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В каждой из 240 вершин алмазоподобного 4-мерного многогранника (политопа 
{240}) сходятся 18 гексациклов [1] - это наиболее плотное (из всех, которые могут 
быть достигнуты в тетракоординированных системах) окружение вершин [2]. 
Экстремальные структурные характеристики привлекательны для конструирования 
отображений подструктур (особенно линейных) политопа {240} в 3-мерном 
евклидовом пространстве E3. Получать отображения удобно с помощью расслоения 
Хопфа [2]: политоп {240} представляется в виде произведения “базы” и “слоя”, 
например, {240}→([46, 68])  (слой {10}), где [46,68] – база – параллелоэдр Федорова 
(объединение двух прямых икосаэдров). Каждой из 24 вершин базы соответствует 
слой {10}, состоящий из 10 вершин, объединяемых винтовой осью 101. Все 12 
вершин прямого икосаэдра можно охватить либо 4 равносторонними 
треугольниками, либо одним равносторонним и 3 равнобедренными. Треугольная 
грань икосаэдра соответствует 30-вершинному геликоиду Бердийка-Коксетера 
(тетраспирали) [2]. В работах [2, 3] были упомянуты 2 варианта разбиения политопа 
{240} на линейные подструктуры, которые в известном смысле являются 
“противоположными” друг другу. В одном из них ближайшие вершины, 
соединенные ребрами, образуют только гексациклы, тогда как в другом они 
образуют цепные тетракоординированные последовательности, содержащие 
максимально большое количество “висячих” связей, и ни одного гексацикла. Здесь 
нами предложено теоретико-групповое описание комплексов этих подструктур. 

 
I . Если все треугольники равносторонние, и каждая из четырех пар принадлежит 

одной и той же шестиугольной грани базы (при этом центры треугольников 
образуют правильный тетраэдр), то полученное отображение в E3 можно привести к 
четырем “каналообразным” структурам [1-3]. Для выявления максимально 
возможной симметрии подструктур-отображений, в том числе и “каналообразных”, 
требуется рассмотреть объединение двух идеальных икосаэдров (в которых все 
треугольники правильные). Показано, что объединение треугольников можно 
провести таким образом, что одна пара треугольников на базе будет находиться на 
оси 3-го порядка C3, а остальные 3 пары треугольников - переводиться этой осью 
друг в друга. Обозначим треугольник как “3”, а тройку треугольников, 
определяемых C3giC3v, как “33”, где C3v - группа симметрии правильного 
треугольника, gi - элементы группы идеального икосаэдра Yh, не принадлежащие 
C3v. Тогда в общем случае имеется разбиение 24 вершин усеченного октаэдра (3, 33; 
3, 33), т.е. два 12-вершинных подмножества, каждое из которых в свою очередь 
разбито на два подмножества (3, 33). Возможно и разбиение 24 вершин (4×3, 4×3) 
[4, с.357, Табл.10.3]. Множество 4×3 можно рассматривать одновременно и как 4 
эквивалентных по симметрии треугольника (их центры образуют правильный 
тетраэдр – именно как в данном случае, с группой симметрии Td), и как 3 
эквивалентных по симметрии “золотых” прямоугольника, охватывающих все 
вершины икосаэдра. Группой перестановок всех вершин прямоугольника является 
симметрическая группа S4, а треугольника – S3, поэтому группа симметрии 
множества (4×3, 4×3) представляет собой прямое произведение S4×S3, где × - знак 
прямого произведения. Докажем, что эта группа - максимальная группа, 
действующая на множестве (4×3; 4×3). Действительно, группа S4×S3 – это 
максимальная подгруппа группы M12∙2, которая имеет вдвое больший порядок, чем 
группа Матье M12 [5, p.33], и действует (так же, как и M12), на множестве 24 точек 
[4, с.357, Табл.10.3]. Группой внешних автоморфизмов группы M12∙2∙является 
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группа 2M12∙2, которая действует уже на множестве 48 точек [4, с.339, 357], поэтому 
в группе 2M12∙2 не существует надгруппы группы S4×S3, действующей на множестве 
24 точек (4×3; 4×3), что и требовалось доказать.  
Группа S4 изоморфна группам Td и O (подгруппам группы симметрии октаэдра 

Оh), а группа S3 – группам С3v и D3 (D3 – диэдральная группа). Поэтому в 
рассматриваемой системе (4×3; 4×3) геометрической реализацией группы S4×S3 
следует считать группу Td×С3v. Порядок группы Td – 24, C3v – 6, поэтому порядок 
Td×C3v равен 24∙6=144. Каждая вершина базы с симметрией Td×C3v в расслоении 
Хопфа для политопа {240} “ нагружена” 10-ю точками слоя, которые переводятся 
друг в друга циклической группой C10, поэтому структуре отвечает группа 
(Td×C3v)∙C10 порядка 144∙10=1440, которая является подгруппой группы 
перестановок S240 всех 240 вершин политопа {240}. Поскольку порядок 1440 
соизмерим с порядком 2880 группы симметрии политопа {240} [1], комплекс 4-х 
каналообразных подструктур может играть роль “идеального прототипа”. 

 
II . Если охват вершин базы расслоения Хопфа осуществляют три пары 

равнобедренных треугольников и два правильных, то одно из отображений в E3 
можно привести к трем 60-вершинным тетракоординированным цепям и двум 30-
вершинным тетраспиралям [2, 3]. Рассматриваемый вариант расположения 
треугольников на базе отвечает подгруппе 32

∙D12 из [6, Appendix, №89], т.е. 
подгруппе (C3×C3)∙D6 (в работе [6] диэдральная группа Dm обозначена в виде D2m). 
Учитывая, что D6=S3∙C2 ↔ C3v∙C2=C3∙C1v∙C2=C3∙C2v, где ↔ – символ 

изоморфизма, получим (C3×C3)∙D6 ↔ ((C3×C3)∙C3)∙C2v. Группа C2v является группой 
симметрии объединения двух треугольников, расположение которых отвечает 
данной системе, а группа (C3×C3)∙C3 осуществляет перестановки вершин внутри 
треугольников и треугольников между собой. Поскольку, как упоминалось выше, 
каждая вершина базы в расслоении Хопфа “нагружена” слоем с группой симметрии 
C10 [2], то группа симметрии всей совокупности подструктур есть 
((C3×C3)∙C3∙C2v)∙C10. Ее порядок весьма велик, 3∙3∙3∙4∙10=1080, т.е. комплекс трех 
60-вершинных тетракоординированных цепей и двух 30-вершинных тетраспиралей 
[2, 3] может также служить “идеальным прототипом”. 
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