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Известно из справочника Карякин Н.И. и др. Краткий справочник по физике. М. ВШ, 1964, что скорость 

света в вакууме определяется по формуле 8+9565888e2.99792761 =ξη=
εμ

=
1c   м/с. Эта скорость 

отличается от скорости, определённой на Земле, на величину не более 0,0000004 м/с. Наша задача найти 
зависимость скорости света от ряда параметров вакуума. Составим уравнение сил из равенства по Ньютону 
и Кулону:  . Это уравнение следует из равенства сил при равных расстояниях элементов 

взаимодействия: 
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η=ξ==  . Здесь величины такие: 

α=⋅= −
Plankx mm 910859447221,   кг, 

1910360217646261 −⋅−+= ,)/(oe  кулон, единственный заряд на все массы микрочастиц, 
181080320424 −⋅−+=Φ ,)/(   вебер, 

910987551798 ⋅=ξ , , 
710000000001 ⋅=η , , 
111067259876 −⋅= ,G . Все величины в системе кг, метр, секунда. 

 

Из равенства сил находим скорость света 8+9565887e2.99792761=
Φ

η=ξη=
oe

c   или через 

электрический заряд  8+9565888e2.99792761=
Φ

ξ= oec . Получили чрезвычайно малую разницу в 

скоростях света через обратные соотношения электрического заряда и потока магнитной индукции  
вакуума.  
Получили полное совпадение со скоростью  через проницаемости вакуума. Теперь выразим скорость через 
постоянную гравитации G: 
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Естественно, здесь в силу того, что применено большее количество параметров вакуума, скорость 
определяется заметно с меньшей точностью.  
 
Вывод. 

• Определение скорости света в вакууме наиболее точное через электрическую и магнитную 
проницаемости вакуума. 

• Эту же точность сохраняет определение скорости света через отношения электрического заряда и 
потока магнитной индукции вакуума. 

• Применение величины постоянной гравитации G в формулах определения скорости света вносит 
заметную разницу с реальностью. 

• Определение скорости света в космосе неопровержимо доказывает реальность электромагнитной 
структуры вакуума.  

• Электрическая и магнитная проницаемости вакуума утверждает наличие строения вакуума из 
вполне хорошо известных в физике величин электрического заряда ео и кванта потоков магнитной 
индукции Ф.  
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