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С концептуальной и математической точки зрения пространство и время по-
разному описываются квантовой механикой. Если время входит в качестве 
некоторого внешнего параметра в описание динамической системы, то 
пространственные координаты рассматриваются как квантовомеханические 
наблюдаемые. Более того, пространственно разделенные квантовые системы 
ассоциируются со структурой тензорного произведения гильбертова 
пространства-времени для составной системы. Это позволяет составной 
квантовой системе находиться в состоянии, которое не является разделимым, 
несмотря на пространственное разделение ее компонент. Мы говорим о 
запутывании в пространстве. С другой стороны, время в квантовой механике 
обычно рассматривается лишенным такой структуры. 

Запутывание в пространстве демонстрирует одно из наиболее интересных 
свойств квантовой механики, часто именуемое квантовой нелокальностью. 
Локальность в пространстве и реализм накладывает ограничения – 
неравенства Белла [1] – на некоторые сочетания корреляций для измерений 
пространственно разделенных систем, которые нарушаются квантовой механикой. 

Далее, запутывание в пространстве рассматривается как ресурс, который в 
большой степени обеспечивает решение новых коммуникационных и 
вычислительных задач, невозможных с классической точки зрения [2]. Вследствие 
различия ролей время и пространство играют в квантовой теории роль, можно 
было бы предположить, что понятие “запутывание во времени” неприменимо в 
квантовой физике. В предлагаемой статье этот вопрос исследуется, и 
оказывается, что это не так. 

В явной форме выводятся темпоральные (временные) неравенства Белла 
(этот термин впервые ввели Leggett и Garg [3] в различном контексте (см. 
обсуждение в статье) по аналогии с пространственными неравенствами. Они 
имеют ограничения на некоторые сочетания темпоральных корреляций для 
измерений одиночных квантовых систем, выполненных в различные моменты 
времени.  



Тогда как с математической точки зрения парные корреляции в пространстве 
и во времени эквивалентны, общие пространственные и временные m-сторонние 
корреляции могут обладать совершенно иными свойствами. С одной стороны, 
каждая временная m-корреляция раскладывается на парные корреляции, так что 
нет неравенств Белла, которые выявляли бы истинную m-стороннюю (m>2) 
неразделимость [4] и могли бы быть нарушены. С другой стороны, и в очевидном 
противоречии с этим, темпоральные корреляции могут быть в некотором смысле 
сильнее пространственных. Наконец, показывается, что запутывание во времени 
может сохранять размер классической памяти, требующейся при некоторых 
вычислениях вне классических пределов. 

Темпоральные неравенства Белла выводятся из следующих двух допущений 
[5]: (a) Реализм: Результаты измерения определяются ”скрытыми” свойствами 
частиц, которыми обладают частицы до и независимо от наблюдения, и (b) 
Локальность во времени: Результаты измерения, выполненные в момент 
времени  t2, не зависят от любых измерений, выполненных раньше или позже в 
момент времени t1. Следует отметить, что в отличие от пространственных 
корреляций, в которой специальная теория относительности требует выполнения 
локальности в пространстве, не существует принципа, обеспечивающего то же 
самое во времени для темпоральных корреляций. В явной форме показывается, 
что квантовая механика нарушает как темпоральные неравенства Белла, так и 
два вышеназванных допущения. 
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