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Было предположено [1], что решение информационного парадокса для 
испаряющихся черных дыр состоит в том, что черные дыры окружены огненными 
барьерами (файерволами), запорами для выходного излучения, которые могут разрушать 
любого падающего наблюдателя. Такие барьеры должны нарушать CPT-инвариантность 
квантовой гравитации и, как представляется,  должны быть отвергнуты еще и по другим 
основаниям. Предлагается иное решение парадокса, а именно, что гравитационный 
коллапс создает кажущиеся горизонты, но не горизонты событий, за которыми теряется 
информация. Это предложение основано на соответствии ADS-CFT, и только оно 
является решением парадокса, совместимым с CPT-инвариантностью. Коллапс при 
образовании черной дыры будет в общем случае хаотическим, а дуальная CFT на 
границе ADS будет турбулентной. Таким образом, как и в случае предсказания погоды на 
Земле, информация будет эффективно теряться, хотя потери унитарности не будет. 

 
 
Некоторое время тому назад [2] я написал статью, которая обнажила 

противоречие, существующее и до настоящего времени. В этой статье я указал, 
что если бы существовал горизонт событий, то выходное состояние обязано быть 
смешанным. Если черная дыра полностью испаряется без остатка, как это 
предполагает большинство специалистов, и как этого требует CPT-теорема, то 
должен происходить переход из некоторого начального чистого состояния в 
смешанное конечное состояние, а также должна иметь место потеря унитарности. 
С другой стороны, соответствие ADS-CFT указывает, что испаряющаяся черная 
дыра дуальна унитарно конформной теории поля на границе ADS. Это и является 
информационным парадоксом. 

Недавно интерес к информационному парадоксу получил новое развитие [1]. 
Авторы [1] предположили, что наиболее консервативное решение 
информационного парадокса должно состоять в том, что падающий наблюдатель 
должен встретить своего рода огненный барьер (файервол, firewall) выходящего 
из под горизонта излучения. 

Однако против предположения о существовании такого барьера можно 
выдвинуть ряд возражений. Во-первых, если такой барьер был бы расположен на 
горизонте событий, то положение этого горизонта событий не будет локально 
детерминированным, а оказывается функцией будущего пространства-времени. 
Другое возражение заключается в том, что вычисления регуляризованного 
тензора энергии-импульса полевой материи регулярны на расширенном фоне 
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Шварцшильда в состоянии Хартла-Хокинга [3, 4]. Выходное излучение состояния 
Унру отличается от состояния Хартла-Хокинга тем, что но бесконечности не имеет 
входного излучения. Для получения тензора энергии-импульса необходимо, 
следовательно, вычесть тензор входной энергии-импульса из тензора энергии-
импульса состояния Хартла-Хокинга. Тензор энергии-импульса входного 
излучения сингулярен на горизонте прошлого, но регулярен на горизонте 
будущего. Таким образом, тензор энергии-импульса регулярен на горизонте в 
состоянии Унру. Итак, барьеров не существует. 

В рамках третьего возражения против барьеров я предположу, что если бы 
они асимптотически существовали в пространстве вокруг черных дыр, то они 
должны были бы существовать в асимптотически анти-де Ситтеровом (ADS) 
пространстве с очень малой лямбдой. Следует ожидать, что квантовая 
гравитация должна быть CPT-инвариантной. Рассмотрим мысленный 
эксперимент, в котором лоренциан ассимптотически ADS-пространства обладает 
полевой материей, возбужденной в некоторых модах. Это напоминает старые 
дискуссии о черной дыре в ящике [5]. Нелинейности в полевых уравнениях, 
связывающих материю и гравитацию, приведут к образованию черной дыры [6]. 
Если масса асимптотически ADS-пространства больше массы Хокинга-Пэйджа [7], 
черная дыра с излучением приобретет наиболее общую конфигурацию. Если 
масса пространства ниже этой массы, то наиболее вероятной конфигурацией 
является чистое излучение. 

Будет или нет масса ADS-пространства превышать массу Хокинга-Пэйджа, 
случайным образом приводит к изменению конфигурации, т.е. в зависимости от 
этого факта случайно окажется, что либо черная дыра испаряется за счет чистого 
излучения, либо чистое испарение конденсируется в черную дыру. Вследствие 
CPT-теоремы обращение времени приведет к сопряженному изменению CP. Это 
показывает, что в данной ситуации испарение черной дыры дает обращение во 
времени процесса ее формирования (абсолютная величина CP), хотя 
общепринятое описание сильно отличается. Таким образом, если предположить 
CPT-инвариантность квантовой гравитации, то приходится отвергнуть остатки при 
испарении черной дыры, горизонты событий и барьеры. 

Дальнейшие аргументы против барьеров возникают при рассмотрении 
асимптотически ADS-пространства в связи с метрикой, которая описывает границу 
пересечения S1 и S2 на бесконечности. Существуют две такие метрики: 
периодически идентифицирующая ADS-пространство и шварцшильдова ADS. 
Только первая из них дает вклад  в функции корреляции граница-граница, 
поскольку корреляционные функции второй метрики экспоненциально 
уменьшаются в действительном времени [8, 9]. Я принимаю это в качестве 
указания, что топологически тривиальная периодически идентифицирующая ADS-
пространство метрика является интерполирующей между коллапсом черной дыры 
и ее испарением. То есть не должно существовать горизонтов событий и 
барьеров.  

Отсутствие горизонтов событий означает, что нет и черных дыр – в смысле 
режимов, когда свет может уходить на бесконечность. Однако существуют 
кажущиеся (apparent) горизонты, которые сохраняются в течение некоторого 
периода времени. Отсюда следует предположение, что черные дыры должны 
быть переопределены как метастабильные граничные состояния гравитационного 
поля. Это также должно означать, что CFT (conformal field theory – конформная 
теория поля) на границе ADS пространства будет дуальна ко всему ADS-
пространству, а не только к области вне горизонта. 

Теоремы об отсутствии волос у черной дыры (no hair theorems) требуют, 
чтобы при гравитационном коллапсе черной дыры пространство вне горизонта 



событий приближалось к метрике решения Керра. Однако внутри горизонта 
событий метрика и полевая материя будут классически хаотичны. Существует 
аппроксимация этой хаотической метрики сглаженной метрикой Керра, которая 
ответственна за потерю информации при гравитационном коллапсе. Хаотически 
коллапсирующий объект будет излучать детерминированно, но хаотично. Это 
похоже на предсказание погоды на Земле. Т.е. унитарно, но хаотично, так что 
имеет место эффективная потеря информации. Нельзя предсказать погоду более 
чем на несколько дней вперед. 
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Приложение. Собственный комментарий переводчика 
 

Как известно, в 1975 году С.Хокинг теоретически открыл существование 
излучения ЧД с характеристической температурой и тепловым спектром. В 
основе механизма, предложенного Хокингом, лежит утверждение о генерации 
вблизи горизонта ЧД виртуальных пар частица-античастица, одна из которых 
может туннелировать под горизонт, тогда как другая становится реальной и 
излучается во внешнее пространство.  

Считается, что это излучение приводит к парадоксальной ситуации: возьмем 
квантовую систему в чистом состоянии и бросим ее в черную дыру. Подождем 
некоторое время, пока дыра не испарится и восстановит свою прежнюю массу. Мы 
начали с чистого состояния поглощаемой системы и исходной массы М черной 
дыры, а закончили тепловым состоянием излучения Хокинга и черной дырой с той 
же массой М. Таким образом, мы пришли к процессу, который, по всей видимости, 
преобразует чистое состояние в тепловое. Но проблема состоит в том, что 
тепловое состояние является смешанным (и описывается в квантовой механике 
уже матрицей плотности, а не волновой функцией). При преобразовании чистого 
состояния в смешанное должна теряться информация.  

На техническом жаргоне черная дыра осуществляет неунитарное 
преобразование состояния системы. Можно напомнить, что неунитарная 
эволюция запрещена в квантовой теории, поскольку она нарушает сохранение 
вероятности; то есть, после неунитарной эволюции сумма вероятностей всех 
возможных результатов эксперимента может оказаться больше или меньше 1. 



Хотя история информационного парадокса является столь же длительной, 
сколь и драматичной (см. перевод очень интересной книги Леонарда Сасскинда 
“Битва при черной дыре. Мое сражение со Стивеном Хокингом за мир, безопасный 
для квантовой механики”, изд-во “Питер”, 2013 г.), лично для меня остается 
загадкой, каким образом множество маститых физиков не обращают внимания на 
совершенно очевидные аргументы, исключающее само возникновения парадокса. 

Во-первых, падающая на черную дыру (ЧД) частица, находящаяся в чистом 
состоянии, самим фактом своего падения нарушает фундаментальное 
предположение о том, что ЧД “не имеет волос”. Теорема Дж. Уилера об 
“отсутствии волос” у ЧД справедлива только для уединенной стационарной ЧД, 
для которой существует лишь тепловое излучение Хокинга. Падение внешней 
массы на ЧД неизбежно возмущает стационарность ЧД и порождает ответное 
переходное гравитационное излучение, которое никак не связано с излучением 
Хокинга. Таким образом, при анализе перехода падающей частицы из чистого 
состояние в смешанное недопустимо ограничиваться процессом испарения ЧД по 
Хокингу. 

Во-вторых, и этот аргумент в какой-то степени связан с предшествующим, 
вообще неправильно думать о системе в чистом состоянии, попадающей в 
уединенную ЧД. На самом деле происходит измерение падающей системы полем 
ЧД и переход этой системы в смешанное (декогерированное) состояние заведомо 
до попадания в ЧД. При этом не требуется никаких гипотез о структуре горизонта 
событий ЧД (например, наличия файервола). Весь переход происходит еще до 
пересечения частицей горизонта событий.  

Намного полнее проблемы, возникающие в связи с информационным 
парадоксом, рассмотрены в моей публикации 
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