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§1. Введение.

Квантовые логики впервые появились в работах Г. Биркгофа и Дж. фон
Неймана как логико-алгебраический подход к основам квантовой механи-
ки. Отталкиваясь от булевых алгебр, они пришли к понятию модулярной
решетки L в которой для любых a, b ∈ L x 6 b ⇒ (a ∨ x) ∧ b = (a ∧ b) ∨ x.
Однако для решетки L(H) всех ортопроекторов в гильбертовом простран-
стве H выделенный выше модулярный закон выполняется тогда и только
тогда, когда H конечномерно. Данный факт привел к замене модулярного
закона более слабым законом ортомодулярности a 6 b ⇒ b = a ∨ (aθ ∧ b).
Так появились квантовые логики.

В структурной теории квантовых логик особое место занимают релятив-
ные логики. Важные примеры квантовых логик ортопроекторов или косых
проекторов в гильбертовом пространстве изоморфно вкладываются в реля-
тивные логики. Есть еще примеры логик множеств - это квантовые логики
с полным набором двузначных состояний. Ассоциированными структурами
квантовых логик являются меры (состояния) на них, а также их группы ав-
томорфизмов.

Мы построим с помощью гиперграфов некоторые конечные (3, 3) - од-
нородные квантовые логики, состоящие из 18 атомов. Атомы такой логики
будем обозначать натуральными числами. Для блоков (семейств попарно
ортогональных атомов) используется аббревиатура n− l−k. Каждая такая
логика имеет начальные блоки: 1-2-3, 1-4-5, 1-6-7, 2-8-9, 2-10-11, 3-12-13, 3-
14-15. И в нашем случае мы рассматриваем логики, когда оставшиеся атомы
16, 17, 18 образуют блок. (3, 3) - однородные квантовые логики, содержа-
щие 18 атомов, но с другим расположением атомов 16, 17, 18 рассмотрены
в работах [1] - [3]. Мы определим эти логики с точностью до изоморфизма.
Для этого у каждой логики будут найдены петли максимального порядка,
затем будет исследовано пространство чистых состояний каждой логики. И
далее будут найдены группы автоморфизмов имеющихся логик. Очевидно,
что считать логики изоморфными мы можем в том случае, если у них бу-
дут совпадать порядок максимальных петель, количество чистых состояний
и группы автоморофизмов. И в заключение в приложении будет написана
программа на языке PHP, которая будет проверять - не содержат ли постро-
енные логики петли порядка три, что даст нам уверенность в корректном
построении данных логик.
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§2. Предварительные сведения.

Определение 2.1. Пусть (E,≤) упорядоченное множество с наимень-
шим элементом 0 и наибольшим элементом 1. Отображение θ) : E → E
называется ортодополнением, если для любых x, y ∈ E

1)xθθ = x, 2)x ≤ y ⇒ yθ ≤ xθ, 3)x ∨ xθ = 1;

при этом тройку (E,≤,θ ) называют упорядоченным множеством с орто-

дополнением. Минимальные ненулевые элементы E называются атомами;
ортодополнение к атому называется коатомом. Если для каждого x ∈ E
существует атом a ∈ E такой, что a ≤ x, то E называется атомным.

Определение 2.2. Пусть (E,≤) упорядоченное множество с ортодо-
полнением. Элементы x, y ∈ E называются ортогональными (x ⊥ y), если
x ≤ yθ.

Определение 2.3. Упорядоченное множество с ортодополнением (E,≤
,θ ) называется квантовой логикой, если для любых x, y ∈ E выполняется:

(i)x ⊥ y => ∃x ∨ y ∈ E; (ii)x ≤ y ⇒ ∃z ∈ E(z ⊥ x, y = x ∨ z);

при этом аксиома (ii) называется ортомодулярным законом, а элемент z -
ортогональным остатком. (z = y ∧ xθ). Нетрудно доказать, что ортого-
нальный остаток единственен и z = y ∧ xθ.

Определение 2.4. Квантовые логики E и F изоморфны (E ≃ F ), если
существует биекция f : E → F такая, что для любых x, y ∈ E выполнены
условия

1)x ≤ y ⇔ f(x) ≤ f(y), 2)f(xθ) = f(x)θ.

Максимальная по включению булева подалгебра квантовой логики на-
зывается блоком. Каждый элемент x квантовой логики E лежит в некотором
блоке, а сама E есть объединение своих блоков. Для конечных квантовых
логик, которые будут рассмотрены, удобнее считать блоком максимальное,
относительно включения, семейство попарно ортогональных атомов. Ато-
мы мы будем изображать кружочками, а блоки, содержащие эти атомы -
линиями без изломов. Тогда мы получим изображение квантовой логики
в виде гиперграфа. Важное значение имеет понятие петли размера n в
квантовой логике E. Определение приведем в терминах гиперграфов: это
подграф, представляющий собой n-угольник, сторонами которого являются
блоки, а в вершинах находятся атомы. Важное условие для существования
квантовых логик в виде гиперграфа заключается в том, что они не могут
содержать петли порядка три. Для этого докажем следующую лемму.

Лемма 2.1. (3, 3)-однородные квантовые логики, состоящие из 18 ато-
мов, и представимые в виде гиперграфов не могут содержать петли раз-
мера три. Такие петли вырождаются в отрезок.
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Д о к а з а т е л ь с т в о

Рис. 1. Петля размера три

Пусть имеется петля размера три. B1 ∪B2 ∪B3, где

B1 = {a− b− c}, B2 = {c− e− d}, B3 = {e− f − a}

тогда:

a′ = f ∨e∨ b∨ c = f ∨ b∨e∨ c = f ∨ b∨ (e∨ c) = f ∨ b∨∨d′ ≥ d′a′ ≥ d′ ⇒ a ≤ d

Но так как d - атом, то a = d. Аналогично проверяются c = f, e = b.
Получаем, что наш треугольник вырождается в отрезок. ▹

Квантовая логика E называется (m,n) - однородной, если любой ее атом
содержится ровно в m блоках, и каждый блок E содержит ровно n атомов.
Для таких квантовых логик справедливо следующее предложение [3]:

Предложение 2.1. Пусть Е - (m,n)-однородна, A - семейство всех
атомов Е и B - семейство всех блоков Е. Тогда 1) m card A = n card
B; 2) если множество двузначных состояний S2(E) ̸= 0 и f ∈ S2(E), то
cardA = nk, card B = mk, где k = card(f (−1) ∩ A).

Далее будут рассмотрены и построены с помощью гиперграфов некото-
рые конечные (3, 3) - однородные квантовые логики, состоящие из 18 ато-
мов. Из предложения 2.1 следует, что число блоков совпадает с числом ато-
мов. Атомы мы будем обозначать натуральными числами 1, 2, ..., 18. Каж-
дая такая логика имеет семь начальных блоков: B1 = {1, 2, 3} ≡ 1 − 2 − 3,
B2=1-4-5, B3=1-6-7, B4=2-8-9, B5=2-10-11, B6=3-12-13, B7=3-14-15. И в на-
шем случае мы рассматриваем логики, когда оставшиеся атомы 16, 17, 18
образуют блок B8=16-17-18. Необходимо будет достроить блоки B1, ..., B8

блоками B9, ..., B18. Цель работы заключена в построении с точностью до
изоморфизма данных логик, то есть постараться определить, какие из по-
строенных логик будут изоморфны, а какие нет. Для этого будут прове-
дены исследования на инварианты этих логик таких, как: максимальные
петли, множества чистых состояний и группы автоморфизмов. Очевидно,
что считать логики изоморфными мы можем в том случае, если у них будут
совпадать порядок максимальных петель, количество чистых состояний, и
группы автоморофизмов.
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§3. Построение квантовых логик.

Построение основано на том, чтобы строить те блоки, которые имеют
наименьшие варианты продолжения построения. Итак, у нас из внешнего
блока B8 = 16−17−18 строятся шесть блоков. Значит, в гиперграфе исход-
ных блоков остается построить четыре блока. С них и происходит постро-
ение. Приведем одно важное пояснение при построении: логика не должна
содержать петли порядка три.

Начальный гиперграф
Построение (3, 3)-однородной

квантовой логики L1

Рис. 2.

Так как в начале построения все вершины эквивалентны между собой с
точностью до перестановки, то мы можем построить блок {5− 9− 13}

Далее получаем, что из вершин {5}, {9}, {13} может выйти только по од-
ному блоку, причем эти блоки обязательно будут соединены с внешним B8,
в противном случае в структуре исходных блоков останется одна вершина,
через которую будут проходить два блока, соединенные с B8, что даст пет-
лю размера три. Так как по-прежнему слои между собой эквивалентны, то
можем построить блок: {5− 11− 16}

На этом построении возможны блоки: {7− 9− 17} или {9− 14− 17}.
Случай {7 − 9 − 17} : На этом этапе строим блок, проходящий через

вершину {13}. Возможны варианты: {6−13−18}, {10−13−18}, {6−10−13},
для последнего построение невозможно, так как вершина {13} не соединена
с блоком B8. Рассмотрим построение блока: {6− 13− 18}:

(1a) Здесь возможны блоки: {6−8−14}, {6−10−14}, {6−11−14}. При
построении блока {6−8−14} следующий блок будем строить, выходящий из
атома {7}. Этот атом может лежать в одном блоке с вершиной {11}, другие
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нам не подходят, в противном случае мы получим петлю размера три. Нам
подходит блок {7−11−15}. Остается построить еще 4 блока, из них один не
соединен с блоком B8. Его построим. У нас через атомы {4, 10, 12} должны
пройти по два блока, следовательно через каждый из них будет пройден
блок из B8, и блок внутренний, тогда мы получим: {4 − 10 − 12}. Теперь
строим оставшиеся три блока, выходящие из B8. Атом {16} может лежать в
одном блоке только с {12}, тогда построится блок {16−12−8}. И остаются
блоки: {18− 15− 4} и {17− 14− 10}. Получим логику, назовем ее L1.

Рис. 3. Гиперграф логики L1

Если же рассматривать построение блока {6 − 10 − 14}, то в конечном
итоге как и в L1(18) у нас построится блок {18− 15− 4}. Однако при даль-
нейшем построении вместо блоков {4−10−12} и {6−8−14} у нас построятся
блоки {4− 8− 12} и {6− 10− 14} соответственно. Назовем эту логику L2 и
изобразим ее гиперграф на рисунке 4.

(1б )Теперь вернемся к начальному построению, где будем строить блок{10−
13− 18}. Затем строим блок из атома {7}. Не забываем, что построение не
должно содержать петли размера три, тогда этот блок пройдет через атом
{11}, но атом {11} может лежать в блоке лишь с атомом {15}. Следователь-
но построится блок {7− 11− 15}. Далее, следуя нашему методу, возможны
блоки: {6− 10− 14} и {4− 10− 14}.

(1б1): при построении {6− 10− 14} атом {18} соединится с атомом {15},
а блок {6 − 12 − x}, где x = {17, 16} возможен только для атома {16}. И
тогда остаются блоки {18−15−8} и {17−14−4}. Получили логику L3(18).

(1б2): если же построим {4− 10− 14}, то из четырех оставшихся блоков,
мы строим тот, который не соединен с B8. Единственный возможный блок
{6−8−12}. Далее атом {17} никак не соединится с {8} и {7}, тогда строится
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Рис. 4. Гиперграф квантовой логики L2

блок {4 − x − 17}, где x = {15, 14, 12}. Но в этом случае атомы {14, 15}
не подходят, иначе получится петля размера три. Тогда построятся блоки
{16− 14− 6} и {18− 15− 8}. Получили логику L4(18).

Возвращаемся к исходному случаю, когда вместо блока {7−9−17} будет
построен блок {9− 14− 17}.

На этом этапе атомы {6, 7} эквивалентны, возможны блоки {6−13−18},
{10− 13− 18} и {6− 10− 13}. Последний блок отпадает, иначе построится
петля размера три.

Рассмотрим вариант при блоке {10 − 13 − 18}. В этом случае строит-
ся блок, выходящий из атома {18}. Единственные случаи, дающие верное
решение - это построение блоков {18 − 15 − 7}, либо {18 − 15 − 4}. Для
{18− 15− 7} из блока B8 построятся {17− 12− 4} и {16− 8− 6}, достраи-
вая оставшиеся три блока, получим логику L8(18). На рисунке 5 изображен
гиперграф этой логики.

Аналогичным образом найдутся другие оставшиеся логики. Всего будет
найдено и построено девять (3, 3)-однородных квантовых логик, состоящих
из восемнадцати атомов. Дальше мы строим максимально возможные петли
для найденных логик. Искать их будем методом перебора. То есть для нача-
ла берем произвольный блок, пусть это будет блок B8. Из атома {16} идем
по следующему блоку, затем из каждого атома этого следующего блока,
мы рассматриваем все возможные варианты построений петли. В конечном
итоге будут рассмотрены все варианты.

Например, для логик L1 и L4 максимальные петли получатся размера
девять. Для логики L8 максимальная петля получится размера семь. На
этом этапе построения мы уже можем с уверенностью сказать, что логика
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Рис. 5. Гиперграф квантовой логики L8

L8(18) единственна и не изоморфна другим, так как максимальная петля
отличается от максимальных петель других логик. На рисунке 6 изображе-
на данная логика. Для логик L1 и L4, изображенных на рисунке 7 получили
максимальные петли размера девять.

Рис. 6. Гиперграф с максимальной петлей логики L8

Для всех остальных шести логик удалось найти максимальные петли
размера восемь. На рисунках 8, 9, 10 изображены гиперграфы данных ло-
гик, где можно увидеть эти петли в виде восьмиугольников.
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Рис. 7. Гиперграфы логик L1 и L4

Рис. 8. Гиперграфы логик L2 и L3
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Рис. 9. Гиперграфы логик L5 и L6

Рис. 10. Гиперграфы логик L7 и L9

Итак, мы получили девять (3, 3)-однородных квантовых логик, состоя-
щих из 18 атомов. И нашли для каждой из них максимально возможные
петли. Тогда имеет место следующее предложение:

Предложение 3.1 Существуют девять (3, 3)-однородных квантовых
логик, состоящих из 18 атомов, где атомы 16, 17, 18 образуют блок.

Дальше рассмотрим построение пространства чистых состояний для най-
денных квантовых логик.
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§4. Состояния на логиках.

В этом параграфе будут найдены множества состояний для логик - тех,
которые были построены нами в третьем параграфе.

Определение 4.1. Отображение s : E → [0, 1] называется состоянием,
если s(1) = 1 и оно аддитивно: ∀x, y ∈ E(x ⊥ y ⇒ s(x ∨ y) = s(x) + s(y))

Так как мы рассматриваем (3, 3)-однородные квантовые логики E, то
выпуклое множество S(E) всех состояний на E , находится из решения
системы линейных уравнений s(i) + s(j) + s(k) = 1

Построим множество состояний для L1. Записывается система линейных
уравнений s(i) + s(j) + s(k) = 1. Для краткой записи будем использовать
обозначения: s(i) ≡ si.

s1+s2+s3 = 1, s1+s4+s5 = 1, s1+s6+s7 = 1, s2+s8+s9 = 1, s2+s10+s11 =
1, s3+s12+s13 = 1, s3+s14+s15 = 1, s5+s9+s13 = 1, s7+s11+s15 = 1, s16+
s17+s18 = 1, s4+s10+s12 = 1, s6+s8+s14 = 1, s10+s14+s17 = 1, s8+s12+s16 =
1, s6 + s13 + s18 = 1, s5 + s11 + s16 = 1, s4 + a15 + a18 = 1, s7 + s9 + s17 = 1

затем выражаем состояния через остальные. Получаем:

s1 = z, s2 = x+y−z, s3 = 1−x−y, s4 = 1−k−x, s5 = k+x−z, s6 = x, s7 =
1− x− z, s8 = 1− x− y, s9 = z, s10 = 1− x− y, s12 = −1 + k + 2x+ y, s13 =
1− k − x, s15 = x, s16 = 1− k − x, где x = s17, y = s14, z = s11, k = s18

В данном случае все состояния выражаются через четыре состояния.
Значит множество чистых состояний ищется в пространстве R4. Следова-
тельно изобразить их в трехмерном пространстве не представляется воз-
можным, но это еще не значит, что чистых состояний нет. Аналогичным
образом мы не сможем построить на трехмерном пространстве чистые со-
стояния логик L4 и L6, так как и в этом случае все sı выражаются через
четыре состояния.

Построим множество состояний для L2. Как и для предыдущей логики
мы записываем систему линейных уравнений:

s1+s2+s3 = 1, s1+s4+s5 = 1, s1+s6+s7 = 1, s2+s8+s9 = 1, s2+s10+s11 =
1, s3+s12+s13 = 1, s3+s14+s15 = 1, s5+s9+s13 = 1, s4+s8+s12 = 1, s6+s10+
s14 = 1, s7+s11+s15 = 1, s16+s17+s18 = 1, s6+s13+s18 = 1, s8+s14+s16 =
1, s5 + s11 + s16 = 1, s4 + s15 + s18 = 1, s10 + s12 + s17 = 1, s7 + s9 + s17 = 1

Положим s11 = x, s18 = y, s14 = z. Тогда остальные значения состояний
будут иметь вид:

s1 = x, s2 = 1/2 − x − y/2 + z, s3 = 1/2 + y/2 − z, s4 = 1/2 − y/2, s5 =
1/2−x+y/2, s6 = 1/2−y/2, s7 = 1/2−x+y/2, s8 = 1/2+y/2−z, s9 = x, s10 =
1/2 + y/2− z, s12 = z, s13 = 1/2− y/2, s15 = 1/2− y/2, s16 = 1/2− y/2, s17 =
1/2− y/2

Теперь ввиду того, что 0 ≤ sı ≤ 1, записывается система из следующих
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неравенств:

0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ 1/2−x−y/2+z ≤ 1, 0 ≤ 1/2+y/2−z ≤ 1, 0 ≤ 1/2−y/2 ≤ 1,
0 ≤ 1/2− x+ y/2 ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1, 0 ≤ z ≤ 1

Затем, упрощая эту систему выражений, мы получим, что множество
можно описать S(L2) неравенствами:

0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1, 0 ≤ z ≤ 1, 2z + y ≤ 1, −1 ≤ 2x+ y − 2z ≤ 1

Эти неравенства описывают многогранник в трехмерном пространстве.
Крайние точки этого многогранника являются чистыми состояниями. Стро-
им плоскости и получаем фигуру, определяемую их пересечениями. В дан-
ном случае множество S(L2) имеет пять чистых состояний:

(0; 0; 0), (0.5; 0; 0), (0, 1, 0), (0, 0, 0.5), (1, 0, 0.5).

Ниже изображено трехмерное пространство с множеством чистых со-
стояний S(L2) логики L2.

Рис. 11. Множество чистых состояний логики L2

Аналогичным образом мы строим чистые состояния для оставшихся ло-
гик.

Для логики L3, записывая систему линейных уравнений и решая ее,
получаем, что множество S(L3(18)) опишется неравенствами:

0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1, z ≤ 1, 2x− z ≤ 1, 2y − z ≤ 1, x+ y − z ≤ 1

и будет иметь семь чистых состояний, а именно:

(0; 0; 0), (0; 1; 1), (0, 0.5, 0), (1, 1, 1), (0.5, 0.5, 0.5), (0.5, 0, 0.5), (1, 0, 1).
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Для логики L5, решение системы линейных уравнений имеет вид:

s1 = x, s2 = x, s3 = 1−2x, s4 = 1−x−y, a5 = y, s6 = 1−x−z, s7 = z, s8 =
y, s9 = 1−x−y, s10 = 1−x−z, s11 = z, s12 = x, s13 = x, s14 = x, s16 = 1−y−z

Тогда множество S(L5(18)) опишется неравенствами:

0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1, 0 ≤ z ≤ 1, 0 ≤ 1 − 2x, 0 ≤ 1− x − y, 0 ≤ 1 − x − z,
0 ≤ 1− y − z

и будет иметь семь чистых состояний, а именно:

(0; 0; 0), (0; 1; 0), (0.5, 0.5, 0), (0.5, 0, 0), (0.5, 0.5, 0.5), (0.5, 0, 0.5), (0, 0, 1).

На рисунке ниже изображено множество чистых состояний логики L5.

Рис. 12. Множество чистых состояний логики L5

Используя аналогичный алгоритм, строятся пространства состояний для
оставшихся логик. Логика L7 имеет восемь чистых состояний, а именно:

(0.5; 0.5; 0), (0.35; 0.35; 0), (0; 0.5; 0),

(0; 0.6; 0), (0; 0.5; 0.5), (0.5; 0; 0.5), (1; 0; 1), (0.5; 0; 1)

L8 - девять чистых состояний:

(0; 0.7; 3), (0.5; 0.5; 0), (0.25; 0.3; 0.8), (0; 0.5; 0.5),

(0.3; 0.3; 0), (0.3; 0.5; 0), (0.5; 0.5; 0), (0.5; 0; 0.5), (1; 0; 0)
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и наконец для логики L9 нашли семь чистых состояний:

(0; 0; 0.5), (0.5; 0; 0.5), (0.5; 0.5; 0.5), (0; 0.5; 0.5), (0; 1; 0), (0; 0; 0), (1; 0; 0)

На рисунках 13 и 14 изображены пространства чистых состояний для логик
L3, L9 и L7, L8 соответственно.

Рис. 13. Множество чистых состояний логики L3 и L9

Рис. 14. Множество чистых состояний логики L7 и L8

Предложение 4.1 Множество S(L2) имеет пять чистых состоя-
ний, множества S(L3), S(L5), S(L9) и имеют по семь чистых состояний,
S(L7) - восемь чистых состояний, а множество S(L8) - девять чистых
состояний. А для логик L1, L4 и L6 множества чистых состояний не
определены.

Теперь переходим к следующему инварианту наших логик, это постро-
ение групп автоморфизмов.
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§5. Исследование групп автоморфизмов.

Пусть E - конечная квантовая логика, A - множество всех атомов, B -
множество всех блоков E. Так как любой элемент E есть точная верхняя
грань ⊥-множества, состоящего из атомов, то автоморфизм логики E мож-
но отождествить с биекцией σ : A → A такой, что для любых a, b ∈ AиB ∈ B
выполняются требования:

1)a ⊥ b ⇔ σ(a) ⊥ σ(b); 2)σ(B) ∈ B,

где σ(B) = {σ(a) : a ∈ B}
Пусть а ∈ A. Множество a⊥ = {b ∈ A : b ⊥ a} назовем ортозвездой

атома a. Очевидно, что σ(a⊥) = (σ(a))⊥.

Будем строить группы автоморфизмов для логики L1(18). Для начала
найдем все ортозвезды:
1⊥ = {2, 3, 4, 5, 6, 7}, 2⊥ = {1, 3, 8, 9, 10, 11}, 3⊥ = {1, 2, 12, 13, 14, 15},
4⊥ = {1, 5, 10, 12, 15, 18}, 5⊥ = {1, 4, 9, 11, 13, 16}, 6⊥ = {1, 7, 8, 13, 14, 18},
7⊥ = {1, 6, 9, 11, 15, 17}, 8⊥ = {2, 6, 9, 12, 14, 16}, 9⊥ = {2, 5, 7, 8, 13, 17},
10⊥ = {2, 4, 11, 12, 14, 17}, 11⊥ = {2, 5, 7, 10, 15, 16}, 12⊥ = {3, 4, 8, 10, 13, 16},
13⊥ = {3, 5, 6, 9, 12, 18}, 14⊥ = {3, 6, 8, 10, 15, 17}, 15⊥ = {3, 4, 7, 11, 14, 18},
16⊥ = {5, 8, 11, 12, 17, 18}, 17⊥ = {7, 9, 10, 14, 16, 18}, 18⊥ = {4, 6, 13, 15, 16, 17},

Теперь будем рассматривать пересечения этих ортозвезд между собой.
Мы получим таблицу пересечений, причем заметим, что для (3, 3) - одно-
родных квантовых логик пересечения будут не более чем трехэлементны.
Данная таблица изображена на рисунке 9:

Рис. 15. Таблица пересечений ортозвезд логики L1(18)
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Затем по данной таблице мы находим все разбиения. Для этого введем
определение плотности. Пусть ı, где ı = 0, 1, 2, 3 число атомов в пересече-
нии ортозвезд. Плотностью атома будем называть число пересечений его
ортозвезды с другими ортозвездами по ı. Другими словами, мы берем пе-
ресечение каждой ортозвезды со всеми остальными, в этом пересечении по-
лучаем количество атомов ı, где ı = 0, 1, 2, 3. Затем мы группируем атомы
с одинаковыми плотностями, у которых совпадают пересечения ортозвезд
по ı. Из данной таблицы составляем следующее разбиение:

R0
1 = {2, 5, 7, 12, 14, 18}

R1
6 = {2, 5, 7, 14, 18}, R1

7 = {12}, R1
9 = {6}, R1

8 = A \ (R1
6 ∪R1

7 ∪R1
9)

R2
6 = {2, 5, 7, 14, 15, 18}, R2

5 = A \R2
6

R3
3 = {6, 15}, R3

4 = A \R3
3

И теперь мы пересекаем полученные разбиения между собой ∩3
ı=0R

ı
ȷ.

Таким образом, основное разбиение имеет вид: R1 = {6}, R2 = {12}, R3 =

{15}, R4 = {2, 5, 7, 14, 18}, R5 = A \ (
∪4

ı=1 Rı)

Пусть σ - автоморфизм логики L1. Будем обозначать значения σ(n) =
σn. Так как в основном разбиении R1 = {6}, R2 = {12}, R3 = {15}, то σ6 =
6, σ12 = 12, σ15 = 15. Предположим, что σ14 = 2, тогда, так как отображение
σ переводит блок в блок, то получаем: σ(14 − 8 − 6) = σ14 − σ8 − σ6 = 2 −
σ8−6. Однако, такого блока с атомами 2 и 6 в данной логике не существует,
а значит σ14 ̸= 2. Остальные предположения σ14 = {5, 7, 18} приводят к
противоречию. Отсюда следует, что σ14 = 14. И тогда, применяя σ к блоку
14-8-6, получаем: σ8 = 8. Для σ3: σ(3− 15− 14) = σ3 − σ15 − σ14 = σ3 − 15−
14 ⇒ σ3 = 3. И теперь, применяя σ для оставшихся блоков, все остальные
значения автоморфизма восстанавливаются однозначно: σı = ı. Итак, для
L1 σ является тождественным отображением.

Для сравнения приведем пример построения автоморфизма для логики
L4. Аналогичным способом мы выписываем все ортозвезды данной логики,
затем составляем таблицу пересечений всех полученных ортозвезд и уже на
основе созданной таблицы находим разбиение.

R0
1 = {1, 9, 11, 12, 14, 18}

R1
6 = {1, 9, 14, 18}, R1

7 = {11, 12}, R1
9 = {2, 17}, R1

8 = A \ (R1
6 ∪R1

7 ∪R1
9)

R2
6 = {1, 9, 14, 18}, R2

4 = {2, 17}, R2
5 = A \ (R2

6 ∪R2
4)

R3
4 = A

Тогда основное разбиение имеет вид: R1 = {11, 12}, R2 = {2, 17}, R3 =
{1, 9, 14, 18}, R4 = {3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16}.

Построение. В данном случае на начальном этапе мы не имеем отобра-
жений атомов в себя. Рассмотрим основное разбиение: R1 = {11, 12}. Пред-
положение, что σ12 = 12 и σ11 = 11 приводит нас к тождественному отобра-
жению, поэтому рассмотрим случай, когда σ11 = 12 и σ11 = 12. Тогда нам
интересен вариант из R2 = {2, 17}, когда σ2 = 17 ⇒ σ17 = 2. В противном же
случае, если σ2 = 2 и σ17 = 17, то σ(17−12−4) = σ17−σ12−σ4 = 17−11−σ4

- а такого блока в L4 не существует, и значит, данный путь построения от-
падает. Итак, рассмотрим блок 4-12-17: σ(4 − 12 − 17) = σ4 − σ12 − σ17 =
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σ4−11−2 ⇒ σ4 = 10. Затем применяем σ к блоку 2-10-11, получим σ10 = 4,
отсюда немедленно вытекает σ14 = 14. Теперь рассмотрим основное разби-
ение R3 = {1, 9, 14, 18}. Мы уже получили, что σ14 = 14, и единственный
ход рассуждений, не приводящий нас к противоречию, является предполо-
жение σ1 = 18. Тогда σ(1− 2− 3) = σ1 − σ2 − σ3 = 18− 17− σ3 ⇒ σ3 = 16.
И теперь, применяя σ к каждому блоку 14-15-3, 15-11-7, 1-6-7, 17-9-7 и т.д.
логики L4, получим следующий автоморфизм, циклы которой на атомах
имеют вид:

(14)(9)(11, 12)(2, 17)(1, 18)(3, 16)(4, 10)(5, 13)(5, 13)(6, 15)(7, 8)

В силу того, что Aut(L1) ̸= Aut(L4), мы можем утверждать, что данные
логики между собой не изоморфны.

Для оставшихся семи логик группы автоморфизмов получились следу-
ющие. Для L2, L3, L7, L8, L9 получаем тождественное отображение, т. е.
σ = I. Для логики L5 получили единственную образующую, циклы которой
на атомах имеют вид:

(1, 2)(3)(4, 10)(5, 11)(6, 9)(7, 8)(12, 15)(13, 14)(16)(17, 18)

Также логика L6 имеет одну образующую. Циклы этой перестановки
атомов имеют вид:

(1, 2)(3)(4, 9)(5, 8)(6, 10)(7, 11)(12, 13)(14, 15)(16)(17, 18)

Так как логика L8 единственная с максимальной петлей размера семь,
то она не изоморфна всем другим. Логики L1 и L4 имеют максимальные
петли порядка девять, однако их группы автоморфизмов отличаются, а зна-
чит, они также не изоморфны другим логикам и между собой. Логика L2

также единственна, ввиду ее пяти чистых состояний и тождественной груп-
пы автоморфизмов. Остаются в рассмотрении две логики L3 и L9, так как
у них совпадают все инварианты: максимальные петли, количество чистых
состояний и группы автоморфизмов.

Предложение 5.1. Группы автоморфизмов для (3, 3)−однородных кван-
товых логик L4, L5, L6 имеют по одной образующей. Группы автоморфиз-
мов для (3, 3)−однородных квантовых логик L1, L2, L3, L7, L8, L9 триви-
альны.

Группы автоморфизмов других (3, 3)−однородных квантовых логик бы-
ли рассмотрены в работе [6].
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§6. Заключение.

В данной работе были проведены исследования по некоторым (3, 3)-
однородным квантовым логикам, состоящим из 18 атомов. Были найдены
и построены девять таких логик. Также были найдены у каждой логики
петли максимального порядка. Выяснилось, что две логики имеют макси-
мальные петли размера девять, шесть логик - петли порядка восемь, и лишь
одна логика содержит максимальную петлю порядка семь. Затем для всех
логик были найдены их пространства состояний, а к некоторым из них
удалось найти все их чистые состояния. И в заключении были проведены
исследования на группы автоморфизмов каждой логики и найдены их об-
разующие. Таким образом итогом всех исследований является следующая
основная теорема:

Основная теорема. Существует девять попарно неизоморфных (3, 3)-
однородных квантовых логик, состоящих из 18 атомов, где атомы 16, 17, 18
образуют блок. Их гиперграфы изображены в третьем параграфе.
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Приложения.

Данная программа ищет петли размера три в логике, блоки которой мы
вводим в программный код. Соответственно во входных данных являются
блоки логики, а на выходе получаем атомы. Если на выходе будет три ато-
ма, то это означает, что петля размера три проходит через эти три атома,
и соответственно такая логика не может существовать.

<meta http-equiv="Content-Type"content="text/html; charset=utf-8"/>//
<?php// $arrAllBl = array(
’a1’=>array(1,2,3),
’a2’=>array(5,9,13),
’a3’=>array(1,4,5),
’a4’=>array(2,8,9),
’a5’=>array(3,12,13),
’a6’=>array(1,6,7),
’a7’=>array(2,10,11),
’a8’=>array(3,14,15),
’a9’=>array(7,11,12),
’a10’=>array(4,10,15),
’a11’=>array(6,8,14),
’a12’=>array(4,8,18),
’a13’=>array(5,11,16),
’a14’=>array(6,12,17),
’a15’=>array(7,15,16),
’a16’=>array(10,13,18),
’a17’=>array(9,14,17),
’a18’=>array(16,17,18)
);
$rezArrForCompare=array();
$result=array();
$resultReturn=array();
function findEqualAtom($arr1,$arr2,$rez){
foreach($arr1 as $key11=>$val1){
foreach($val1 as $key12=>$va12){
foreach($arr2 as $key21=>$val2){
foreach($val2 as $key22=>$val22){
if($val1!=$val2)
if($va12==$val22){
array_push($rez,$val22);
} } } } } } $rez=array_unique($rez);
return $rez;
}
for($i=1; $i<=18; $i++){
$rezArr=array();
foreach($arrAllBl as $key => $arrBloc){
if(in_array($i,$arrBloc)){
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array_push($rezArr,$arrBloc);echo ’<br>’;
}
}
echo ’Первый массив, содержащий ’.$i.’ атом:’;
print_r($rezArr);echo ’<br>’;
foreach($rezArr as $keyRezArr => $rezArrBloc){
foreach($rezArrBloc as
$keyRezArrBloc=>$atomFromRezArr){
if($atomFromRezArr!=$i){
foreach($arrAllBl as $key =>
$arrBloc){
if(in_array($atomFromRezArr,$arrBloc)){
array_push($rezArrForCompare,$arrBloc);echo ’<br>’;
}
}
echo ’Второй массив, содержащий ’.$atomFromRezArr.’ атом:’;
print_r($rezArrForCompare);echo ’<br>’;
$result=findEqualAtom($rezArr,$rezArrForCompare,$resultReturn);
echo ’Совпадающие значения:’;
print_r($result);echo ’<br>’;
$rezArrForCompare=array(); } } } } ?>
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