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Симметрию некоторых линейных цепей из одинаковых правильных тетраэдров, 
объединенных по граням, можно описать с помощью тетраблока – объединения по 
граням 4-х тетраэдров [1, 2]. Тетраблоки можно объединять по торцевым граням, 
очевидно, тремя способами, различающимися углами поворота φ (по часовой 
стрелке в плоскости общей грани) одного тетраблока относительно другого (φ = 0º, 
120º, 240º). В итоге, если энантиоморфные тетраблоки одинаковой хиральности 
объединять единообразно, то можно получить 3 варианта “тетраблочных” спиралей, 
различающихся углами вращения θ.  

I. Если φ = 0º, то возникает (правая или левая) спираль Бердийка–Коксетера [3, 
с.89]; значение угла θ для нее иррационально: θ=131.81…º (т.е. эта ось является 
некристаллографической). Линейное объединение по торцевым граням при φ = 0º 
двух таких тетраблоков (имеющее 11 вершин) обладает группой симметрии, 
изоморфной проективной специальной линейной группе PSL(2,11) порядка 660 [4, 
5]. С другой стороны, эта цепь является линейным объединением по торцевым 
граням двух энантиоморфных вариантов тетраблока при φ = 0º. Таким образом, 
спираль Бердийка–Коксетера является “тетраблочной” спиралью, которая может 
быть получена объединением по торцевым граням при φ = 0º разных “идеальных” 
прототипов: либо тетраблоков (содержащих по 4 тетраэдра), либо пар тетраблоков 
(содержащих по 8 тетраэдров). Спираль Бердийка–Коксетера из правильных 
тетраэдров, как известно, не обладает трансляционной симметрией [3], но таковой 
можно добиться, если вносить в тетраэдры искажения. Показано, что искажения 
тетраэдров будут минимальными, если период равен 8 тетраэдрам [6, 7] (т.е. паре 
тетраблоков). Подобный стержень из 8 слабо искаженных тетраэдров наблюдается 
в реальных системах, наличие стержня как “идеального прототипа” используется 
при описании некоторых кристаллических структур [6] и полиморфных 
превращений в металлах [5].  

II. Если φ = 120º, то образуется второй вариант “тетраблочной” спирали. 
Изменим в каждом правильном тетраэдре этой тетраблочной спирали длину двух 
ребер из шести так, что разница со средним значением для каждого ребра составит 
величину ~2%. В этом случае центры таких тетраблоков (т.е. вершины, в которых 
сходятся 6 ребер [1, 2]) образуют спираль с осью 40/11 (угол θ = 99º) [8, 9]. 
Существует реальная макромолекулярная структура с близкими параметрами (ось 
вращения, отношение шага к радиусу): это полипептидная цепь (α-спираль), 
являющаяся одним из самых общих элементов вторичной структуры в белках [10, 
11]. Экспериментальные структурные данные α-спирали [10] наиболее близки к 
теоретической спирали с винтовой осью 40/11 [8, 9]. Число вершин на виток в 
идеальной спирали 40/11 равно 3.63(63). Вершинам спирали 40/11 следует 
сопоставить в α-спирали атомы Cα, с которыми связаны аминокислотные остатки. В 
литературе есть много работ, в которых предложены варианты аппроксимации оси 
α-спирали: например, оси 18/5 (3.6 ост/виток), 11/3 (3.67 ост/виток), 15/4 (3.75 
ост/виток) [12]; 7/2 (3.5 ост/виток) [13]; 41/11 (3.73 ост/виток) [14,15] и др. (см., 
напр., работу по исследованию суперспиралей [16]). Все эти оси –
некристаллографические. Отметим, что экспериментальным данным по структуре 
α-спирали (~3.5 – 3.75 ост/виток) отвечает далеко не любая ось, но среди всех 
имеющихся вариантов выделяется идеальная ось 40/11: она не только 
количественно воспроизводит экспериментальные характеристики α-спиралей 
[10,16], но имеет преимущество в топологических особенностях, она 
“топологически согласована” c соседними спиралями [8, fig.7(b)], скоррелирована с 
симметриями “идеальных” спиралей 30/11 и 10/1 из политопа {3,3,5} - 
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“охватывающей” высокосимметричной конструкции. Действительно, четыре 
последовательных оборота вокруг оси 40/11 совпадают с тремя последовательными 
оборотами вокруг оси 30/11 и с одним оборотом вокруг оси 10/1, т.е. 
(40/11)4 = (30/11)3 = (10/1)1 [8]. Следовательно, тетраблочную спираль с 
искажениями ребер ~2% при φ = 120º можно рассматривать как приближение 
идеального (высокосимметричного) прототипа α-спирали с осью 40/11.  

III. Если φ = 240º, то образуется третий вариант “тетраблочной” спирали. 
Сократим длины трех ребер из шести в каждом правильном тетраэдре до 0.951 от 
исходной длины ребра – так, чтобы из таких тетраэдров можно было бы образовать 
правильный икосаэдр, т.к. расстояние между его центром и вершиной, как известно, 
составляет ~0.951 длины ребра. Искажения ребер, как и в предыдущих случаях, 
оказываются при этом малыми, в среднем ~2.5%, но такая тетраблочная спираль 
становится при этом частью известной структуры - “башни из пентагональных 
антипризм” [17, fig.2]. Такая “башня” представляет собой объединение 
взаимопроникающих правильных икосаэдров с общей осью 5-го порядка. Центры 
двух соседних тетраблоков – это вершины пентагональной антипризмы, которые 
совмещаются при вращении на угол θ = (72º+72º/2) = 108º и трансляции вдоль оси 
башни. Угол θ = 108º означает, что центры таких тетраблоков образуют спираль 
10/3 [9] (ось – некристаллографическая). Башня из пентагональных антипризм 
реализуется в кластерах Au-Ag, структуры которых основаны на 13-атомных 
центрированных икосаэдрах, объединенных по вершинам [18]. 
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ 
(гос. задание КарНЦ РАН № 0218-2019-0076, № г.р. АААА-А17-117031710039-3 - 
для А.Л.Р.). 
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