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Аннотация 
 

Исследуются гравитационные свойства энергии лэмбовского сдвига. 
Используя доступные экспериментальные данные, показывается, что эта энергия 
имеет стандартное гравитационное поведение на уровне ~ 10−5. Мы исходим из 
того, что сдвиг энергий Лэмба может быть интерпретирован как следствие 
вакуумных флуктуаций электромагнитного поля, для этого случая мы проверяем 
гравитационные свойства квантовых флуктуаций. Наш результат может быть 
интересен в связи с задачей вклада энергии “нулевых колебаний” в 
космологическую постоянную. Действительно, эта задача предполагает, что 
энергия “нулевых колебаний” гравитирует так же, как и все прочие формы 
энергии, и мы проверяем именно это предположение. 

 
 
1 Космологическая константа и вакуумные флуктуации 
 

Имеющиеся космологические данные хорошо согласуются с гипотезой о 
существовании компоненты темной энергии, из чего вытекает факт ускорения 
Вселенной. Эта компонента совместима с простым космологическим членом в 
уравнении Фридмана, которому соответствует плотность энергии 
 

 
 
в натуральных единицах, причем уравнение состояния для давления есть p = −ρ. С 
еще несколькими параметрами, определенными из тех же данных, мы получаем 
удовлетворительное описание для всех наблюдений в рамках Стандартной 
Космологической Модели [1]. 

Стандартная Модель частиц и их взаимодействий также является хорошо 
установленной моделью, которая способна учесть все экспериментальные 
физические данные. В этой модели имеются вклады в космологическую постоянную. 
Это обусловлено тем, что она основана на квантовых полях, которые в вакууме 



испытывают флуктуации вокруг своих минимальных значений, что и дает вклад в 
вакуумную энергию. Поскольку мы измеряем лишь разности энергии, то мы можем 
вычесть вклады этих типов, и нас не должно удивлять выполнение таких операций, 
как перенормировка. Однако эта процедура становится невозможной в присутствии 
гравитации для абсолютных значений энергии материи. Тогда следует выводить 
собственно значение космологической константы из флуктуаций нулевых колебаний 
вакуума [2]. В течение многих лет известно, что полученный вклад на много порядков 
амплитуды превышает наблюдаемое значение (1). Решение этой проблемы 
представляет собой вызов, стоящий перед физикой [3]. Данная проблема 
основывается на предположении, что вакуумные флуктуации обладают теми же 
гравитационными свойствами, как и все другие формы материи. Поскольку нет 
априорных доводов принять или отвергнуть это предположение, желательно 
проверить его экспериментально. Такая попытка может казаться фантастической, но 
в данной статье мы увидим, что это может быть возможным. 

Часто утверждается, что экспериментальное обоснование для наличия 
электромагнитных флуктуаций вакуума связано с проверкой эффекта Казимира [4] в 
лаборатории [5]. Действительно, сила Казимира может быть выведена из 
рассмотрения разности вкладов в энергию вакуума в двух физических ситуациях. 
Отсюда следует, что мы измеряем не абсолютное значение энергии вакуума, а 
разности энергий. Даже если так, все же интересно изучить гравитационные свойства 
энергии Казимира. Это было сделано теоретически в [6], был сделан вывод, что 
энергия Казимира гравитирует в соответствии с принципом эквивалентности. 

Измерение и теоретическое предсказание лэмбовского сдвига (LS) энергии 
исторически рассмотрено в квантовой теории поля [7]. С учетом силы Казимира 
энергия LS может также рассматриваться как тест существования вакуумных 
флуктуаций электромагнитного поля. Возможно, это не вполне ясно из оригинального 
сочинения Бете [8], но очевидно следует из вычислений Велтона [9]. Он вывел 
формулу для LS, отвечающую главному вкладу – см. ниже соотношение (3) – 
учитывающую эффект флуктуаций электромагнитного поля для электрона. 
Возможно, это еще яснее показано в труде Паэура [10], который исходил из 
предположений Фейнмана. В [10] вывод LS основан на анализе изменения энергии 
нулевых колебаний поля в ящике, содержащем атом, по сравнению с тем же ящиком 
без атомов, при этом снова получается в точности обычная формула для LS. Вывод 
в [10] имеет поразительное сходство с обычным выводом энергии нулевых 
колебаний для эффекта Казимира. 

Существуют учебники по квантовой теории поля [11],  где дается обзор всех 
этих подходов. В учебнике [12] мы можем найти анализ со специальным ударением 
на связи с вакуумными флуктуациями. Точка зрения, согласно которой эффект 
Казимира является однозначным свидетельством в пользу вакуумных флуктуаций, 
обсуждалась Яффе [13]. Действительно, он вычислил эффект без какой-либо связи с 
вакуумом. Хотя нам не известно о подобном расчете для LS, разумная позиция 
должна состоять в следующем. Даже если LS может быть вычислен как следствие 
вакуумных флуктуаций, то все же это следует рассматривать лишь как гипотезу. 
Приняв эту гипотезу, очевидно, имеет смысл проверить гравитационные свойства 
энергии LS. В следующем разделе мы показываем, как проверить справедливость 
принципа эквивалентности для энергии LS. 
 
 
 



2 Лэмбовский сдвиг энергии и принцип эквивалентности 
 

Принцип эквивалентности является фундаментальным постулатом 
гравитационной физики, который был проверен с высокой точностью 
экспериментально. Мы хотим проверить его для энергии LS, другими словами, хотим 
узнать, распространяется ли на нее гравитационная физика, подобно всем 
остальным формам материи и энергии. 

Чтобы выполнить это, мы будем считать возможным нарушение принципа 
эквивалентности. Запишем следующее соотношение между гравитационной массой 

 объекта и его инерциальной массой , 
 

 
 
Здесь  есть полная энергия LS объекта, а λ – параметр, который является 
сигналом о нарушении принципа эквивалентности: λ = 0 отвечает случаю, когда этот 
принцип выполняется, λ = 1 отвечает ситуации, при которой энергия LS вообще не 
гравитирует. Наша главная цель состоит в оценке границ для λ. 

Пусть даны два химических элемента 1 и 2, для которых λ отлично от нуля. Для 
них можно определить функцию  
 

 
 
которую авторы выражают через физические константы с помощью оболочечной 
модели ядра. Например, для алюминия (Z = 13, A = 27) и платины, использованных в 
эксперименте Брагинского  и Панова [15], можно получить  
 

 
что дает 

 
 
Различные эксперименты – см. обзор в [16] – приводят к аналогичным оценкам. При 
этом следует отметить, что наш анализ справедлив для длин волн фм, 
т.е. для энергий  Мэв. 
. 
3 Лэмбовский сдвиг и активная гравитационная масса 
 

Сделаем дальнейший шаг в проверке гравитационных свойств энергий LS. 
Следует отличать активную гравитационную массу  объекта, которая является 
источником гравитационного поля, от пассивной гравитационной массы , 
которая определяет реакцию объекта на внешнее гравитационное поле [17]. Если 
даны два тела, то нужный нам параметр можно представить в виде  
 

 



 
В предыдущем разделе речь шла сразу и об активной, и о пассивной 

гравитационной массе для энергий LS, здесь же мы хотим выполнить проверку по 
отдельности для каждой из них. Здесь лабораторные эксперименты дают строгие 
пределы [18]. Они находят предел, относящийся к алюминию и железу  
 

 
 

По аналогии с предыдущим разделом, мы можем записать предполагаемую 
разность между пассивной и активной массами в виде 
 

 
 
где теперь λ′ сигнализирует о нестандартном отличии. Действуя как и выше, можно 
найти [для σ] оценку порядка , так что с помощью (17) мы получаем предел 
 

 
 

В [19] показано, что предел разности между активной и пассивной 
гравитационными массами может быть найден с еще более точную оценку. 
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