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Аннотация 
 

Метрика Шваршильда имеет кажущуюся сингулярность на горизонте r = 2M. Что же 
там реально происходит? Если физика на горизонте является “нормальной” 
лабораторной физикой, то мы сталкиваемся с информационным парадоксом Хокинга. 
Если же мы ожидаем на горизонте наличия нетривиальной структуры, то мы нуждаемся в 
механизме генерации этой структуры, которая исключает гипотезы типа “отсутствие 
волос” для прошлого. Далее, если мы располагаем такой структурой, то какова должна 
быть роль метрики традиционной черной дыры, которая гладко продолжает горизонт 
прошлого? Недавно была предложена работа с ответом на эти вопросы, и в процессе 
анализа была выявлена замечательная связь между гравитацией, теорией струн и 
термодинамикой. 
 

Одним из наиболее фундаментальных решений уравнений Эйнштейна 
является метрика Шварцшильда, отвечающим точечному источнику 
 

  
 

На бесконечности эта метрика воспроизводит ожидаемые эффекты слабого 
поля массы M, помещенной в точку r = 0. Но двигаясь к центру, мы встречаем  
сингулярность при r = 2M. Что же там происходит? Этот ответ привел физиков к 
некоторым затруднениям и, в конечном счете, к углублению понимания природы 
квантовой гравитации.  В данном эссе мы возвращаемся к этой увлекательной 
истории, которая недавно привела к важному заключению. 
 

Первая итерация: Частицы, падающие в центр из бесконечности, с точки 
зрения удаленного наблюдателя замедляются и “вмораживаются” по мере 
приближения к горизонту r = 2M. Таким образом, они никогда не пересекают 
границы области r < 2M даже при t → ∞. Это предполагает возможность того, что 
нам может и не потребоваться говорить об области внутри горизонта; физика 
каким-то образом может ограничиться анализом области при r > 2M. В квантовой 
теории гравитации ‘т Хоофт утверждал, что на горизонте должен существовать  
некоторый “барьер (brick wall)”, который рассеивает падающие кванты, отражая их 



обратно на бесконечность [1]. Сасскинд с сотрудниками утверждали, что эффекты 
квантовой гравитации должны создавать эффективную мембрану на “растянутом 
горизонте (stretched horizon)” снаружи при r = 2M, где падающие кванты должны 
поглощаться и переизлучаться [2]. Если бы эти мнения оказались правильными, 
то действительно физика черной дыры могла бы обойтись без описания области 
при r < 2M. 
 

Вторая итерация: Но вышеприведенные представления вскоре столкнулись 
с трудностями. Сингулярность при r = 2M является чисто координатной 
сингулярностью, и метрика может быть гладко продолжена вовнутрь за горизонт с 
использованием координат Крускала. Падающие частицы кажутся вмороженными 
в горизонт только потому, что временная координата t не охватывает их полной 
траектории; когда мы переходим в систему координат Крускала, траектории 
частиц продолжаются за горизонтом и упираются в точку r = 0. 

Аргументы относительно нетривиальных эффектов при r = 2M в квантовой 
теории также оказывается неверным. В системе координат Шварцшильда при 
приближении к горизонту мы получаем gtt → 0, и соответствующее растяжение 
времени приводит к сильным квантовым флуктуациям для всех полей. В 
частности, сильные флуктуации испытывает гравитационное поле, и наивный 
анализ позволяет предположить, что на горизонте может происходить что-то 
нетривиальное. Но поскольку горизонт – это обычное местоположение в системе 
координат Крускала, все эффекты этих квантовых возмущающих флуктуаций в 
действительности должны быть исключены, что приводит к отсутствию на 
горизонте “отражающего барьера”. Более внимательный анализ вышеуказанных 
квантовых гравитационных вычислений действительно показывает, что это 
является координатными артефактами; см. в [3] пример, где демонстрируется их 
устранение в частном случае. 

Должны ли мы, следовательно, принять, что горизонт – это “обычное 
местоположение”? Проблема с таким заключением состоит, разумеется, в 
наличии информационного парадокса, на который указал Хокинг [4]. Если  
окрестность горизонта является обычным местоположением, где локальные поля 
являются вакуумом, то мы имеем прогрессивное рождение запутанных пар 
Хокинга. По мере испарения черной дыры излучение на бесконечности дает все 
больше запутанных с дырой фотонов. Теперь мы встречаемся с проблемой 
острия около конечной точки испарения, где остаток с малым (планковским) 
размером должен как-то обеспечивать произвольно большое запутывание с 
излучением на бесконечности. 

Большинство струнных теоретиков не были слишком удивлены в связи с 
информационным парадоксом по причине, которая оказалась неверной. 
Поскольку число N эмитированных квантов Хокинга велико, они предполагали, что 
малые квантово-гравитационные поправки порядка  к состоянию каждой 
созданной пары должны быть достаточными для того, чтобы сделать общее 
состояние излучения незапутанным с остатком. Но в [5] показано (используя 
сильную субаддитивность), что это мнение было ошибочно; уменьшение энтропии 
запутывания вследствие малых поправок ограничено условием 

 

 
 

Таким образом, мы можем избежать проблем с информацией, только найдя 
поправки порядка единицы к эволюции на горизонте. Мы получаем “теорему”: 



если горизонт является “обычным местоположением”, где лабораторная физика 
приводит к большим порядкам, то мы не можем избежать информационного 
парадокса. 
 

Третья итерация: Решение информационного парадокса найдено с 
помощью построения состояний в теории струн с массой M. Оказывается, что 
полученная геометрия не является шварцшильдовой, но имеет следующую 
структуру (см. рис.1). Для дыры с 3+1 измерениями мы имеем 6 компактных 
измерений, которые мы будем считать маленькими окружности. Одна из этих 
окружностей “задевает” горизонт, так что здесь пространство-время кончается. 

Имеется добавочный изгиб, который делает метрику около этого задевания 
монополем Калуза-Клейна (КК-монополем). Эти микросостояния дыры задаются 
различными конфигурациями КК-монополей и антимонополей, распределенных 
вблизи местоположения  r = 2M, где горизонт должен был быть, но в каждом 
случае нет горизонта или чего-то “внутри” горизонта. 

Эти конфигурации были названы “комками (fuzzballs)”, и для простых дыр 
было показано, что все состояния дыры имеют эту форму [6]. В работе [12] 
приводится следующее схематическое изображение такой конфигурации: 

 

 
 

Вдали от горизонта геометрия практически неотличима от геометрии, 
создаваемой черной дырой, но при приближении к предполагаемому 
местонахождению горизонта (он показан пунктиром) мы встречаем сложное 
квантово-гравитационное решение, свое для каждого микросостояния дыры.  

Таким образом, мы в конечном счете нашли “действительную” структуру на 
горизонте, а не координатный артефакт. Существуют эргорегионы между КК-
монополями, которые излучают точно так же, как это ожидается от излучения 
Хокинга [7]. Но здесь нет информационного парадокса, поскольку рождение 
частиц не происходит в результате процесса Хокинга, где один член 
рождающейся пары падает за горизонт. 

Данная дискуссия предполагает, что внутренняя область r<2M традиционной 
черной дыры вообще не играет роли. Сасскинд постулировал, что может быть 
предложено “комплементарное” описание динамики “растянутого (stretched)” 
горизонта; при таком описании падающий наблюдатель должен видеть 
традиционную внутреннюю картину в черной дыры [2]1. В [8] авторы используют 
неравенство (2) в качестве аргументации в пользу такой комплементарности 
невозможна; поправки порядка единицы требуемые на горизонте должны 
образовывать “файервол”, который несовместим с гладким продолжением 
метрики на область r < 2M. Но, как мы увидим, имеется следующий поворот этой 
истории, так что внутренняя область черной дыры играет определенную роль, 
даже если реально микросостояния внутри не существуют. 
 

                                                             
1 Согласно аргументации Сасскинда, удаленный внешний наблюдатель видит “дополнительную” к 
этой картину, однако противоречие не может быть установлено никаким “супернаблюдателем” из-
за наличия горизонта – МХШ. 



 
 
Рисунок 1: (a) Традиционно предполагалось, что в геометрии черной дыры должны 
появляться компактные измерения в качестве тривиального тензорного произведения для  
(3+1)-метрики. (b) В текущих микросостояниях в теории струн возникают “задевания” и 
образуются КК-монополи/антимонополи непосредственно снаружи за тем местом, где 
должен располагаться горизонт.   (c). Результирующие решения – “комки (fuzzballs)”, не 
имеющие ни горизонта, ни “внутренней части”. 
 

Четвертая итерация: Рассмотрим усложненную поверхность 
порождающего комка, как показано на рис. 2(a); это соответствует 2-точечной 
функции, измеряемой для сильно возбужденного квантово-гравитационного 
состояния. Мы утверждаем, что с помощью подходящих операторов можно 
получить хорошее приближение для такого коррелятора, используя вместо 
традиционной метрики (1) черной дыры, как показано на рис. 2(b). Эта последняя 
геометрия не содержит возбуждений КК-монополей на поверхности комка, но 
обладает внутренней областью r < 2M. С помощью этого приема автор далее в 
статье оценивает роль внутренней области черной дыры. 
 

 
Рисунок 2: (a) Действие операторов на “комок” при энергии  порождает 
коллективные возбуждения его поверхности. (b) Соответствующие корреляторы 
воспроизведены термодинамическом приближении традиционной геометрии черной 
дыры, где у нас нет комкообразной структуры, но мы  используем эту геометрию с обоих 
сторон горизонта. 
. 
В итоге автор приходит к следующей картине. Микросостояния дыры 
представляют собой комки, показанные на рис. 1(c); эти состояния не имеют ни 
горизонта, ни “внутренней области”, аналогичной области r < 2M. Комки излучают 
при температуре Хокинга T со своей поверхности точно так же, как и обычное 
тело, так что здесь нет проблем с информацией. Действие операторов на “комок” 
при энергии  порождает коллективные моды на его поверхности, которые 
могут быть хорошо аппроксимированы усреднением ансамбля по комкам, и такое 
усреднение дает тот же результат, что и использование традиционной геометрии 
черной дыры. 
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