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В настоящей работе рассмотрено отображение 4-мерного политопа {240} в 3-
мерное евклидово пространство, полученное с помощью расслоения Хопфа [1, 2]. 
Изучен вариант, в котором охват вершин “белого” (“ черного”) прямых икосаэдров 
при их объединении в усеченный октаэдр - “базу” расслоения Хопфа (рис.1а; 
номера черных вершин в тексте помечены штрихом) производится треугольниками 
- тремя равнобедренными и одним правильным.  
Пусть в итоге на боковых гранях базы расположены три пары равнобедренных 

треугольников (1′-2′-3′ и 1-3-4 – на рис.1а отмечены пунктиром; 4′-8′-9′ и 5-6-10; 5′-
6′-10′ и 2-7-11), а на ее нижней шестиугольной грани - два правильных 
треугольника (7′-11′-12′ и 8-9-12 – пунктир на рис.1а). Паре треугольников 1′-2′-3′, 
1-3-4 базы отвечает “гофрированная” поверхность (рис.1б), которую образуют 2 
цепи 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), каждая вершина 3 
связана с вершиной 1′, а каждая вершина 3′ – с вершиной 1. Три пары 
равнобедренных треугольников, связанных вертикальной осью 3-го порядка C3 
базы, отображаются в три однотипные “гофрированные” структуры, которые 
образуют цилиндрическую гофрированную поверхность. Паре правильных 
треугольников на нижней грани базы в отображении отвечает 60-вершинный канал, 
который рассмотрен в [1, 2].  
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Рис.1. (а) -  База расслоения Хопфа для политопа {240}, пунктиром выделены 
одна из трех пар “ белых” и “ черных” равнобедренных треугольников и правильные 

треугольники на нижнем основании, охватывающие все ее вершины.  

(б) - Отображение, отвечающее объединению треугольников 1-3-4 и 1′-2′-3′ 
базы (показано частично). 
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Объединение 4 пар треугольников имеет вид  
 

(C3vU σC3vσ
-1)U (C3(giC3vU σgiC3vσ

-1)), 

 
где U  - знак объединения; σ - элемент 2-го порядка из группы октаэдра Oh; gi - 

элементы группы икосаэдра Yh, не принадлежащие группе правильного 
треугольника C3v. 
Пусть группа C3v соответствует треугольнику 8-9-12, а элемент σ – это 

вертикальная плоскость, проходящая через середины ребер 1-1′ и 3-3′ и 
переводящая треугольник 8-9-12 в треугольник 7′-11′-12′. Пусть gi – это поворот на 
120° вокруг оси C3, проходящей через центр треугольника 4-5-9 и переводящий 
треугольник 8-9-12 в треугольник 1-3-4. Треугольник 1-3-4 преобразованием σ 
переводится в треугольник 1′-2′-3′. К паре треугольников 1-3-4, 1′-2′-3′ группа C3 
добавляет еще две конгруэнтные пары треугольников. Таким образом, приведенное 
выше выражение позволяет получить рассматриваемую совокупность 
треугольников, охватывающих все вершины базы. 
Группа симметрии этого расположения треугольников на базе соответствует 

подгруппе 32
∙S3 [3, Appendix, №75], где “3” – группа 3-го порядка, S3 - группа всех 

перестановок трех вершин. В общепринятых обозначениях это (C3×C3)∙S3, где × - 
символ прямого произведения. Известно, что S3=C3∙C1v, т.е. 
(C3×C3)∙S3=(C3×C3)∙C3∙C1v. Здесь (C3×C3)∙C3 осуществляет перестановки вершин 
внутри треугольников и треугольников между собой, а плоскость C1v – группа 
симметрии объединения двух треугольников - например, 1-3-4 и 1′-2′-3′. Учитывая, 
что каждая вершина базы в расслоении Хопфа “нагружена” слоем с группой 
симметрии C10 [2], группа симметрии всего комплекса имеет вид 
((C3×C3)∙C3∙C1v)∙C10. Ее порядок равен 3∙3∙3∙2∙10=540, т.е. структура с 
цилиндрической гофрированной поверхностью вполне может играть роль 
“идеального прототипа”. 
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