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Для правильных многогранников 

справедливы следующие высказывания: 

2. В любом многограннике (в том числе и правильном) 

сумма всех углов между ребрами, сходящимися в одной 

вершине, всегда меньше 360°.  

1. По теореме Эйлера для выпуклых многогранников  

В+Г=Р+2  

Таким образом, в вершине могут сходится лишь: 
3 равносторонних треугольника с углом 60°. 60° × 3 = 180°   тетраэдр 

4 равносторонних треугольника с углом 60°. 60° × 4 = 240°  октаэдр 

5 равносторонних треугольников с углом 60°. 60° × 5 = 300°  икосаэдр 

6 таких треугольников дают уже 60° × 6 = 360° - нельзя!  

3 квадрата (90° × 3 = 270°)  гексаэдр (слово куб оставим для детского сада)                                                  

3 правильных пятиугольника (108° × 3 = 324°) додекаэдр  (правильный!) 

3 правильных шестиугольника (120° × 3 = 360°) –нельзя! 



 
 Из 5 платоновых тел  

в кристаллах 
встречаются только 3: 
гексаэдр, тетраэдр и 

октаэдр 
Платон  

(428 – 348 гг. до.н.э) 

В «изгои» попали правильный 

пентагон-додекаэдр и икосаэдр, 

что связано с наличием в их 

классах симметрии осей пятого 

порядка, которые до недавних 

пор считались запрещенными в 

объектах с дальним порядком.  



3 правильных шестиугольника (120° × 3 = 360°) – нельзя! 

Право же, удивительно, что из пятиугольников  

тоже можно построить многогранник.  

А из шестиугольников невозможно!  

Если шестиугольники выложить на 

стол, станет ясно, что они 

покрывают плоскость без зазоров 

(пчелы!). Это свойственно также 

треугольникам и квадратам. А вот 

сложить из шестиугольников, не 

деформировав их, объемное тело, 

невозможно.  



 
 5 платоновых тел – 5 

правильных 
многогранников 

Платон  

(428 – 348 гг. до.н.э) 



Правило Эйлера для многогранника:  В + Г = Р + 2 

В Г В+Г Р Р+2 

тетраэдр 4 4 8 6 8 

гексаэдр 8 6 14 12 14 

октаэдр 6 8 14 12 14 

икосаэдр 12 20 32 30 32 

додекаэдр 20 12 32 30 32 

Додекаэдр - двенадцатигранник, выпуклый объем которого 

ограничен в пространстве двенадцатью равносторонними и 

равными пятиугольниками. В каждой вершине соединяются три 

пятиугольника. 

Икосаэдр - двадцатигранник, выпуклая поверхность 

которого, составлена двадцатью равносторонними и равными 

треугольниками. При вершинах соединяются по пять 

треугольников. 



Магия Платоновых тел 

Построение И. Кеплера: шесть сфер, соответствующих 

орбитам 6 планет – Сатурну, Юпитеру, Марсу, Земле, 

Венере и Меркурию, разделенные кубом, тетраэдром, 

додекаэдром, октаэдром и икосаэдром.  В наличие 

скрытой математической гармонии Вселенной Кеплер 

верил до конца жизни 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Johannes_Kepler_1610.jpg


Условия существования сферических треугольников, 

содержащие в вершинах оси cимметрии 

1) 180< сумма углов  < 540  

2) Порядок оси симметрии задает угол между сторонами 

сферического треугольника, равный половине элементарного 

угла поворота оси 90, 60, 45, 30  

Сочетание осей         сумма углов 

         2 2 2                   90+90+90 = 270 Есть и кристаллографичен 

         3 2 2                   60+90+90 = 240 Есть и кристаллографичен 

         4 2 2                   45+90+90 = 225 Есть и кристаллографичен 

         6 2 2                   30+90+90 = 210 Есть и кристаллографичен 

         5 2 2                   36+90+90 = 216 Есть, некристаллографичен 

       7 и более 2 2       *(О-малое)+90+90 >180  Есть,     

      некристаллографичен 

         3 3 2                   60+60+90 = 210 Есть и кристаллографичен 

         4 3 2                   45+60+90 = 195 Есть и кристаллографичен 

                                       ВСЕ? 
 5 3 2                   36+60+90 = 186>180! Есть? ПРОВЕРИМ! 



Для этого возьмем за основу известный нам класс T 

Вариант L5 - L3 - L2 разрешает существование 

многогранников, причем высокосимметричных! Давайте 

попробуем разобраться в этом сочетании осей.  



Введем еще одну ось третьего порядка в строго 

определенном месте! 



1) Размножим ее осью 2z, получим еще одну ось 3 

2) Подействуем зеленой L3 на L2z и с удивлением 

обнаружим, что размноженные оси второго порядка 

равноудалены от «черной» и «зеленой оси L3 



 Размножаем с помощью зеленых и черных  L3 оси L2  

получим всего 12 новых осей второго порядка, 

показанных на рисунке красным цветом 



 Доразмножаем с помощью осей L2  оси  L3 получим еще 4! 

(значков 6, но некоторые на экваторе и отмечаются оба выхода) 

новых оси третьего порядка, показанных на рисунке красным 

цветом. Итого всего на чертеже  10L3 



 Обнаруживаем, что сфера проекций разделилась на 12 секторов, 

оконтуренных чередующимися осями L3 и L2. Если соединить 

выходы осей L3 прямыми отрезками (ребрами) получим 

правильный додекаэдр!   



 В центре сектора возникнут оси L5  (в количестве 6) 

Дальнейшие размножения не приводят к появлению новых 

элементов симметрии. 

 Итого получили новую группу Y: 6L510L315L2 

 



Группа Y: 6L510L315L2 c порядком группы 60 (5*3*2*2)  

(32 класса симметрии кристаллических многогранников начали нам 

потихоньку завидовать).  
 



 Эту группу часто рисуют, выбирая направление экваториальной 

плоскости перпендикулярно не L2, а L3 или L5.  

Красиво во всех вариантах, не так ли? 



Независимый сферический треугольник оконтурен осями 

L2, L3 и L5, следовательно число простых форм будет 

равно 7 



№ Число О/Ч ССГ Название  Название учебное 

1 30 частн L2 ромбический 

триаконтаэдр 

(триаконтаэдр) 

2 20 частн L 3 икосаэдр икосаэдр 

3 12 частн L 5 Правильный 

пентагондодекаэдр 

правильный 

пентагондодек

аэдр 

4 60 частн 1 Триаксис-икосаэдр Тетрагон-три-

икосаэдр 

5 60 частн 1 Пирамидальный 

додекаэдр 

Тригон-пента-

додекаэдр 

6 60 частн 1 Приамидальный 

икосаэдр 

Тригон-три-

икосаэдр 

7 60 общ 1 Пентагональный 

пентагон-изоэдр 

Пентагон-пента-

додекаэдр 

1 2 3 4 5 6 

7 



 А нельзя ли от класса I перейти куда то еще? 

Диагональные m ввести нельзя – это приведет к размножению осевого набора 

и к запрещенной комбинации сферических углов.  

 



 Такой ввод новых  элементов симметрии приведет к 

катастрофе – элементы симметрии начнут лавинообразно 

размножать друг друга. Как результат получится нечто, с чем 

мы познакомимся на следующем уроке. (группа с символом, 

приводящим в ужас даже математиков : ∞/∞m).  



 А нельзя ли от класса I перейти куда то еще? 

А вот координатные m (или С) можно! И получить 

аналог перехода T  Th (появляется центр и 15P, 

перпендикулярных каждой L2) 



 Получен класс  Yh : 6L510L315L215PC c порядком группы 

120 (5*3*2*2*2) (32 класса симметрии кристаллических 

многогранников начали нам уже непотихоньку 

завидовать).  

 



Независимый сферический треугольник опять оконтурен осями 

L2, L3 и L5, следовательно число простых форм будет равно 7 как 

и в классе Y. Все частные формы лежат на m и ей не 

размножаются, следовательно, сохранят свои названия. 



№ Число О/Ч ССГ Название  Название учебное 

1 30 частн L22P ромбический 

триаконтаэдр 

(триаконтаэдр) 

2 20 частн L 3 3P икосаэдр икосаэдр 

3 12 частн L 5 5P Правильный 

пентагондодекаэдр 

правильный 

пентагондодек

аэдр 

4 60 частн P Триаксис-икосаэдр Тетрагон-три-

икосаэдр 

5 60 частн P Пирамидальный 

додекаэдр 

Тригон-пента-

додекаэдр 

6 60 частн P Приамидальный 

икосаэдр 

Тригон-три-

икосаэдр 

7 120 общ 1 Гексаксис-икосаэдр  Тригон-дека-

додекаэдр  

1 2 3 4 5 6 

7 



Хорошо. Такие группы есть. 

Группы «некристаллографичны».  

Может быть неинтересны?  

Где встречаются? 



1) Квазикристаллы 

Официально открытые в 80-ые годы 20-ого века 

квазикристаллы произвели настоящую революцию в 

теории симметрии высокоорганизованной неживой 

материи (в настоящее время известны сотни видов 

квазикристаллов, имеющих точечную симметрию 

икосаэдра, а также 10-, 8- и 12-угольника). Сейчас 

ученые рассматривают различные возможности их 

практического применения. Перспективным является 

направление увеличения механической прочности 

сплавов, содержащих квазикристаллы – ведь они 

абсолютно изотропны к механическим воздействиям 

(проявляют одинаковые упругие свойства во всех 

направлениях). 



 В Стокгольме объявлен лауреат Нобелевской премии по 

химии 2011 года 

 

Награда досталась израильскому ученому Даниэлю 

Шехтману из технологического института Хайфы. 

Премия присуждена за открытие квазикристаллов 

(1982 г.). Статью о них Шехтман впервые опубликовал 

еще в 1984 году.  

 

Открытие квазикристаллов является революционным 

открытием в области химии и кристаллографии, потому 

что оно экспериментально показало существование 

кристаллических структур, в которых проявляется 

икосаэдрическая или пентагональная симметрия, 

основанная на «золотом сечении». 

 Это «опровергает» законы классической 

кристаллографии, согласно которым пентагональная 

симметрия запрещена в неживой природе.  

 

The Nobel Prize in Chemistry 

2011 was awarded to Dan 

Shechtman "for the discovery of 

quasicrystals". 



Квазикристаллы 

Квазикристалл — одна из форм организации структуры 

твёрдых тел, наряду с кристаллами и аморфными телами 

(стёклами), характеризующаяся осью симметрии, 

запрещенной в классической кристаллографии и 

наличием дальнего порядка.  

В настоящее время известны сотни видов 

квазикристаллов, имеющих точечную симметрию 

икосаэдра, а также десяти-, восьми- и 

двенадцатиугольника.  



Квазикристаллы 

«Невозможно идеальной» называют решётку квазикристалла учёные. Слева 

показан снимок одного из найденных зёрен, полученный с помощью 

трансмиссионного электронного микроскопа высокого разрешения (HRTEM). 

Справа: мозаика Пенроуза. Не правда ли похоже? (фото Science/AAAS)  



Квазикристаллы 

Электронограмма квазикристалла Аl6Мn.  

а) Al6CuLi3-триаконтаэдрическая 

огранка монокристаллического зерна 

б) АlСuFe  додекаэдрическая огранка 
монокристаллического зерна 



Квазикристаллы 

Метод описания структуры икосаэдричических квазикристаллов 

основан на том, что группа икосаэдра содержится в группе 

симметрии шестимерного гиперкуба, которая совместима с 

трансляционной инвариантностью в шестимерном пространстве. 

Произвольный шестимерный периодический кристалл с такой 

симметрией может быть использован для построения трёхмерной 

структуры. Для этого трёхмерное пространство рассматривается 

как гиперплоскость в шестимерном и часть атомов шестимерного 

кристалла, близкая к ней, проектируется на гиперплоскость. 

Изменяя шестимерный кристалл, можно получить различные 

трёхмерные структуры и, в частности, узор Пенроуза. Выбор 

пространства др. размерности и гиперплоскости в нём 

позволяет описать структуры с произвольными симметриями.  



2) Икосаэдрическая симметрия 

присутствует в  

 

нанотрубках (углеродных цилиндрах 

толщиной в один атом) и  

 

фуллеренах (стабильных каркасных 

молекулах углерода, состоящих из 60 и 

более атомов).  



Углеродные нанотрубки  

Углеродные нанотрубки являются относительно молодым 

открытием. Наука имеет дело с ними с 1991 года. Однако за это 

время удалось их достаточно изучить, чтобы не удивляться 

уникальным свойствам. Известные распространенные формы 

углерода: графит и алмаз - дали собрату свои лучшие свойства, но 

усиленные в десятки и сотни раз. С одной стороны, это 

проводимость превышающая проводимость меди, с другой – 

прочность намного большая  чем  у лучших сортов стали. 



ны -  молекулярные соединения углерода 

представляющие собой выпуклые замкнутые 

многогранники, составленные из чётного числа 

трёхкоординированных атомов углерода.  

Фуллерен С60  Фуллерен C540  Вид вращающегося  

фуллерена C60  



3) Икосаэдрическая симметрия 

присутствует  

внутри кристаллических структур 

(кластеры атомов) 



Правило Юма-Розери, согласно которому К.Ч в 

структурах простых ковалентных веществ (IV-VII группы 

Периодической системы) равно 8 - N, где N - номер 

группы. 

Cl  Cl  

У атома Сl 7e → ему необходим 1 

электрон, чтобы путем 

обобществления его достроить 

свою оболочку до завершенной → 

если сосед тоже Сl (простые в-ва) 

то сосед нужен 1 



S  

У атома S 6e → ему необходимо 2 электрона, чтобы 

путем обобществления их достроить свою оболочку до 

завершенной → если сосед тоже S (простые в-ва) то 

соседей надо 2 → KЧ цепь или кольцо 

S  S  

Правило Юм-Розери: 

(простые вещества с ковалентной связью) 

Число ближайших соседей  

КЧ= 8 – N 



Cтруктура  

кристаллического 

хлора (N=7; КЧ=1) 

Cтруктура  селена 

(N=6; КЧ=2) 



Структура мышьяка  

(N=5; КЧ=3) 

Структура графита (а), 

структура алмаза (б) (N=4; 

КЧ=4) 

Есть еще неметалл в 3 группе 

B…. Итак, 5 соседей? L5? 



Соединение, устроенное и ведущее себя будто 

сложное (то есть "собранное" из разных элементов), 

но на деле состоящее всего из одного элемента 

периодической таблицы, синтезировала и изучила 

международная группа специалистов из России, 

США, Италии и Китая под руководством Артёма 

Оганова  

Новое соединение — это борид бора. 

Его химическая формула — B28, а 

существует оно только при очень 

высоких давлениях и температуре 

(свыше 190 тысяч атмосфер и 1400 

градусов Цельсия).  



В отличие от известных крупных молекул из 

одного элемента (например фуллеренов), где 

все атомы равноправны, здесь имеются две 

отличные структурные единицы: 

икосаэдрический кластер B12 и кластер B2, 

которые, чередуясь, формируют 

кристаллическую решётку, схожую по 

форме с таковой у хлорида натрия. Одна 

ячейка такой системы насчитывает в сумме 

28 атомов бора — отсюда и формула  

Новое состояние бора авторы работы называют частично ионизированной 

фазой, поясняя, что у кластеров B12 и B2 — различные электронные свойства, 

так что в общей структуре между ними происходит перенос заряда, как это 

было бы между двумя разными химическими элементами. 

При этом такое перераспределение влияет на свойства получающегося 

вещества — его диэлектрическую константу, степень поглощения 

инфракрасного излучения и так далее. 

http://www.nature.com/nature/journal/v457/n7231/full/nature07736.html 



4) Икосаэдрическая симметрия 

присутствует  

в живых организамах 



Пьер Кюри сформулировал 

универсальный закон 

симметрии (диссимметрии)- 

принцип суперпозиции:  

В результате наложения 
нескольких явлений различной 

природы, каждое из которых 
обладает своей собственной 
симметрией, в одной и той же 

системе сохраняются лишь 
совпадающие элементы 
симметрии этих явлений.  

Пьер Кюри  

(1859 – 1906) 

 





Иллюстрация закона Кюри: лист обладает  одной 

плоскостью симметрии - Р (а),  цветок –  радиально-

лучистой симметрией (б) 
 

Все, что растет и движется по горизонтали или косо к земной 

поверхности, характеризуется симметрией листка. Все, что 

растет и движется по вертикали, имеет симметрию цветка 



Война миров. Уэллс  

 
Учил ли Герберт Уэллс 

кристаллографию? 

Инопланетяне, посетившие школу 

141, pезко отличаются от жителей 

Земли. У каждого из них по 4 pуки, 4 

ноги и по 2 совести. Hа сколько 

меньше всего пеpечисленного у 

ученика этой школы Степана 

Стульчикова, если известно, что pук и 

ног у него столько же, сколько у 

обычного человека, а совести нет 

совсем?   

Учил ли Григорий Остер 

кристаллографию? 



Ищем икосаэдры в живой 

непериодической материи 3D 

поведения!  

Морские звезды и 

медузы имеют  

1 ось 5-ого порядка, 

это не очень 

интересно 

ВИРУСЫ! 



Капсид вируса-

саттелита вируса 

мозаики проса  

Капсид (от лат. сapsa – ящик)– это белковая оболочка, в которую упакована 

вирусная нуклеиновая кислота. Капсид защищает вирусный геном от 

воздействия внешних факторов, а у безоболочечных вирусов обеспечивает его 

проникновение в клетку.  

Икосаэдрический капсид 

бактериофага MS2,  

состоящий из 180 структурных 

субъединиц.  

Модель капсида вируса SV-

40. Желтым цветом 

выделены пентоны, серым – 

гексоны  

Икосаэдрический капсид, в 

котором из структурных 

субъединиц формируются 

пентоны (выделены голубым) и 

гексоны (выделены синим).  

При увеличении числа белковых субъединиц, образующих капсид, связи 

между ними перестают быть эквивалентными, и субъединицы начинают 

группироваться с образованием морфологических структур - капсомеров, 

хорошо различимых в электронном микроскопе: в вершинах икосаэдра 

группируется по 5 структурных субъединиц (пентоны), а на гранях - по 6 

структурных субъединиц (гексоны)  



Капсиды большинства вирусов 

имеют спиральную или 

икосаэдрическую 

(сферическую) симметрию.  

Вирус Ротавирусной 

инфекции (РИ, «кишечный 

грипп») под электронным 

микроскопом и его 

компьютерная 

реконструкция 



5) Ну и напоследок… 



Прежде кожаная покрышка делалась из двухконечных долек, 

подобных тем, которые надрезаются на апельсиновой кожуре. У 

большинства современных мячей покрышка состоит из изогнутых 

многоугольников. Она весит около 300 г при окружности мяча 

около 64 см и составляется из 12 черных и 20 белых «полей». 

Ребро каждого многоугольника независимо от числа его углов 

имеет в длину 4,3 см. Вокруг каждого черного пятиугольника 

располагается шесть белых шестиугольников.   

Пятиугольник, окруженный пятью шестиугольниками, не 

заполняет всю плоскость без зазоров. Но если соединить такие 

многоугольники из кожи, получится комбинационный 

многогранник приближенный к шару - наш футбольный мяч.  



Все видели на экранах футбольный мяч. Тысячи людей видят его 

«в натуре», на стадионе. Все знают, что покрышки мяча 

состоят из белых и черных фигурок (конечно, если это простой 

мяч, а не джимбулани). Но, как ни странно, лишь немногие 

могут с уверенностью сказать, из каких именно многоугольников 

он сделан. Даже футболисты колеблются, вспоминая, из пяти 

или из шестиугольников. Взглянем на рисунок, слегка улыбнемся 

над не знающими кристаллографию людьми, и скажем, что 

футбольный мяч – это геометрический аналог фуллерена C60; он 

является комбинационным 32-гранником с гранями икосаэдра и 

додекаэдра.  

Футбольный 

мяч – 

комбинация  

икосаэдра и 

додекаэдра 
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