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Описание симметрии линейных цепей ограниченной длины, образованных 
объединенными по граням одинаковыми правильными тетраэдрами, достигается 
возможностью их вложения в регулярные тетраэдрические разбиения 3-мерных 
пространств постоянной положительной (S3) и отрицательной (Н3) кривизны: в 
“политоп {3,3,5}” [1, p.153] и в гиперболические соты {3,3,6} [2], соответственно. 
Симметрийная структурная единица - тетраблок [3], линейный его вариант обладает 
группой симметрии порядка 23⋅3⋅7 = 168, изоморфной проективной специальной 
линейной группе PSL(2,7). Группа PSL(2,7) изоморфна группе PSL(3,2) - в иных 
обозначениях это группы L2(7) и L3(2) [4, p.x]. Пусть линейные цепи в E3 состоят из 
конечного числа тетраблоков, которые не имеют общих тетраэдров и однотипно 
соединены по торцевым ребрам или вершинам. Такие цепи можно привести 
(преобразуя, при необходимости, неэнантиоморфный вариант тетраблока в 
энантиоморфный [3], а также используя имеющиеся степени свободы в местах 
объединений) к виду спиралей из тетраблоков. Если при этом цепь может быть 
строго вложена в тор из политопа {3,3,5} (состоящий из 30 тетраэдров [1, p.247]), 
то эта цепь будет обладать группой S8 (симметрической группой степени 8) [5, 
p.29], являющейся подгруппой группы 26:S8, где двоеточие означает полупрямое 
произведение. Группа 26:S8 – одна из 17 максимальных подгрупп группы 2·O8

+(2), 
где O8

+(2) - группа ортогональных преобразований 8-мерной кристаллографической 
решетки Е8 [4, p.85; 5]. Действительно, группу S8 можно представить в виде 
произведений своих подгрупп, D30·(23:PSL(3,2)) или S3×D10·(23:PSL(3,2)) [5, p.29], 
где символ × означает прямое произведение; 23:PSL(3,2) ≡ AGL3(2), AGL3(2) – 
аффинная общая линейная группа [5, p.29]; D30 и D10 – диэдральные группы; 
D30 = C30:2, D10 = C10:2, где C30, C10 – циклические группы порядков 30 и 10, 
C30 = C5×C6. Решетка Е8 имеет группу симметрии, порядок которой (696729600 
элементов) максимален из всех групп отражений, и 120 векторов (из 240) первой 
координационной сферы решетки Е8 однозначно определяют политоп {3,3,5} [6]. 
Получить замкнутые спирали из тетраблоков в торе можно двумя способами. 

Сохраним положения 30 вершин тора, но удалим совокупности из k ребер, 
равноотстоящие друг от друга по окружности тора [7]. (а) Если избрано k = 3 в 5 
местоположениях ребер в торе, то образуется спираль из 5 линейных тетраблоков, 
соединенных по торцевым вершинам, остаются 20 из 30 тетраэдров; пять центров 
тетраблоков и пять общих для соседних тетраблоков торцевых вершин образуют 
одну сохранившуюся 10-реберную цепочку тора. (б) Если избрано k = 1 в 6 
местоположениях ребра в торе, то образуется спираль из 6 линейных тетраблоков, 
соединенных по торцевым ребрам. Эти спирали из 5 и 6 линейных 7-вершинных 
тетраблоков обладают симметрией, как минимум, подгрупп С5⋅PSL(3,2) и 
С6⋅PSL(3,2) группы ((C5×C6):2)⋅(23:PSL(3,2)), соответственно. Симметрия решетки 
Е8 такова, что 240 векторов ее первой координационной сферы могут быть разбиты 
на 8 подмножеств по 30 векторов [6; p.39] (1-й вариант) или на 10 подмножеств по 
24 вектора [8] (2-й вариант). Для определения симметрии спиралей из тетраблоков 
необходимо найти максимальные надгруппы для группы PSL(3,2), которые 
вкладываются в группу симметрии решетки E8 в соответствии с этими вариантами. 
Такое вложение гарантирует необходимую тетраэдрическую геометрию системы: 
E8 позволяет построить политоп {3,3,5}. В частности, максимальная подгруппа 
24:A8, - одна из 9 максимальных подгрупп группы Матье M24 [4, p.96], содержащая 
PSL(3,2), вкладывается в подгруппу 26:S8 группы Е8 по 1-му варианту [4, p.85]; это 
привело к рассмотренным спиралям (а) и (б) из 5 и 6 тетраблоков. Другая 
максимальная подгруппа группы M24 - трионная 2

6:(PSL(3,2)×S3), соответствует 2-
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му варианту и определяет симметрию спиралей (б), которая может быть получена и 
из варианта 1.  
Переход в S3 

от замкнутой тетраблочной спирали варианта (а) к замкнутой 
тетракоординированной цепи осуществляется переходом от линейных (7-
вершинных) тетраблоков к составным (14 – вершинным) тетраблокам [9]. При 
объединении двух составных тетраблоков совмещаются 2 “белые” и 2 “черные” [9] 
торцевые вершины (составные тетраблоки – объекты с “проницаемыми” гранями). 
Количество составных тетраблоков в этой замкнутой цепи равно 5, и количество ее 
вершин 14·5 - 2·5 = 60. “Охватывающей” конструкцией, содержащей такую цепь, 
является политоп {240}, но группа симметрии этой цепи определяется 
произведением групп D5·PSL(2,7), не принадлежащим группе симметрии политопа 
(число элементов в D5·равно 10; порядок группы симметрии замкнутой цепи из 60 
вершин равен 10·168 = 1680). Политоп {240} можно представить в виде трех 60-
вершинных тетракоординированных цепей и двух 30-вершинных геликоидов 
Бердийка-Коксетера [10]. Реализация цепи зависит от типов атомов, которые 
окажутся в вершинах. Если это атомы углерода C и водорода H, то она отвечает 
замкнутой насыщенной “углеводородно-подобной” цепи вида С20H40. Как показано 
в [11], при отображении тетракоординированных цепей из политопа {240} в E3 
наивысшей некристаллографической симметрией обладает 48-вершинная 
незамкнутая цепь, которая и является “идеальным прототипом” для реализации: 
она представима в виде тетракоординированной “углеводородно-подобной” цепи 
вида “С16H32”. Это незамкнутая часть замкнутой тетракоординированной цепи 
вида “С20H40“. С другой стороны, если составить незамкнутую цепь из 4-х 
составных 14-вершинных тетраблоков, объединенных по парам торцевых вершин, 
то в 3-х областях стыковки останутся 6 вершин вместо 12-ти; общее количество 
вершин цепи равно 14·4 - 2·3 = 50. Это даст насыщенную цепь С16H34, т.е. цепь вида 
“С16H32”, дополненную 2-мя вершинами – по одной с каждого торца. Составной 
тетраблок играет роль “идеального прототипа” для каждого 14-вершинного участка 
цепи (т.к. порядок его группы равен 168·2 = 336); он также способен породить 
высокосимметричные тетракоординированные цепи при объединении по торцевым 
вершинам. 
Переход в S3 

от замкнутой тетраблочной спирали варианта (б) к замкнутой и 
полностью тетракоординированной цепи из составных тетраблоков невозможен: 
это не соответствует структуре политопа {240}. Но использование вместо 6 
линейных (7-вершинных) тетраблоков, соединенных по торцевым ребрам, 
декорированных (11 – вершинных) тетраблоков [9] приводит к замкнутой спирали 
из политопа {720} [8], который содержит все вершины политопа {240}. Одна из 
шести областей “стыковки” декорированных тетраблоков представлена на рис.1.  

  
Рис.1. Область “ стыковки” по торцевым ребрам (13–11 и 10–8) двух 
декорированных тетраблоков в замкнутой тетраблочной спирали. 

Номера белых вершин тетраблока, расположенного слева, в тексте ниже 
обозначены цифрами обычного шрифта; черные вершины – такими же цифрами со 
штрихом. Белые и черные вершины тетраблока, расположенного справа, 
обозначены аналогично, но цифрами жирного шрифта. При стыковке 
декорированных тетраблоков по торцевым ребрам совмещаются ребра белых 
линейных тетраблоков: на рис.1 следует совместить вершину 13 с 10, а 11 с 8. В 
декорированном тетраблоке торцевые тетраэдры белых линейных тетраблоков 
центрированы черными вершинами [9]. После совмещения вершин угол 4′-13(10)-3′ 
и/или угол 4′-11(8)-3′) не является тетраэдрическим, т.е. белые вершины торцевого 
ребра 13(10) и 11(8) не могут оказаться в центрах каких-либо тетраэдров из черных 
вершин. Более высокой симметрии можно достигнуть исключением вершин 13, 10, 
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11, 8. В полученном объединении вершинами, расположенными наиболее близко 
друг к другу, оказываются вершины 4′ и 3′. Если каждую из этих черных вершин 
соединить связями с двумя оставшимися белыми вершинами своего тетраэдра, то 
углы 1-4′-12 и 1-3′-9 будут тетраэдрическими. “Слияние” двух таких тетраблоков 
можно осуществить лишь введением связи между черными вершинами 4′ и 3′, она 
перпендикулярна ребру 13(10) – 11(8) и принадлежит перпендикулярной этому 
ребру плоскости, проходящей через его середину (рис.2). Этой же плоскости 
принадлежат четыре связи 1–4′, 4′–12, 1–3′, 3′–9. Совокупность черных (4′ и 3′) и 
белых (1, 12, 9, 1) вершин формирует плоский фрагмент (рис.2). В этом плоском 
фрагменте тетраэдрическая (Td) симметрия не достигается, но возникает симметрия 
ромбическая (C2v). В “C” –“H” реализации этой конфигурации плоский фрагмент 
отвечает структуре с двойной связью “C – CH =  CH – C” в участке ненасыщенной 
углеводородной цепи. Если один из тетраблоков является концевым в цепи, то 
концевой фрагмент приобретает вид “=  CH - CH2 - CH3”, т.е. двойная связь имеет 
положение ω3 (рис.2), типичное для молекул фосфолипидов биомембран [11]. 

 
Рис.2. Объединение двух декорированных тетраблоков (граница – пунктир).  
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