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Существование температуры Дэвиса – Унру в равномерно ускоренной 
системе отсчета показывает, что квантовые флуктуации инерциального 
вакуумного состояния проявляются в качестве тепловых флуктуаций в ускоренной 
системе. Следовательно, термодинамические эксперименты не могут выявить 
различие между явлениями, происходящими в тепловом резервуаре при 
температуре  в инерциальной системе отсчета, и явлениями в ускоренной 
системе отсчета, движущейся сквозь инерциальный вакуум с ускорением 

. Показано, что эта неразличимость между  квантовыми и тепловыми 
флуктуациями выходит далеко за рамки флуктуаций в вакуумном состоянии. С 
помощью точных вычислений показано также, что редуцированная матрица 
плотности для равномерно ускоренного наблюдателя, когда квантовое поле 
находится в тепловом состоянии при температуре ,  обладает симметрией 
между температурой , обусловленной ускорением, и температурой 
теплового резервуара . Таким образом, тепловые явления не могут выявить 
различие между (i) движением с ускорением  через тепловой 

резервуар с температурой  и (ii) движением с ускорением  через 
резервуар с температурой . Это показывает, что тепловые и квантовые 
флуктуации в ускоренной системе отсчета симметрично влияют на наблюдателя. 
Обсуждаются последствия этого факта. 
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