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Аннотация: данная статья приводит исследование и возможное обосно-

вание актуальных проблем, связанных со временем. По мнению автора, исследо-

вание проблем, связанных со временем является очень перспективным направле-

нием развития физики. Это связанно, прежде всего, с необходимостью обосно-

вания явления времени, лежащего в основе фундаментальных вещей. Попы-

таться понять явление времени, а также описать его, одна из актуальнейших 

проблем современной физики. 
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Я выбрал данную тему, потому что проблема онтологии и описания времени 

является нерешённой современными физиками, и получение ответов прольёт 

свет на действительно фундаментальные вещи. Понятие «времени» является ча-

сто употребляемым в физике, однако, несмотря на это, полного и однозначного 

его понимания и корректного определения у физиков до сих пор ещё нет.  

Именно поэтому проблемы, связанные со временем, являются актуальными, учё-

ным хочется заглянуть за завесу тайны и понять структуру времени. 

Целью моей работы является исследование проблем, связанных со временем 

в физических теориях, а также представление возможных решений этих про-

блем. Одной из самых дискуссионных проблем является определение причины 
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течения времени именно в одном направлении, ведь законы физики, не запре-

щают движение обратно. Энтропия, являясь функцией состояния, определяет 

«ход» времени. Термодинамика единственный раздел в физике, где учитывается 

направление времени, ведь, например, невозможно представить, чтобы тепло пе-

редавалось от менее нагретого тела к более нагретому. Почему же остальные фи-

зические законы «безразличны» ко времени? Этот сложнейший парадокс был 

описан еще в конце девятнадцатого века Иоганном Лошмидтом и до сих пор не 

разрешен. С решением этой проблемы выступил недавно физик-теоретик Ло-

ренцо Макконе. Он показал, что энтропия может не только возрастать или оста-

ваться постоянной, но и убывать – однако в этом случае процесс не оставит о 

себе совершенно никакой информации. Соответственно, для любого посторон-

него наблюдателя (и для всей остальной Вселенной) такого процесса как бы нет 

и вовсе [1, c. 67]. Теперь мы постепенно подходим к еще одной проблеме, свя-

занной со временем, а именно возможности нарушения принципа причинности. 

Принцип причинности устанавливает пределы влияния двух событий друг на 

друга. Событие А может повлиять на событие В, только при условии, что В насу-

пило позже во времени чем А. Именно этот принцип лежит в основе философ-

ского учения – детерминизма. Физики изучают возможности его нарушения. 

Например, знаменитый парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена, возможно, 

нарушает этот принцип. Парадокс не решен до сих пор, есть лишь возможные 

теории его обоснования с помощью теории скрытых параметров, увеличиваю-

щей количество измерений, как, например, в нашумевшей теории струн 

[2, c. 141] 

Исследование проблем, связанных со временем является очень перспектив-

ным направлением развития физики. Это связанно, прежде всего, с необходимо-

стью обоснования явления времени, лежащего в основе фундаментальных ве-

щей. Попытаться понять явление времени, а также описать его, одна из актуаль-

нейших проблем современной физики. 
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