всегда	 занимает	 гораздо	 больше	 вре-
мени	 и	усилий,	 чем	 кажется	 у	доски.	 По-
скольку	дата	отъезда	Давида	уже	маячила	
на	горизонте,	 мы	 работали	 без	 перерыва	
целыми	 днями	 и	большую	 часть	 ночей.	
Лишь	 за	несколько	 часов	 до	того,	 как	 он	
уехал	 домой,	 мы	 наконец	 завершили	 до-
казательство.

В	 физике	 и	математике	 ученые,	 прежде	
чем	 отправить	 статью	 в	журнал	 для	 экс-
пертной	 оценки,	 сначала	 публично	 обнароду-
ют	 большую	 часть	 своих	 результатов,	 размещая	
черновой	 вариант	 статьи	 на	сервере	 препринтов	
arXiv.org.	 Хотя	 теперь	 мы	 были	 достаточно	 увере-
ны	 в	том,	 что	 в	целом	 доказательство	 верно	 и	что	
самая	трудная	часть	работы	осталась	позади,	оно	
еще	 не	было	 готово	 к	отправке	 в	редакцию.	 Нуж-
но	было	добавить	много	математических	деталей.	
К	тому	 же	 мы	 хотели	 переписать	 и	привести	 ста-
тью	в	порядок	 (мы	надеялись	в	ходе	этого	 процес-
са	 уменьшить	 число	 страниц,	 хотя	 в	результате	
в	этом	мы	потерпели	полное	поражение).	Но	самое	
главное	—	хотя	по	крайней	мере	один	из	нас	прове-
рил	 каждую	 часть	 доказательства,	 никто	 не	про-
смотрел	его	полностью	от	начала	до	конца.

Летом	2014	г.	Давид	вместе	с	Михаэлем	находил-
ся	в	академическом	отпуске	в	Мюнхенском	техни-
ческом	 университете.	 Тоби	 выехал,	 чтобы	 присо-
единиться	к	ним.	Мы	планировали	потратить	это	
время	на	то,	чтобы	строчка	за	строчкой	проверить	
и	полностью	 завершить	 доказательство.	 Давид	
и	Тоби	 работали	 в	одном	 кабинете.	 Каждое	 утро	
Давид	 появлялся	 с	новой	 распечаткой	 черновика	
статьи,	 испещренного	 замечаниями	 и	вопроса-
ми	на	полях	и	во	вложенных	дополнительных	ли-
стах.	Мы	все	трое	обычно	пили	свой	кофе,	а	затем	
переходили	 к	вопросу,	 который	 остался	 нерешен-
ным	с	прошедшего	дня,	обсуждая	следующий	раз-
дел	доказательства	у	доски.	После	обеда	мы		делили	

между	 собой	 работу	 по	переписыванию	
статьи,	 добавлению	 нового	 материала	
и	просмотру	следующего	раздела	доказа-

тельства.	 Тоби	 мучился	 из-за	 смещения	
позвоночного	диска	и	не	мог	сидеть,	поэто-

му	 он	 водружал	 свой	 ноутбук	 на	дно	 перевер-
нутой	корзины	для	мусора,	которую	взгромоздил	
на	свой	 стол.	 Давид	 садился	 напротив	 за	своим	
столом,	почти	все	пространство	которого	занима-
ла	растущая	стопка	печатных	оттисков	и	рукопис-
ных	 листков.	 Несколько	 раз	 мы	 находили	 значи-
тельные	пробелы	в	доказательстве.	Они	оказались	
преодолимыми,	но	устранение	этих	пробелов	при-
водило	 к	еще	 большему	 его	 разрастанию.	 Число	
страниц	продолжало	увеличиваться.

Спустя	 шесть	 недель	 мы	 проверили,	 довели	
до	совершенства	 и	улучшили	 каждую	 строчку	
доказательства.	 Еще	 шесть	 месяцев	 потребова-

лось,	чтобы	довести	всю	работу	по	написа-
нию	 статьи	 до	конца.	 И,	 наконец,	 в	февра-
ле	2015	г.	мы	загрузили	статью	на	arXiv.org.

Что все это означает
Что	 в	конечном	 итоге	 говорят	 нам	 эти	
146	страниц	мудреной	математики?	

Первое	и	самое	главное:	они	дают	стро-
гое	математическое	доказательство	того,	

что	 один	 из	фундаментальных	 вопросов	
квантовой	 физики	 в	общем	 случае	 не	име-

ет	 решения.	 Заметьте,	 что	 слова	 «в	 общем	 слу-
чае»	здесь	критически	важны.	Хотя	проблема	оста-
новки	в	общем	случае	неразрешима,	для	частных	
случаев	 входных	 данных	 машины	 Тьюринга	 ча-
сто	 все-таки	 возможно	 сказать,	 остановится	 она	
или	 нет.	 Например,	 если	 первая	 команда	 на	вхо-
де	—	 «стоп»,	 ответ	 тривиален.	 То	же	 самое	 будет,	
если	 первая	 команда	 приказывает	 машине	 Тью-
ринга	зациклиться.	Таким	образом,	хотя	неразре-
шимость	подразумевает,	что	проблему	спектраль-
ной	щели	нельзя	решить	для	всех	материалов,	она	
полностью	разрешима	для	некоторых	конкретных	
материалов.	 В	сущности,	 физика	 конденсирован-
ного	состояния	полна	таких	примеров.	Тем	не	ме-
нее	наш	результат	строго	доказывает,	что	даже	ис-
черпывающе	полного	описания	микроскопическо-
го	 взаимодействия	 между	 частицами	 материала	
не	всегда	 достаточно,	 чтобы	 сделать	 вывод	 о	его	
макроскопических	свойствах.	

Вы,	возможно,	спросите	себя,	имеет	ли	этот	ре-
зультат	 какое-либо	 значение	 для	 «настоящей	 фи-
зики».	 Ведь	 в	конце	 концов	 ученые	 всегда	 могут	
попытаться	 измерить	 спектральную	 щель	 экспе-
риментально.	 Представьте	 себе,	 что	 мы	 смогли	
разработать	квантовый	материал	исходя	из	наше-
го	математического	доказательства	и	получить	его	
образец	 в	лаборатории.	 Его	 взаимодействия	 на-
столько	сложны,	что	задача	эта	лежит	далеко-да-
леко	за	пределами	того,	что,	вероятно,	когда-	либо	
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будет	под	силу	ученым.	Но	если	мы	все	же	сумели	
бы	 получить	 его	 образец	 и	попытались	 бы	 изме-
рить	его	спектральную	щель,	материал	не	смог	бы	
просто	всплеснуть	руками	и	воскликнуть:	«Я	ниче-
го	не	могу	вам	сказать	—	это	неразрешимо».	Экспе-
римент	 должен	 будет	 показать	 определенное	 зна-
чение	щели.	

Ответ	на	этот	парадокс	в	том	факте,	что,	строго	
говоря,	термин	«наличие»	или	«отсутствие»	отно-
сительно	спектральной	щели	имеет	математиче-
ский	 смысл,	 только	 когда	 образец	 этого	 матери-
ала	бесконечно	большой.	Но	обратите	внимание:	
1023	 или	 около	 того	 атомов,	 составляющих	 даже	
совсем	 небольшой	 образец	 материала,	 на	самом	

деле	—	 очень	 большое	 число.	 Для	 обычного	 ма-
териала	 это	 достаточно	 близко	 к	бесконечно-
сти,	 чтобы	 не	было	 заметно	 никакой	 разницы.	
Однако	 для	 очень	 странного	 материала,	 скон-
струированного	 в	нашем	 доказательстве,	 поня-
тие	 «большой»	 не	равнозначно	 бесконечности.	
Возможно,	 с	1023	атомами	 эксперимент	 покажет,	
что	 этот	 материал	 не	имеет	 щели.	 Для	 того	 что-
бы	быть	уверенными,	вы	берете	образец	матери-
ала	 размерами	 в	два	 раза	 больше	 и	снова	 прово-
дите	 измерение.	 Щель	 по-прежнему	 отсутству-
ет.	 Затем	 как-то	 поздно	 ночью	 ваш	 аспирант	
заходит	 в	лабораторию	 и	добавляет	 всего	 один	

	дополнительный	 атом.	 На	следующее	 утро,	 ког-
да	вы	снова	измеряете	его,	у	материала	появляет-
ся	 щель!	 Наш	результат	 показывает,	 что	 размер,	
при	котором	может	произойти	переход,	невозмож-
но	рассчитать	(в	том	самом	смысле	Геделя	—	Тью-
ринга,	с	которым	вы	уже	хорошо	знакомы).	На	се-
годня	 это	 сюжет	 гипотетический,	 поскольку	 мы	
не	можем	 создать	 материал	 такой	 сложности.	
Но	подкрепленный	 строгим	 математическим	 до-
казательством,	он	показывает,	что	ученые	долж-
ны	 быть	 особенно	 внимательными,	 когда	 экс-
траполируют	 результаты	 экспериментов,	 чтобы	
сделать	 вывод	 о	свойствах	 этого	 же	 материала	
в	образцах	больших	размеров.	

А	 теперь	 вернемся	 к	проблеме	 Янга	—	 Миллса,		
то	есть	 к	вопросу	 о	том,	 допускают	 ли	 уравнения,	
описывающие	 кварки	 и	их	 взаимодействие,	 су-
ществование	 массовой	 щели.	 Компьютерное	 мо-
делирование	 показывает,	 что	 ответ	 на	него	 по-
ложительный,	 но	наш	 результат	 дает	 основания	
предполагать,	что	получение	достоверного	ответа	
на	него	 со	стопроцентной	 уверенностью	—	 совсем	
другое	 дело.	 Не	случится	 ли	 так,	 что	 доказатель-
ство	существования	массовой	щели	Янга	—	Милл-
са,	 полученное	 с	помощью	 компьютерного	 моде-
лирования,	 рассыплется,	 если	 мы	 проведем	 мо-
делирование	для	немного	большего	образца?	Наш	
результат	не	может	дать	на	это	ответ,	но	он	откры-
вает	 двери	 для	 интригующей	 возможности	 того,	
что	 проблема	 Янга	—	 Миллса	 и	другие	 проблемы,	
важные	для	физики,	по	всей	видимости,	неразре-
шимы.

А	 что	 стало	 с	тем	 первоначальным	 небольшим	
и	не	 очень	 существенным	 результатом,	 который	
мы	 пытались	 доказать	 столько	 лет	 назад	 в	кафе	
в	Австрийских	 Альпах?	 По	правде	 говоря,	 мы	 все	
еще	над	ним	работаем.

Перевод: А.П. Кузнецов
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