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Отмечается, что безмассовые поля со световыми конусами будущего и 
прошлого могут быть проквантованы как независимые системы. Показано, что 
вакуум представляет собой несепарабельное состояние этих систем, 
подобное известному запутыванию между пространственно-подобными 
клиньями Риндлера. Это приводит к понятию времени-подобного запутывания. 
Описывается инерциальный детектор, включаемый при t=0, который 
вследствие этого свойства дает тепловой отклик на вакуум. Обсуждается 
возможность детектирования указанного эффекта, проявляющегося в 
масштабах 100 ГГц при разумных экспериментальных параметрах. 
 
 
Основным и давно выявленным свойством квантового вакуума является то, 

что он является запутанным состоянием – факт, отмеченный во впечатляющем 
числе теоретических подходов и предсказаний [1]. В случае плоского 
пространства-времени Минковского это обычно демонстрируется в контексте 
эффекта Унру [2–4]. 

В этом случае вакуумное состояние поля может быть описано как запутанное 
состояние между двумя наборами мод, соответственно занимающих два 
пространственно-временных клина, обычно называемых клиньями Риндлера (см. 
рис. 1). Равномерно ускоренный наблюдатель видит только один набор мод 
Риндлера. Продолжение ненаблюдаемых мод приводит к предсказанию, что такой 
ускоренный наблюдатель видит термализованный вакуум. Предсказанный более 
30 лет тому назад, эффект Унру остается пока что незарегистрированным. Его 
существование, хотя и широко признанное, все еще иногда дебатируется на 
теоретическом уровне [5–7]. Малые масштабы эффекта объясняют поиск 
связанных явлений, которые могли бы быть проверены экспериментально.  

 

 
 

Рисунок 1.  
Пространство-время, разделенное на четыре квадранта, включающие 

световые конусы будущего и прошлого (F и P) и правый и левый клинья 
Риндлера (R и L). 

 
 



Концепция запутывания между левым и правым клиньями Риндлера 
покоится на том, что соответствующие поля могут быть проквантованы как 
независимые системы. Соответственно, для каждого из квадрантов F, P, R, L 
вводится своя координатная система. Каждая из этих систем координат 
используется для описания набора полевых мод, полного в каждой области. Не 
все эти моды являются полностью независимыми одна от другой; моды в F 
независимы от мод в P, но не независимы от от мод в R и L. Далее вводятся 
координаты, общие на всем световом конусе, которые затем выражаются через 
координаты каждой из четырех систем. Наконец, путем замены индексов R->F и  
L->P показывается, что запутывание в вакууме Минковского между будущим F и 
прошлым P оказывается в точности таким же, как и между пространственно-
подобными областями R и L. При этом используются соотношения Боголюбова, за 
подробностями читатель отсылается к работам Crispino, Higuchi и Matsas [4]. 

Полученные результаты предусматривают, что инерциальный детектор, 
включенный при t=0 и чувствительный к частоте E, в соответствующий момент 
конформного времени должен зарегистрировать тепловой отклик. И при 
некоторых обстоятельствах это действительно является наблюдаемым 
эффектом.  

Соответствие между запутыванием в пространственно-подобных и времени-
подобных областях дает формально идентичный функциональный интеграл 
отклика. Стандартная оценка дает [1] тепловой отклик с температурой  . 
По сравнению с температурой Унру здесь отсутствует множитель ‘‘c’’, это 
обусловлено размерностью для данного случая (масштабный множитель). В 
результате можно сделать вывод, что инерциальный детектор Унру-ДеВитта с 

двумя состояниями, энергетическая щель которого масштабируется на  , 
реагирует на вакуум Минковского так же, как ускоренный датчик с фиксированной 
собственной энергетической щелью. 

Подобные результаты были ранее отмечены Bunch, Christensen и Fulling 
[1,10], которые изучали поле, квантованное только в F, и отметили ‘‘тепловое 
соответствие’’ в содержании частиц двух различных (но исключительно в F) 
вакуумов. Позже Martinetti и Rovelli [11] предсказали, что зависимая от времени 
температура  должна регистрироваться наблюдателем, ‘‘возникшим при 
t=0’’, но они не обсуждали вопрос о детектировании. 

Недавно отклик инерциального детектора Унру-ДеВитта (без частотного 
масштабирования), включаемого скачком при t=0,  был рассчитан Louko и Satz [12] 
– отклик не был тепловым. Однако, если детектор разрабатывается для 
компенсации изменения температурного поля при изменении энергетической 
щели, то отношение  становится постоянным во времени, и можно ожидать 
заметного теплового отклика – т.е. в точности того, что было показано в данной 
статье. Результат авторов данной статьи обнаруживает источник термализации в 
виде F-P запутывания.  

Эффект Унру очень трудно обнаружить из-за малости температуры при 
доступных значениях ускорения a, поскольку . Чтобы зарегистрировать 
температуру в 1K, требуется ускорение порядка 1020 м/с2. Однако 
масштабирование энергетической щели инерциального детектора допускает 
взаимодействие с точно такими же модами поля и с тем же тепловым состоянием. 
В данном случае a представляет собой просто масштабирующую константу с 
размерностью 1/сек. Множитель c-1 (с – скорость света) исчезает из выражения 
для температуры  Для регистрации температуры в 1К требуется a порядка 



100 ГГц. Необходимо, однако, чтобы энергетическая щель детектора 
масштабировалась в течение достаточно долгого периода. 

В отличие от предшествующих работ, где ‘‘запутывание во времени’’ 
определялось как новая и особая величина [13], авторы данной статьи 
используют стандартное определение запутывания как несепарабельного чистого 
состояния (в данном случае – вакуума).  В статье не проводится глубокий анализ 
следствий запутывания во времени, описанный тепловой эффект – лишь первый 
пример таких следствий. Однако можно думать, что большинство следствий 
обычного явления запутанности аналогично следствиям запутанности во времени. 
Например, теорема о бессигнальности (no-signaling theorem) [14] может 
интерпретироваться как запрет использования запутывания во времени в 
качестве средства коммуникации с прошлым. Тем не менее, проецирование на 
состояния в F должно приводить к коллапсу состояния в P. Как отмечалось, 
вышеописанные моды, описанные в F-P, имеют те же решения, что и запутанные 
моды Риндлера в R-L. Иными словами, F-P запутывание является не случайным 
аналогом запутывания в R-L, а тем же самым запутыванием, наблюдаемым в 
другой области пространства-времени.  
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