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Выявление  свойств  физического  вакуума  (ФВ)  и  установление  его 
количественных  характеристик  является  актуальной  задачей  современного 
естествознания.  В  этой  связи  представляет  интерес  анализ  возможности  решения 
данной задачи на основе пространственно-электромагнитной модели ФВ [1, 2]. 

ФВ рассматривается  в  модели как волновой  векторный  континуум,  в  котором 
пространственный вектор  R характеризует пространство,  а электромагнитный вектор 
Q характеризует  электромагнитное  свойство  материи.  Материальный  мир 
рассматривается  как  совокупность  взаимосвязанных  осцилляторов,  образующих 
иерархические структуры. Предполагается существование наименьшего «абсолютного 
осциллятора» (АО), являющегося элементарной ячейкой ФВ. 

Внутренняя энергия АО (Еабс) представляет собой сумму энергий взаимодействия 
всех его структурных компонентов:  Еабс = EQ + EQR + ER,  где  EQ,  EQR,  ER – энергии 
взаимодействия  соответственно:  составляющих  вектора Q;  электромагнитного  и 
пространственного векторов; составляющих вектора R.

Взаимодействие  электромагнитного  и  пространственного  векторов  и 
составляющих  вектора  Q порождает  силы,  направленные  на  сжатие  АО. 
Взаимодействие  составляющих  вектора  R порождает  силы,  направленные  на 
расширение  АО. Эти  силы уравновешивают друг друга:  ER =  −  (EQ +  EQR).  Можно 
предположить,  что  с  энергией  ER связано  явление  расширения  пространства 
Вселенной.

Будем  рассматривать  составляющие  вектора  Q как  квазизаряды 
противоположного  знака,  которые находятся в  колебательном движении в пределах 
сферы радиусом 2,135∙10–17 м  (радиус АО).  Основываясь  на  существовании  явления 
рождения  пары  электрон  –  позитрон,  примем,  что  энергия  взаимодействия 
квазизарядов равна работе по их разделению с образованием электрона и позитрона.  
Получаем: EQ = 1,022 МэВ; EQR = 33,76 МэВ; ER = –34,78 МэВ.
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