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В настоящей работе рассмотрены отображения 4-мерного политопа {240} в 3-
мерное евклидово пространство, полученные с помощью расслоения Хопфа [1] при 
использовании смешанного варианта охвата вершин “базы” (усеченного октаэдра). 
Вершины “белого” прямого икосаэдра в объединении двух прямых икосаэдров с 
общим центром охватывают 4 равносторонних треугольника, а “черного” – 3 
равнобедренных и 1 равносторонний (рис.1а; номера черных вершин в тексте 
помечены штрихом). При этом возникают три смешанных (равносторонний – 
равнобедренный) пары треугольников.  

Пусть это треугольники 3-4-8 и 1′-2′-3′; 7-11-12 и 5′-6′-10′; 5-9-10 и 4′-8′-9′. 
Отображение, отвечающее паре треугольников 3-4-8 и 1′-2′-3′, представлено на 
рис.1б. Оно образовано двумя 20-вершинными [1] цепями 2′-3-2′-3-2′-3-… и 3′-4-3′-
4-3′-4-… Углы между последовательными связями в этих цепях равны углам в 
тетракоординированной системе [1], каждая вершина 3 в первой цепи связана с 
вершиной 1′, а каждая вершина 2′ – с вершиной 8. Это отображение можно 
рассматривать как ”неполную” тетракоординированную цепь (3′-3-1′)-(2′-8)-(3′-3-
1′)-(2′-8)-..., которая связана с 20-вершинной цепью 4-3′-4-3′-4-3′-…. Вертикальной 
осью 3-го порядка C3 базы данная пара треугольников отображается еще в 2 пары 
треугольников. В отображаемой структуре есть также две 30-вершинные спирали 
Бердийка-Коксетера [1] – это отображения, которые отвечают треугольникам 1-2-6 
и 7′-11′-12′.  
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Рис. 1. (а) - База расслоения Хопфа для политопа {240}, в которой вершины 
белого прямого икосаэдра охватывают 4 равносторонних треугольника 3-4-8, 1-2-
6 (выделены пунктиром), 7-11-12 и 5-9-10, а вершины черного – 3 равнобедренных 

треугольника 1′-2′-3′ (выделен пунктиром), 4′-8′-9′ и 5′-6′-10′ и один 
равносторонний 7′-11′-12′ - пунктир. 

(б)-  Отображение, отвечающее объединению равностороннего 3-4-8 и 
равнобедренного 1′-2′-3′ треугольников базы (показано частично). 
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Для того чтобы выявить группу симметрии этой структуры, рассмотрим 
объединение двух идеальных икосаэдров. Если объединить 4 треугольника на 
первом икосаэдре, затем 4 на втором, то объединение 8 треугольников можно 
представить в виде (C3vUC3giC3v)U (σC3vσ

-1
UC3gjσC3vσ

-1), где gi, gj - элементы 

группы икосаэдра Yh, не принадлежащие C3v - группе правильного треугольника; σ - 
элемент 2-го порядка из группы октаэдра Oh; giC3v и gjσC3vσ

-1 – два ближайших друг 
к другу треугольника из двух разных икосаэдров; U  - знак объединения.  

Докажем это для рассматриваемого расположения треугольников. Пусть 
треугольнику 1-2-6 отвечает группа C3v, σ – ось C2, проходящая через середину 
ребер 3-2′ и 10-9′. Тогда группа σC3vσ

-1 соответствует треугольнику 7′-11′-12′. Пусть 
gi – это ось C2, проходящая через центр квадрата 1-1′-3-3′, тогда треугольник 1-2-6 
перейдет в треугольник 3-4-8. Треугольник 7′-11′-12′ переводится в 1′-2′-3′ осью C3 
(это gj), проходящей через центр треугольника 2′-6′-11′. Группа C3 добавляет к паре 
треугольников 3-4-8, 1′-2′-3′ еще две пары конгруэнтных треугольников, что и 
требовалось доказать.  

Группа симметрии этого расположения отвечает подгруппе 31+2=3∙32, где “3” – 
группа C3 [2, Appendix, №61], поэтому 3∙32 в общепринятых обозначениях – это 
группа (C3×C3)∙C3, где × - символ прямого произведения. Поскольку каждая 
вершина базы в расслоении Хопфа “нагружена” слоем с группой симметрии C10 [1], 
то группа симметрии всего комплекса в отображении есть ((C3×C3)∙C3)∙C10, ее 
порядок равен 3∙3∙3∙10=270. Это достаточно высокий порядок, поэтому данная 
структура может служить “идеальным прототипом” для реальных систем. 

 
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации (гос. зад. КарНЦ РАН № 0218-2019-0076, № г.р. АААА-
А17-117031710039-3 - для А.Л.Р.). 
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