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Стало банальностью при обсуждении квантового поведения черных дыр 
утверждать, что если черные дыры разрушают когерентность квантового 
состояния вне черной дыры, то это должно приводить к несохранению энергии. 
Впервые это утверждение было сформулировано в статье Banks и др. [1] и стало 
“фактом”, приводящим к рассмотрению так называемого информационного 
парадокса черной дыры как одного из наибольших парадоксов, с которым 
сталкивается квантовой гравитации, несмотря на доводы Unruh и Wald [2] о 
сомнительности этих аргументов. Вкратце, черные дыры похожи на сгустки 
энергии, которая пошла на их образование в гравитационном поле, окружающем 
черную дыру. Масса, угловой момент и заряд заложены в этих полях и в силу 
этого могут и реально оказывают влияние на излучение, испускаемое в ходе 
хокинговского процесса испарения черной дыры. 

В данной статье автор рассматривает весьма простую задачу – взаимное 
рассеяние двух частиц, при котором, если исследуются только эти две частицы, 
оказывается, что процесс рассеяния сохраняет энергию после акта рассеяния (то 
есть энергия до него равна энергии после акта), но в то же время матрица 
плотности для состояния двух частиц, отвечавшая чистому состоянию до 
рассеяния, после него отвечает уже смешанному состоянию. 

Этот пример связан не с квантовой гравитацией, а с обычной квантовой 
механикой, он показывает, каким образом это преобразование приводит к 
коррелированному состоянию (запутанной) системы с другой “скрытой” квантовой 
системой. В случае с черной дырой это ”сингулярность”, которая вполне может 
без потери общности рассматриваться как нечто вроде материнской вселенной 
или, возможно, с независимым пространством-временем. 

В предлагаемой модели в качестве скрытого сектора используется “спиновый 
резервуар”. Под ” спинами” подразумеваются любые двухуровневые квантовые 
системы, которые всегда могут быть смоделированы трехмерными системами со 
спином 1/2. Далее в статье это именуется спинами (без кавычек), хотя и не 
обязательно должно ассоциироваться с реальными спинами, но как с 
конструктами, порождающими объекты двумерного гильбертова пространства. 
Эта модель тесно связана со “спиновой декогеренцией”, выделенной в работе 
Stamp и Prokof’ev[3] в качестве доминирующего механизма декогеренции в 
некоторых системах с конденсированным состоянием вещества. (В их случае 
“спины” часто являются реальными спинами, но могут быть любыми системами с 
конечномерным гильбертовым пространством.) Их идеи вначале встретили 
недоверие у специалистов, занимающихся конденсированным состоянием 
вещества, хотя потом получили экспериментальное подтверждение [4]. Точно так 



же идеи Unruh и Wald встречают пока недоверие со стороны специалистов, 
занимающихся гравитацией и физикой частиц. 

Главный урок из рассмотренной в статье модели состоит в том, что 
декогеренция и энергия не обязательно должны быть связаны. Декогеренция 
может происходить без потери энергии. Это верно для систем из 
конденсированного вещества и, возможно, для гравитационных систем, 
содержащих черные дыры. Справедливо или нет это утверждение для черных 
дыр – это все еще открытый и волнующий вопрос. Но если черные дыры приводят 
к потере когерентности в окружающих квантовых полях, то это вовсе не означает 
кризиса в физике. 

 
 

Ссылки  
 
[1] T. Banks, L. Susskind, M.E. Peskin Nucl.Phys. B244, 125 (1984) 
[2] W.G. Unruh, R.M. Wald, Phys Rev D52 2176 (1995) 
[3] Обзор см. в N.V. Prokof’ev, P.C.E. Stamp,Rep Prog Phys 63, 669-726 (2000) и 
P.C.E. Stamp Studies Hist Phil Modern Phys 37, 467-497 (2006) 
[4] Теоретические предсказания A Morello, PCE Stamp, IS Tupitsyn, Phys Rev Lett 
97, 207206 (2006) с экспериментальным подтверждением S Takahashi et al., Nature 
476, 76 (2011) 
[5] A. Kossakowski, Rep. Math. Phys. 3 247 (1972), Lindblad G., Commun. Math. Phys. 
48 119 (1976) 
 


