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Алмазоподобный многогранник в 4-мерном евклидовом пространстве E4 
(политоп {240}) [1, 2] обладает экстремальными для тетракоординированных 
систем структурными характеристиками, а окружение каждой его вершины 
является самым плотным из всех достижимых в таких системах [3]. Расслоение 
Хопфа позволяет построить отображения в пространство E3 линейных подструктур 
политопа {240}, которые содержат висячие вершины и гексациклы [3]. Это - 
“идеальные прототипы” для соответствующих реальных линейных структур. 
Возможность объединения таких структур в комплексы определяется симметриями 
политопа {240} или более высокосимметричными конструкциями, в которые они 
могут быть вложены. Политоп {240} – объединение двух копий 4-мерного аналога 
икосаэдра – политопа {3,3,5} [1, 2], поэтому вершины базы расслоения должны 
быть вершинами объединения двух икосаэдров с общим центром, а группа 
симметрии этого объединения должна быть согласована с группой симметрии 
политопа {240} – это имеет место для группы симметрии октаэдра Oh [3]. 

Группой Oh обладает объединение двух идеальных икосаэдров с общим центром 
[4], вершины которого являются вершинами усеченного октаэдра; каждый 
шестиугольник в нем обладает группой симметрии правильного треугольника C3v и 
является неравнореберным. Шестиугольники становятся правильными, а 
объединение сохраняет группу Oh, только если оба икосаэдра являются прямыми (8 
треугольников в них - правильные, 12 – равнобедренные), а основания 
равнобедренных треугольников короче сторон правильных треугольников в (2/3)1/2 
раза; все 24 вершины объединения являются вершинами параллелоэдра Федорова 
[3] с 14 гранями, 8 из которых – правильные шестиугольники, а 6 – квадраты. 

В расслоении Хопфа группу симметрии политопа {240} представляют в виде 
произведения ее подгрупп для “базы” и “слоя”. Один из вариантов расслоения 
имеет вид {240}→([46, 68])  (слой {10}), где [46,68] – база (параллелоэдр Федорова). 
Каждой из его 24 вершин соответствует слой {10}, который состоит из 10 вершин, 
объединяемых винтовой осью 101. Следует минимальным количеством 
треугольников, не имеющих общих вершин, охватить все 24 вершины базы 
(каждому треугольнику в этом формализме отвечает 30-вершинная тетраспираль 
[3]). Для охвата треугольниками всех 12 вершин прямого икосаэдра требуются либо 
4 равносторонних треугольника, либо один равносторонний и 3 равнобедренных. 
Из двух прямых икосаэдров нужно построить параллелоэдр Федорова, а различные 
треугольники на нем позволят различить симметрийно-неэквивалентные разбиения 
множества вершин базы на подмножества. 

Для выявления максимально возможной симметрии этих подструктур – 
например, групп максимального порядка (являющихся, в общем случае, 
подгруппами групп перестановок) требуется, чтобы элементы систем были 
одинаковыми - содержали только правильные треугольники, как в объединении 
двух идеальных икосаэдров.  

Группа симметрии первого идеального икосаэдра в таком объединении - Yh 
порядка 120; разложим ее на 20 смежных классов по ее подгруппе C3v порядка 6:  

Yh=
20

1i=
U giC3v=(C3vU 1C3v)

5

3i=
U C3giC3v

8

6i=
U 1C3giC3v, 

где 1 - центр инверсии; gi - элементы группы Yh, не принадлежащие C3v; C3 – группа 

3-го порядка; g1=1; g2= 1; U - знак объединения.  

Группа Yh второго икосаэдра объединения должна быть сопряжена группе 
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первого икосаэдра элементом 2-го порядка σ из группы Oh. Разложим и ее на 20 
смежных классов по подгруппе C3v:  

σYhσ
-1=σ

20

1i=
U giC3vσ

-1=(σC3vσ
-1
U 1σC3vσ

-1)
5

3i=
U C3σgiC3vσ

-1
8

6i=
U 1C3σgiC3vσ

-1, 

где σ∈Oh, σ
2=1. Очевидно, что при этом σC3σ

-1=C3. 
Объединение восьми правильных треугольников, охватывающее все 24 

вершины, в общем случае имеет общую ось C3. Если объединить 4 объединения пар 
треугольников из разных икосаэдров, получим  

(C3v U  σC3vσ 
-1) U  (C3 (giC3v U  σ giC3v σ 

-1)). 

Объединение двух ближайших треугольников giC3v и σgiC3vσ
-1 
должно обладать 

надгруппой группы симметрии 2-го порядка {1,σ}, которая может быть только 
одной из групп: C3v, C2v (группа прямоугольника), C2, C1v (плоскость симметрии). 
Это позволяет отыскать группы автоморфизмов базы для каждой системы, т.е. 
подгруппы группы перестановок 24 вершин, согласующихся с геометрией 
икосаэдра. 
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