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Симметрию линейной цепи, состоящей из одинаковых правильных тетраэдров, 
объединенных по граням, можно отобразить с помощью 7-вершинного линейного 
объединения 4-х тетраэдров, - тетраблока [1]. Каждый из двух линейных вариантов 
тетраблока обладает группой симметрии порядка 168, изоморфной проективной 
специальной линейной группе PSL(2,7) [2], плоский вариант – группой симметрии 
порядка 336, изоморфной проективной общей линейной группе PGL(2,7) [1]. Для 
описания (некристаллографической) симметрии линейных тетракоординированных 
структур, по аналогии с тетраэдрическими цепями, требуется найти идеальную 
структуру, в которой окружение каждой вершины является максимально 
симметричным, а тетракоординированная цепь – ее линейной подструктурой. Такой 
идеальной структурой является только “политоп {240}” – 4-мерный аналог алмаза 
на 3-мерной сфере S3 [3, 4]; порядок группы его симметрии равен 2880. Политоп 
{240} можно представить в виде объединения двух конгруэнтных [3] (условно, 
“белого” и “черного”) политопов {3,3,5} на одной сфере S3; в политопе {240} 
вершины одного политопа {3,3,5} расположены в центрах тетраэдров второго, и 
наоборот [3, 5].  

По аналогии с 7-вершинным тетраблоком для тетраэдрических цепей, базовая 
симметрийная структурная единица для тетракоординированных цепей должна 
быть частью отображения в 3-мерное евклидово пространство E3 подструктур 
политопа {240}. В работе [4] приведена вершинная фигура политопа {240} – 27-
вершинный кластер, являющийся объединением нескольких параллельных 3-
мерных “сечений” политопа [5, p.298-299, Tabl.V]. В центральной вершине этого 
кластера сходятся 18 гексациклов в конформации “скрученная ванна” (одной из 
конформаций с наименьшей энергией) – это максимально достижимое количество 
гексациклов, сходящихся в одной вершине тетракоординированной системы [3]. В 
политопе {240} 18 гексациклов сходятся в каждой вершине. Кластер можно 
рассматривать условно в качестве “визуализированной” в E3 части политопа {240} 
из E4, но он может быть модифицирован или расширен в требуемом направлении 
дополнительными гексациклами или вершинами; один из модифицированных 
вариантов кластера представлен на рис.1.  

 
Рис.1. Минимальный граф политопа {240}, содержащий составной тетраблок. 

Вершины кластера на рис.1 окрашены (белые или черные) и пронумерованы. 
Белые вершины в тексте будем обозначать цифрами без штриха, черные – со 
штрихом. Учитывая строение политопа {240}, базовая симметрийная структурная 
единица должна представлять собой, во-первых, комбинацию 7-вершинных 
тетраблоков (т.е. комбинированный тетраблок) “белого” и “черного” политопов 
{3,3,5}, и, во-вторых, такую их комбинацию, которая обладает наибольшей 
возможной симметрией. Это означает, что каждая белая вершина 
комбинированного тетраблока, по крайней мере, (i) либо должна быть 
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тетракоординирована черными вершинами, (ii) либо должна являться частью 
белого тетраэдра, который тетракоординирует черную вершину (аналогичное 
требование должно относиться к каждой черной вершине). Количество черных 
вершин, тетракоординирующих 7 вершин белого тетраблока (связанных ребрами с 
его вершинами) в комбинированном тетраблоке, очевидно, не может превышать 
семи (т.е. количества вершин черного тетраблока), т.к. это определяется 
количеством вершин тетраблока, который можно отобразить из политопа {3,3,5} в 
E3 [1]. Отображение линейной подструктуры политопа {240} в E3 может быть 
осуществлено либо в канал [3], либо в тетракоординированную (“углеводородно-
подобную”) цепь [6]. Здесь мы выделяем комбинированный тетраблок, отвечающий 
именно цепи, а не каналу. Такой тетраблок может быть получен сближением 
имеющихся вариантов исходных 7-вершинных тетраблоков [1] до предельно 
тесного их “контакта” с соблюдением требования тетракоординированности 
вершин в паре и с учетом совместимости комбинированного тетраблока со 
структурой политопа {240} (“моделью” последнего при этом служит кластер рис.1). 
Пара линейных (белого и черного) 7-вершинных тетраблоков [1] дает 14-
вершинный составной тетраблок (рис.2).  

 

 
Рис.2. Составной тетраблок (7+7 = 14 вершин). Номера вершин отвечают 

номерам вершин 27-вершинного графа на рис.1 (в отличие от ребер на рис.1, 
связями соединены белые вершины с белыми, черные с черными). 

Согласно известным свойствам политопа {240} [7], поворот белого тетраблока 
вокруг оси второго порядка С2, проходящей через середину “виртуального” ребра 
1 - 3′ (перпендикулярно ребру) и середину такого ребра между белой и черной 
вершиной, которое повернуто относительно избранного ребра на 37.76° (~38°), 
переводит белый тетраблок в конгруэнтный ему черный. Поэтому группа 
симметрии составного тетраблока изоморфна группе PSL(2,7)·С2 порядка 
168·2 = 336 (точнее, группе PSL(2,7)·Z2, где Z2 – группа 2-го порядка). По структуре 
составной тетраблок – это фрагмент линейной тетракоординированной цепи. 

Проведем объединение линейного (белого) и плоского (черного) 7-вершинных 
тетраблоков [1] с учетом всех требований, описанных выше. Пусть белый 
линейный тетраблок образован вершинами 10 - 1 - 11 - 9 - 8 - 12 – 13 (рис.1). Центр 
1 белого линейного тетраблока в политопе {240}, как и любая белая вершина 
политопа, является центром тетраэдра из черных вершин (в данном случае вершин 
1′, 2′, 3′, 4′). Белый линейный тетраблок, центр которого декорирован таким черным 
тетраэдром, представляет собой часть составного тетраблока, из которого удалены 
черные вершины 6′, 10′ и 11′, рис.2. Если черные вершины этого тетраэдра 
(мысленно) соединить отрезками прямых между собой, то из них только один 
отрезок соединяет те вершины, которые являются центрами двух крайних 
(торцевых) тетраэдров белого линейного тетраблока (в данном примере это отрезок, 
соединяющий вершины 3′ и 4′). Середина этого отрезка расположена наиболее 
близко к центру 1 белого тетраблока (рис.1). Поэтому именно отрезок 3′ – 4′ следует 
избрать общим ребром [1] всех тетраэдров того черного плоского тетраблока, 
который декорирует данный белый линейный тетраблок. Отрезок 3′ – 4′, однако, не 
является ребром политопа {240}, поэтому середина расстояния между центром 1 
белого линейного тетраблока и центром черного плоского тетраблока (который 
расположен в середине отрезка 3′ – 4′ [1]) не совпадает ни с одной из (особых) 
точек, выделенных симметрией политопа {240}. Оставшиеся пять черных вершин 
(1′, 2′, 9′, 13′, 14′) плоского тетраблока лежат в плоскости, которая перпендикулярна 
общему ребру 3′ – 4′ [1] тетраблока. Вершины 1′ и 2′ принадлежат исходному 
черному тетраэдру, тетракоординирующему центр 1 белого линейного тетраблока, 
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а вершины 9′, 13′, 14′ удалены от этого центра; они не могут оказаться вершинами 
какого-то одного черного тетраэдра, рис.1, в центре которого окажется белая 
вершина комбинированного тетраблока. Для того, чтобы (априори) повысить 
симметрию искомого комбинированного тетраблока, следует эти 3 вершины из него 
исключить, и в итоге образуется лишь “декорирование” белого линейного 
тетраблока частью черного плоского - черными вершинами 1′, 2′, 3′, 4′; они 
тетракоординируют центр 1 белого тетраблока. Этот декорированный тетраблок, 
рис.3, имеет всего 7+4 = 11 вершин. При этом все семь вершин линейного белого 
тетраблока, в свою очередь, тетракоординируют максимально возможное 
количество вершин этого черного тетраэдра – две: на рис.3 вершины 10, 1, 9 и 8 
тетракоординируют вершину 3′, а вершины 1, 11, 12 и 13 тетракоординируют 
вершину 4′. 

 
Рис.3. Декорированный тетраблок (7+4 = 11 вершин). Номера вершин 

отвечают номерам вершин 27-вершинного графа на рис.1 (в отличие от ребер на 
рис.1, связями соединены белые вершины с белыми, черные с черными). 

Описать симметрию декорированного тетраблока (рис.3) можно теперь на 
основе закона сохранения симметрии для квазиизолированных систем [8] 
(учитывая, что декорированный тетраблок можно рассматривать как часть 
составного тетраблока после удаления из него трех черных вершин 6′, 10′ и 11′): 
диссимметризация системы на одном уровне структуры компенсируется 
симметризацией на другом. При этом первоначальные группы симметрии 
сохраняются на абстрактном уровне, преобразуясь в группы обобщенной (цветной) 
симметрии, изоморфные исходным [8]. Группа симметрии декорированного 
тетраблока изоморфна группе симметрии составного тетраблока PSL(2,7)·Z2 
порядка 168·2 = 336. 
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ 
(гос. зад. КарНЦ РАН № 0218-2019-0076, № г.р. АААА-А17-117031710039-3 - для 
А.Л.Р.). 
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