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В монографии [1] описывается проект машины времени, в котором переход в прошлое осуществляется за счет создания 4-мерной кротовой норы, ведущей из настоящего в прошлое в едином потоке 5-мерного времени. Другими словами, 4-мерное
пространство-время (M 4 , g (4) ) рассматривается как слой (брана) в 5-мерном замкнутом лоренцевом многообразии (M 5 , g (5) ), g (4) = g (5) |M 4 , со слоением, расположенной
в M 5 так, что можно соединить событие a ∈ M 4 , принадлежащее настоящему, с
событие b, лежащим в прошлом, с помощью направленной в будущее времениподобной (относительно 5-метрики g (5) ) гладкой кривой. С точки зрения геометрии такая
ситуация возможна, если M 4 реализуется в M 5 как так называемый пружинный
слой гладкого слоения F , которое расслаивает M 5 на множество слоев F = {Fα },
M 5 = ∪α Fα , Fα ∩ Fβ = ∅ (α 6= β), одним из которых является наше пространствовремя M 4 .
В [1] анализировался случай, когда пространство-время не оказывалось пружинным слоем, и случай, когда пружинные слои в слоение вообще отсутствуют. Было
показано, что можно добиться появления пружинных слоев за счет разного рода
неинтегрируемых деформаций слоения F в новое слоение F ′ , и были оценены необходимые для этого затраты энергии.
Для того чтобы образовались пружинные слои необходимо, например, деформировать слоение так, чтобы оно превратилось в расширяющееся (expansive) слоение,
в котором каждый слой убегает прочь от ближайшего к нему другого слоя. Ясно,
что для этого нужно включить источник энергии, способствующий отталкиванию
одного слоя, т.е. одной браны от от другого слоя, т.е. другой браны. (Отталкивание
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затрагивает и траектории в слоях). Естественным необходимым источником энергии
для данной деформации является темная энергия в балке.
Убегание слоя Fx , проходящего через точку x, от слоя Fy , проходящего через
точку y, измеряется следующим образом [2]. Возьмем R > 0 и рассмотрим путь γx в
Fx с началом x и с длиной не большей, чем R, и спроектируем его локально на Fy ,
начиная с точки x. Пусть ploc (γx ) результирующий путь в Fy . Проделаем это же с
аналогичным путем γy в Fy с началом y и спроецируем его на Fx . Пусть
d1 =

sup

sup d(γx (t), ploc γx (t)), d2 =

γx , l(γx )≤R t

sup

sup d(γy (t), ploc γy (t)), dR (x, y) = max(d1 , d2 ).

γy , l(γy )≤R t

Слоение F риманова многообразия (M 5 , h(5) ) называется расширяющимся, если существует ε > 0 такое, что для каждой пары точек x и y в M 5 , достаточно близких, чтобы допускалась вышеописанная конструкция, найдется R > 0, для которого
dR (x, y) > ε. (Независимое от метрики h(5) определение расширяющегося слоения
дано в [3]).
Inaba и Tsuchiya [3] доказали, что расширяющееся слоение коразмерности 1 замкнутого многообразия обладает пружинным слоем. Можно также показать, что в
таких слоениях пружинные слои плотны [2, p.64], и, следовательно, машина времени
– распространенное космическое явление.
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Gravitational D-dimensional model with l scalar ﬁelds and several forms is considered.
When cosmological type diagonal metric is chosen, electro-magnetic composite brane
ansatz is adopted and certain restrictions on branes are imposed the conformally-covariant
Wheeler-DeWitt (WDW) equation for the model is studied. Under certain restrictions
asymptotic solutions to WDW equation are found in the limit of the formation of the
billiard walls which reduce the problem to the so-called quantum billiard on the (D+l−2)dimensional Lobachevsky space. Two examples of quantum billiards are considered. The

