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Природа движения по инерции, в рамках теории ТЗЭС. 
   
С помощью «Таблицы заведомо элементарных структур» - ТЗЭС, и её теории, впервые 

представилась возможность предложить объяснение, на материально - энергетическом уровне, 
природы движения физических тел по инерции.  

  
На правах введения. 
В повседневной практике мы привыкли к факту: чтобы привести любое тело в движение 

требуется сообщить ему ускорение, для чего, естественно,  хотя бы временно нужен тот или иной 
двигатель, и источник энергии. 

А, далее для поддержания движения требуются энергетические затраты на преодоление 
сопротивления движению. Поэтому принято считать, что неограниченное движение тел по 
инерции, возможно только в условиях вакуума, т.е. при отсутствии  сил сопротивления 
движению. 

Однако с такой энергетической точки зрения, весьма,  интересны причины вечного  
движения световых фотонов? 

При этом применительно к фотонам  ещё дополнительно экспериментально установлено, 
что они с  меньшей скоростью распространяются в прозрачных средах, к примеру, в  воде.  И, 
главное, по выходу из воды, ослабленные световые потоки,  состоящие из отдельных фотонов, 
восстанавливает свою обычную скорость, грубо, до 300 000 км/сек! 

Этот факт указывает на то, что световые фотоны действительно обладают какими - 
то загадочными, но постоянно  работающими в них конструктивными движителями.  Ведь 
только такие инерционные  движители способны  устранить временную потерю скорости за счёт 
воздействия внешней среды, в нашем примере воды. И именно эти экзотические движители, 
преодолев сопротивление среды, восстанавливают  у фотонов их  специфичную скорость, причём  
без дополнительных затрат энергии.  Ясно, что без встроенного в фотон  вечного движителя 
восстановление его скорости  невозможно.   

Так что весьма интересен  вопрос, а что конструктивно представляют вечные 
движители у переносчиков световой энергии???  Понять  это до сих пор  не удавалось, поэтому 
ранее проявление данного явления просто постулировали,  на правах  природной способности  
фотонов. 

Среди таких инерциальных постулатов, наиболее известен, первый закон Ньютона. 
Согласно ему такие способности к сохранению кинетической энергии физическими телами 
приписываются их массам. Понятие о массе для физики весьма фундаментально,  однако  её 
природа  до сих пор не менее загадочна, т.к. понятие о масса позволяет оперировать и с другими 
параметрами физических тел. 

Тем не менее, и в связи с освоением физикой  микромира в последнее время начали 
появляться  гипотезы, в которых предпринимаются уже якобы конкретные попытки объяснения 
природы инерции  на уровне физических полей, и строения структур микромира.  Однако, при 
этом,  большинство подобных гипотетических  вариантов объяснения движения элементарных 
частиц по инерции продолжают базироваться на выводах из первого закона Ньютона, хотя и 
пытаются дополнить его новыми, и достаточно необычными постулатами, причём весьма 
разными. 

Среди таковых  отечественных гипотез,   наиболее пропагандируема в Интернет  модель 
фотона проф. Ф.М. Канарёва. Согласно её фотон представляет кольцевой шестигранник из 
магнитных полей, образующих фотон из электрических полей, и такой фотон якобы обладает 
способностью катиться по пространству [1]. Выяснить и понять причины, заставляющие 
физические поля  сформироваться в фотон в виде шестигранника, со способностью катиться по 
пространству, мне лично, в трудах проф. Ф.М. Канарёва не удалось. Более того, если и признать 



существование у фотонов  такой  внутренней конструкции, то причиной их движения по инерции 
всё же придётся считать первый закон - постулат Ньютона.  

Известны и другие попытки объяснения природы движения по инерции.  Так недавно, 
весьма необычное и интересное объяснение причин движения по инерции предложено для 
электронов в публикации  Диброва Н.В [2]. А,  именно, по его соображениям, покоящийся  
электрон является источником электрического поля, которое симметрично по всем направлениям. 
Однако у движущегося электрона электрическое поле становится слабее по направлению 
движения, причём пропорционально скорости движения.     

При этом в формировании полей, покоящегося и движущегося  электрона, решающая роль 
принадлежит взрывам  фантионного газа, происходящим в электроне.  Однако установить, что 
подразумевается под фантионным газом, мне лично не удалость, возможно, потому что, все 
публикации Н.В. Диброва, приведенные в разделе литература его статьи [2],  опубликованы в 
недоступных  изданиях  на английском языке. 

Так что с позиций сведений, найденных мною по проблеме причин движения по инерции, 
приходится сохранять мнение: реальных теорий, позволяющих провести более глубокое 
понимание природы движения по инерции в 20-м веке, не создано.  И,  это неудивительно, ведь 
большинство физиков,  существование проблемы объяснения природы движения по инерции  
продолжает просто не замечать.  И даже официальная физика,  начав осваивать природу материи 
и энергии на квантовом уровне, продолжает довольствоваться  первым законом Ньютона. 

Тем не менее, в отечественной альтернативной физике 21 века, всё же  появились, и 
заслуживающие внимания, публикации с принципиально новыми соображениями.  

Так в рамках  зарождающейся теории «Таблицы заведомо элементарных структур» ТЗЭС 
[3],  предпринята попытка более глубокого объяснения: из чего всё же состоят  фотоны [4], что 
позволяет предположить: каков у фотонов   движитель, обеспечивающий их вечное движение со 
скоростью света! 

 А, опираясь на  принцип работы такого  фотонного двигателя, уже можно предпринять 
разработку варианта объяснения природы движения по инерции для физических тел на 
материальном уровне микромира,  что и сделано ниже. 

 
О материальном строении фотонов. 
Так что прежде, чем выяснять за счёт чего и почему фотоны способны к вечному 

движению,  выясним рамках теории ТЗЭС, из чего же фотоны состоят?  
Причём выясним на принципиально новом физическом принципе квантования энергии,  

т.е. не используя формулу E =hν , определяющую математически  энергию фотонов,  как 
произведение постоянной Планка на частоту. Таковое позволяет пока только теория ТЗЭС, т.к. 
фундаментом для её создания  явился очевидный факт: при формировании любого вида 
вещества, заряды электронов, формируя силы, связывающие разные атомы между собой, 
обязаны излучать свою индивидуальную разновидность электростатических  структур 3.0.2, 
а заряды протонов уже свою  конкретную разновидность электростатических структур 3.0.1  
[3].  

Другого материального способа создания обменных молекулярных сил двумя видами 
электрических зарядов просто быть не может.    А, ведь без признания существования конкретных 
материальных переносчиков энергии невозможно объяснить, за счёт чего электрические заряды 
способны формировать молекулярные силы. Вдобавок без очевидных энергетических затрат. 

При этом, дополнительно и вынуждено, при разработке самой  ТЗЭС, опираясь на данные  
многочисленных, но  всем известных экспериментов с постоянными магнитами, было предложено 
считать, что существует и два вида магнитных структур 2.0.1, 2.0.2, испускаемых магнитными 
зарядами электростатических структур 3.0.1 и 3.0.2 [3]. 

 На основании таких ожидаемо очевидных для природы допущений, по существованию 
двух видов электростатических, и двух видов магнитостатических структур переносчиков 
энергии, и была создана ТЗЭС.    



                     
 
Экспериментально же открытые элементарные частицы, в ТЗЭС заполнили базовые 

семейства   IV, V, состоящие из  элементарных структур, получивших в физике ранее название 
элементарных частиц. 

Включение в ТЗЭС атомов водорода 5.1.1 и антиводорода 5.1.2, и  водородоподобных 
атомов у электрона 4.1.2 и позитрона 4.1.1  указало, на реальность существования  и 
электростатических структур 3.1.1 и 3.1.2 в водородных состояниях [3]. 

При этом в рамках  теории ТЗЭС выяснилось, что электростатические структуры третьего 
семейства по ТЗЭС обладают магнитными зарядами, позволяющим «склеивать» 
электростатические структуры в электроны или позитроны [3] с помощью формируемых ими 
магнитных структур 2.01 и 2.0.2 на обменной основе. 

В результате стало  и очевидным существование двух видов элементарных фотонов 
3.1.1,  3.1.2, представляющих электростатические структуры 3.0.1 и 3.0.2 в водородном 
состоянии, т.е. обладающих спутниками -  попутчиками в виде  масс - магнитных структур 
2.0.2 или 2.0.1. 

Стало и ясно, что для создания любых веществ с помощью двух видов электрических 
зарядов, и создаваемых  ими обменных электростатических структур, требуется, чтобы электрон, 
или, по крайней мере, его электрический заряд, должны быть из антивещества. Иначе 
невозможно  создание более сложных структур любого вещества с помощью обменных 
физических сил. А, ведь только обменные физические силы способны не требовать 
энергетических затрат на своё функционирование.  Эта фундаментальная закономерность 



была, по сути, открыта именно с помощью ТЗЭС, хотя она явно заявляет о своём 
существовании даже в нашем быту. 

Однако в современной физике принято считать, что из антивещества позитрон, и это 
записано, к сожалению, во всех учебных пособиях.   При этом у позитрона, якобы состоящего из 
антивещества, такой же положительный заряд, как  у протона???  

Анализ, проведённый с помощью ТЗЭС, показал, что существуют  целый  ряд других 
экспериментальных фактов, требующих считать состоящим из антивещества электрон, а  не 
позитрон [3, 5]. 

В такой ситуации, теория ТЗЭС, не  дожидаясь официального решения в физике подобных 
« исторических зарядовых чудес», вынуждено признала электрон, состоящим из 
антивещества. Что позволило считать позитроны входящими в состав протонов, и 
определяющими их заряды. А, это уже позволило с помощью теории ТЗЭС начать разработку 
объяснения многим явлениям в физике, не объяснимым ранее в рамках общепризнанных теорий 
[3, 5] .  

В частности с позиций теории ТЗЭС представилось и возможность разработать, на 
достаточно более глубоком материальном уровне, вариант объяснения природы движения по 
инерции.  Причём опираясь именно на формирование каждым из видов электрических зарядов 
своего вида электростатических структур. 

   
Причины непрерывного движения элементарных фотонов. 
И, так согласно ТЗЭС элементарный фотон 3.1.1, конструктивно напоминает на своём 

энергетическом уровне одиночный атом водорода, т.е. состоит из электростатической структуры 
3.0.1, обладающей положительным масс - магнитным зарядом, в виде структуры 2.0.1, с активным 
гравитационным зарядом, и  попутчика в виде активной масс – магнитной структуры 2.0.2, с её 
гравитационным зарядом [3]. 

В результате  между гравитационным зарядом масс – магнитной структуры 2.0.1 заряда 
электростатической структуры 3.0.1, и гравитационным зарядом попутчика масс - магнитной 
антиструктуры 2.0.2  ничто не мешает возникновению обменных гравитационных 
взаимодействий. Эти обменные взаимодействия, свершаемые с помощью гравитационных 
структур 1.0, по сути,  оказываются конструктивными силами создающими элементарные 
фотоны. И, главное именно при  возникновении таких обменных гравитационных сил 
элементарный фотон приобретает постоянную световую скорость покорения Мирового 
пространства. 

   При этом, удержание масс – магнитной антиструктуры 2.0.2 около электростатической 
структуры 3.0.1, конструктивно подобно удержанию электрона около протона в атоме 
одноатомного водорода. Разница лишь в видах  базовых энергетических структур и 
соответственно переносчиков конструктивных сил. 

 / При этом атомы одноатомного водорода тоже склонны к непрерывному движению./ 
Таким образом, получается, теория ТЗЭС объясняет главную тайну элементарных 

фотонов: их непрерывное движение является следствием возникновения  в атомах 
элементарных фотонов обменных конструктивных  гравитационных взаимодействий.   По 
сути, именно это обменное гравитационное взаимодействие и является загадочным движителем 
элементарного фотона, заставляющим его  с разной скоростью перемещаться в разных средах, а в 
свободном пространстве перемещаться со скоростью света. Иного быть не может, ведь в 
элементарных фотонах способны свершатся, только единственные обменные конструктивные 
гравитационные взаимодействия. Других взаимодействий в элементарных фотонах 3.1.1 не 
свершается. 

Аналогичные физические процессы  свойственны  и элементарным,  водородоподобным 
электромагнитным анти атомам, представляющим антиструктуры 3.1.2 , состоящие из 
электростатических антиструктур 3.0.2 и масс - магнитных структур 2.0.1.   

Природную реальность, предложенной выше точки зрения, по конструктивному строению 
и причинам движения  элементарных фотонов, т.е. электростатических атомов 3.1.1, и 



элементарных  электростатических анти атомов 3.1.2 поддерживают в первую очередь 
электромагнитные волны. 

Ведь, во-первых, электромагнитные волны, вне сомнений, являются двух полярными, так 
как каждая из их полуволн наводит в антеннах электрический ток определённого направления. 

За наведения электрического тока определённого направления, согласно теории ТЗЭС, 
отвечает вид электростатических структур в элементарных фотонах, наполняющих полуволны 
электромагнитных волн. 

Во-вторых, экспериментально установлено, что формированию полуволн  
электромагнитного излучения в антеннах соответствуют жесткое существование двух видов 
максимумов  электростатических и магнитных полуволн в проводниках антенн. Этот факт 
указывает, что компоненты электромагнитного излучения, т.е. элементарные электромагнитные 
фотоны, формируются именно в антеннах  [3, 7]. 

В-третьих, следует учитывать и факт, что электромагнитные волны различных частот 
требуют наличия в природе универсальных фотонов,  пригодных для формирования всех  частот 
их излучения.  До появления ТЗЭС было принято считать, что радиоволны всех частот наполнены 
фотонами, но какими именно: Определила это только ТЗЭС. 

Так что объяснение природы всех трёх  известных проблем электромагнитного излучения 
стало возможным  только с помощью элементарных фотонов 3.1.1 и антифотонов 3.1.2, 
сформированных из соответствующих  электростатических и масс - магнитных  структур. 

Других приемлемо реальных предложений по решению проблемы материального 
наполнения полуволн радиоволн,  пока не было, и видимо быть не может.   Ведь  радиоволны уже 
прочно вошли в нашу жизнь.  

Так что ТЗЭС и её теория предлагают самое простое  объяснение природы   проблемы 
наведения переменных токов электромагнитными излучениями, существованием элементарных 
фотонов 3.1.1 и антифотонов 3.1.2 , конструируемых природой и человечеством из двух видов 
элементарных электростатических и масс - магнитных структур. 

При этом следует отметить, что вообще-то эта проблема для физики и радиотехники 
далеко не новая. Поэтому до появления теории ТЗЭС  уже были опубликованы и  другие 
гипотезы, предлагающие закрыть проблему разно полярности материального наполнения 
полуволн радиоволн, с помощью спиновых, микро лептонных структур, и даже торсионной 
теории. 

Однако, как и из каких именно переносчиков энергии, в материально – массовом - 
энергетическом ансамбле природы формируются  микро лептоны,  спиновые структуры,  и  
переносчики торсионной энергии до настоящего времени совершенно неясно?  Все эти теории 
вместо конкретных переносчиков электрической  энергии, опирающихся на известные токовые 
корни, в рамках своих теорий предлагали только дополнительные математические выкладки. 
Причём  с новыми математическими символами, игнорирующими  участие именно двух 
видов электрических зарядов в формировании двух полярной электромагнитной энергии. 
По этой причине, именно в настоящее время, практически уже вынуждено, приходится признать 
несостоятельность перечисленных теорий. 

А, исходящее из теории ТЗЭС предложение считать, что фотоны и радиоволны 
формируются  из двух видов элементарных фотонов, созданных на фундаменте 
электростатических структур и антиструктур  реально от природы даже в рамках тепловой 
энергии [6] . 

Ведь вариант  объяснения природы тепловой энергии очевиден из рассмотрения самых  
известных химических  реакций горения.  Так как, что такое горение?  Это ничто иное,  как 
выделение лишних конструктивных материальных  переносчиков энергии, обеспечивающих 
ранее молекулярные связи в веществах, подвергающихся химической реакции, но оказавшихся 
лишними для образования нового вещества. Другими словами при химических реакциях, 
сопровождающихся горением, выделяются именно лишние переносчики тепловой энергии, в виде 
электростатических структур оказавшихся лишними для вновь образующегося вещества. Однако 
электростатические структуры это переносчики энергии способные  и частично сохраняться в 



веществах за счёт организации новых обменных тепловых взаимодействий с электрическими 
зарядами в новых веществах или электрическими зарядами вещества и окружающей среды. 

Однако, при горении наблюдается и выделение лишних переносчиков энергии, 
умудрившихся в процессе реакции горения, сформироваться уже в виде элементарных фотонов, и 
покинуть зону реакции сгруппировавшись с другими подобными  в макро фотоны светового 
диапазона. 

Так что предложение ТЗЭС по  существованию двух видов электростатических 
структур, и возможности образования на их фундаментах  двух видов элементарных 
фотонов, с позиций природы электромагнитной энергии, и её движения, в виде 
элементарных фотонов и элементарных антифотонов,  самое реальное  из всех ранее 
предлагаемых. 

И, оно выявлено первым в рамках теории ТЗЭС, что позволяет прогнозировать подобные 
взаимные отношения между энергией и материей для других видов энергии и материи. 

 
Движение по инерции физических тел с помощью энергий различных видов. 
И так, согласно ТЗЭС и её теории можно утверждать, что энергия всех видов в веществах 

сохраняется  соответствующими  видами физических зарядов счёт обменных процессов, 
обеспечивающих конструктивное строение веществ. 

При этом, конкретно тепловая и инерционная энергия сохраняется веществами за 
счёт существования строго определённого превышения реального быстродействия 
физических зарядов, по отношению, к уровню, требуемому для конструктивного строения 
вещества [5, 6] . 

Это экспериментально для тепловой энергии наглядно подтверждается изменением 
физических состояний веществ, при превышении  допустимых норм  по сохранению их зарядами 
переносчиков энергии,  определённых для  конкретных физических состояний веществ, т.е. 
плавлением, и испарением веществ.   

Опираясь на этот факт, следует  отметить: ТЗЭС первая из современных физических 
теорий  поставила на повестку дня  вопрос - о необходимости определения предельных 
частот по каждому из физических взаимодействий для всех видов веществ. 

При этом экспериментально наблюдаемый факт сохранения веществами своих 
геометрических форм и размеров, в течение многих лет, показывает, что физические  заряды в 
веществах, свершая все виды обменных взаимодействий,  вынуждено строго соблюдают 
пространственное расположение друг относительно друга. Чему возможно способствует и факт, 
что активных физических зарядов в природе не менее трёх видов, а это в принципе,  может 
позволить обеспечить взаимный контроль по сохранению пространственной ориентации для 
физических зарядов, свершающих обменные взаимодействия. 

В любом случае эксперименты показывают, что  твёрдые вещества, вынуждено, сохраняют 
и взаимную пространственную ориентацию обмена  всеми видами лишних для конструктивных 
сил переносчиков энергии, для всех видов физических зарядов.  

Другими словами, физические заряды твердых тел  способны не только на хаотичный 
тепловой захват, но и на пространственно поляризованное сохранение во времени всех видов 
дополнительных для конструктивных сил переносчиков энергии. Как показывает факт 
проявления инерционных сил, физические заряды способны и на строгий пространственно 
поляризованный захват,  и на жестко поляризованное сохранение всех видов переносчиков 
дополнительной энергии в процессе обменных взаимодействий.  

Ведь  опираясь на выше выясненные причины прямолинейного движения фотонов, 
обусловленное гравитационными взаимодействиями в элементарных фотонах, происходящими 
между двумя конкретными зарядами, причём на частоте близкой к  предельно возможной, можно 
по аналогии утверждать:  

Только пространственно поляризованный захват переносчиков энергии,  и 
последующее, пространственно поляризованное их функционирование в физических телах 
на правах дополнительной энергии, способно обеспечить движение тел в конкретном 



направлении по инерции.  Именно этот фактор и определяет прямолинейное и 
вращательное движение макротел, подобно движению по инерции элементарных фотонов в 
конкретном направлении, сразу с момента формирования элементарного фотона. 

Следовательно, световые  фотоны, представляющие макро фотоны, состоящие из 
отдельных элементарных фотонов,  формируются только из взаимно пространственно 
поляризованных по определённому направлению элементарных фотонов. 

Таким образом, теория ТЗЭС впервые предоставила возможность, на материальном 
уровне переносчиков электростатической, магнитной и гравитационных энергий, 
включенных в ТЗЭС, объяснить причины всех видов движения по инерции, руководствуясь 
принципом подобия. Причём для всех видов физических тел и даже элементарных 
материальных структур, как следствие сохранения физическими зарядами именно 
пространственно поляризованных переносчиков дополнительной энергии, опираясь на 
выясненные  причины движения для фотонов, за счёт обменных гравитационных сил. 

Правда, для  объяснения подобным образом движения по инерции элементарных 
магнитных фотонов 2.1.1 и 2.1.2, а также гравитонов 1.1 принцип подобия требует введения ТЗЭС  
ещё двух дополнительных структур из эфирных семейств. Однако такое расширение ТЗЭС по 
состоянию на сегодня  не имеет ещё экспериментальных предпосылок. При этом, и логика 
принципа подобия обязана быть всё же ограниченной [3]  на каком-то минимальном 
энергетическом уровне для переносчиков конструктивной энергии.  

По данным причинам, в действующей редакции  ТЗЭС начато, на гипотетической основе, 
ограничение числа элементарных структур с минимальным уровнем собственной энергии, 
начиная, с гравитационного семейства. 

Основной же причиной  введения таких ограничений на гравитационном уровне 
естественно является отсутствие данных по существованию двух видов переносчиков 
гравитационной  энергии.  Хотя это вынужденное ограничение означает  и возложение, на 
структуры с энергией близкой, к минимальной природной, дополнительных функциональных 
обязанностей при участии в строении более сложных энергетических структур.  Именно, 
руководствуясь такой логикой, в действующей редакции ТЗЭС, это ограничение начато с 
семейства элементарных масс – магнитных структур.  

Соответствует в реальной природе данное ограничение с уровня масс – магнитных 
структур, или его следует перенести на  ещё более мелкий энергетический уровень элементарных 
структур, рассудит время?  

ТЗЭС в принципе рассчитана на возможное расширение номенклатуры переносчиков  в 
сторону минимальной энергии, и если такая необходимость будет экспериментально доказана, то 
расширение начнётся с введения структур 2.2.1 и 2.2.2 в соответствующие пустые клетки второго 
семейства.   В прочем  ТЗЭС допускает расширение гравитационного и эфирного семейств, 
причём даже с введением даже дополнительных эфирных семейств.  

Однако, пока, вынуждено приходится повторить:  для свершения таких шагов по 
расширению номенклатуры переносчиков энергии включённых в ТЗЭС нет пока реальных 
экспериментальных предпосылок. И, это не прогнозируемо. 

Тем не менее, и при выше изложенных ограничениях, не затрагивающих 
электромагнитные излучения, автору настоящей статьи с помощью теории ТЗЭС удалось 
определить, из обще признаваемой шкалы электромагнитных излучений, собственную энергию 
элементарного фотона. Она на основании современных данных близка к 0,0012 эВ [4] , и к 
удивлению, в течение  года, этот результат остается даже не обсуждённым даже в Интернет?  

Так что и проблема расширения ТЗЭС в сторону  признания существования  элементарных 
переносчиков энергии, с более минимальной энергией, вынуждено остаётся открытой. 
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