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Введение 



Поступив в университет, я открыл для себя ряд геологических наук, среди 

которых числилась кристаллография. Кристаллография – это наука, 

включающая в себя области знаний из математики и химии и занимающая 

самостоятельное место среди наук о Земле. Ее законы составляют 

значительную роль в развитии иных наук о Земле: геохимии, петрографии и 

минералогии. Она изучает не только внутреннее строение кристаллического 

вещества, но и закономерности развития Земли, ее формы, процессов, 

происходящих в глубинах геосфер. Практически все научные и технические 

достижения современности связаны с кристаллографией. 

Точечный классы симметрии с осями пятого порядка, которые до недавних 

пор считались запрещенными. Однако, открытие квазикристаллов заставило 

учёных внимательнее присмотреться к этой симметрии. 

Целью моей работы было изучение икосаэдрической симметрии кристаллов 

и создание коллекции комбинационных многогранников с икосаэдрической 

симметрией для пополнения коллекции учебно-методического кабинета 

кафедры кристаллографии и кристаллохимии Геологического факультета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Икосаэдрические классы как еще одна сингония высшей категории 



Теорема Эйлера 

Теорема Эйлера: при взаимодействии двух осей n-го порядка, поворотных 

или инверсионных, возникает третья ось, проходящая через точку 

пересечения этих осей. Определение теоремы в общем виде: произведение 

двух поворотов вокруг двух осей симметрии, проходящих через одну точку, 

равно повороту вокруг третьей оси, проходящей через точку пересечения 

первых двух. Два вращения порождают третье, эквивалентное им.  

Для доказательства нанесем на поверхность сферы выходы двух 

пересекающихся в ее центре поворотных осей (рис. 1) — А и В с 

элементарными углами поворота α и β соответственно. Результат сочетания 

двух вращений вокруг указанных осей легко увидеть, рассмотрев движение 

точки на поверхности сферы (направления вращений указаны стрелками). 

Для этого на поверхности сферы проведем дуги больших кругов (экваторы) 

а-а и b-b, полюсами которых служат выходы исходных осей А и В 

соответственно. Рассмотрим последовательные вращения вокруг указанных 

осей некоторой точки 1, выбрав ее на поверхности сферы так, чтобы после 

поворота вокруг оси А на угол α (движение по экватору а-а) она оказалась на 

экваторе b-b в положении 2. После поворота точки 2 на угол β вокруг оси В 

(движение по экватору b-b) она попадет в положение 3. Дуга большого круга, 

проведенная через точки 1 и 3, является экватором с-с по отношению к 

полюсу в точке С. При этом движение точки 1 по экватору с-с в точку 3 

можно считать поворотом на угол у вокруг оси, выходящей в полюсе С. Как 

видим, два поворота против часовой стрелки вокруг пересекающихся осей А 

и В можно заменить поворотом в том же направлении вокруг третьей оси С: 

А(α)  B(β) = C(γ). 



Рис. 1. К доказательству осевой теоремы Эйлера 

 

 

Вывод классов высшей категории 

Вывод икосаэдрического класса симметрии Y приведен на рис. 2. За основу 

вывода взят класс T.  

Рис. 2. Вывод класса Y 



Рис. 3. Класс Yh: 6L510L315L215PC 

Введем еще одну ось третьего порядка в строго определенном месте (рис. 

2а). Размножим ее осью L2z и получим еще одну ось L3 (рис. 2б). C помощью 

взаимодействия «зеленой» L3 на L2z обнаруживаем, что размноженные оси 

второго порядка равноудалены от исходной L3, содержащейся в 

тетраэдрическом осевом наборе и нововведенной (рис. 2б). Черными и 

зелеными L3 размножаем красные оси L2 (рис. 3в). Провзаимодействуем с 

помощью осей L2 оси L3 и их количество увеличится на 4 (не 6, так как на 

экваторе выход одной оси). Итого на чертеже 10L3 (рис. 2г). Сфера проекций 

разделилась на 12 секторов, оконтуренных чередующимися осями L3 и L2. 

Если соединить выходы осей L3 прямыми отрезками (ребрами), то мы 

получим правильный пентагон-додекаэдр (рис. 2д). В центре сектора 

автоматически возникают оси L5 в количестве шести (рис. 2е). Итого мы 

получили новую группу Y: 6L510L315L2. Если подсчитать размножающую 

способность этого класса, то получится цифра 60. Можно повысить 

симметрию введением центра инверсии. Элемент симметрии 

провзаимодействует с 15L2 по закону L2 – C – P с появлением 15 плоскостей 

P, которые перпендикулярны осям второго порядка. Результатом такого 

действия является новый класс Yh с размножающей способностью 60*2=120 

(рис. 3). 

 



Рис. 4. Семь позиций для простых форм в 

икосаэдрических классах Y и Yh.  

1 - позиция на оси второго порядка;  

2 - позиция на оси третьего порядка;  

3 - позиция на оси пятого порядка;  

4-5-6 – частные позиции, потому что они 

равноудалены от эквивалентных осей;  

7 – позиция общего положения. 

 

 

 

Простые формы кристаллов икосаэдрической симметрии 

Вывод простых форм 

 

№ Число 

граней 

«Математическое» 

название 

Учебное название Изображение  

1 30 Ромбический 

триаконтаэдр 

Триаконтаэдр 

 

2 20 Икосаэдр Икосаэдр 

 



3 12 Пентагон-

додекаэдр 

Пентагон-

додекаэдр 

 

4 60 Триаксис-

икосаэдр 

Тетрагон-три-

икосаэдр 

(Тетрагон-пента-

додекаэдр) 

 

5 60 Пирамидальный 

додекаэдр 

Тригон-пента-

додекаэдр 

 

6 60 Пирамидальный 

икосаэдр 

Тригон-три-

икосаэдр 

 

7(Y) 60 Пентагональный 

пентагон-изоэдр 

Пентагон-пента-

додекаэдр 

 



7(Yh) 120 Гексаксис-

икосаэдр 

Тригон-дека-

додекаэдр 

 

 

Формула Эйлера-Декарта 

Любой выпуклый многогранник подчиняется закону Эйлера-Декарта: 

В+Г=Р+2. Этим законом Эйлер устанавливает связь, которую в свое время не 

смог обнаружить Декарт, между вершинами В, гранями Г и ребрами Р. 

 

 

Простые формы В Г Р 

Триаконтаэдр 32 30 60 

Икосаэдр  12 20 30 

Пентагон-

додекаэдр 

20 12 30 

Тригон-три-

икосаэдр 

32 60 90 

Тригон-пента-

додекаэдр 

32 60 90 

Тетрагон-три-

икосаэдр 

32 60 90 

Пентагон-пента-

додекаэдр 

32 60 90 

Тригон-дека-

додекаэдр 

32 120 150 



Рис. 5. Структура капсида 

коронавируса SARS-CoV2 

Вирусы 

Сегодня мы можем столкнуться с несколькими объектами икосаэдрической 

симметрии. К этим предметам изучения относятся квазикристаллы, 

нанотрубки, отдельные кристаллические структуры и живые организмы. Но 

немаловажное значение имеет пятая область – вирусы. Ведь исследование 

структуры вирусов и особенностей их формирования необходимо для 

разработки новых подходов в борьбе с вирусными инфекциями. Кроме того, 

вирусы являются удобной экспериментальной модельной системой для 

изучения механизмов ассоциации субъединиц белков и формирования 

сложных биологических структур клетки, таких как жгутики, ядерные поры, 

центриоли, компоненты мышечных филаментов. Особенно данная задача 

актуальна в наше время, когда ходит эпидемия коронавируса. Однако, он 

является примером отсутствия ограничений на разнообразие симметрии 

вирусов простыми икосаэдрическими формами. Его структура 

характеризуется комбинационным многогранником – кубооктаэдром (рис. 5). 

Но вернемся к теме доклада. 

 

В 1956 г. Френсис Крик и Джеймс Уотсон постулировали, что геномы 

вирусов, вследствие небольшого размера, не могут кодировать много белков, 

и поэтому их капсиды должны строиться преимущественно из множества 

копий одного или нескольких типов белков. Капсиды вирусных частиц 

имеют регулярные геометрические формы, несмотря на то что молекулы 

белков, из которых они построены, асимметричны. Каким же образом 

удается сформировать такие структуры? Исходя из геометрических 

построений, Крик и Уотсон заключили, что молекулы белка при 

эквивалентных (идентичных) взаимодействиях друг с другом должны 

формировать сферу с элементами кубической симметрии. Принцип 

кубической симметрии заключается в самом экономичном формировании 



замкнутого капсида, так как для его организации используются сравнительно 

небольшие белковые блоки, образующие большое внутреннее пространство, 

в которое свободно укладывается нуклеиновая кислота. Позднее было 

подтверждено что, в архитектуре сферических вирусов доминирует один из 

типов симметрии — икосаэдрическая, а капсид простейших сферических 

вирусов является икосаэдром, многогранника с 12 вершинами, 20 

треугольными гранями и 30 углами, построенным на основе эквивалентных 

взаимодействий идентичных субъединиц белка. 

 

Но это относится к простым вирусам. Геномы более сложных и 

самостоятельно реплицирующихся вирусов имеют значительно большие 

размеры. Каким образом можно построить более вместительный капсид при 

ограничениях, накладываемых икосаэдрической симметрией? Увеличение 

молекулярного веса субъединиц белка дает небольшой прирост объема 

сферы, так как по мере увеличения размера субъединиц растет толщина слоя 

белка в капсиде. Данная проблема решается за счет увеличения числа 

субъединиц в асимметричной ячейке — это позволяет из относительно 

небольших субъединиц белка строить сравнительно тонкие капсомеры, 

которые позволяют существенно увеличить внутренний объем капсида. При 

60 асимметричных ячейках общее количество субъединиц белка в капсиде 

должно быть кратно 60-ти. Практика показывает, что субъединицы 

капсомеров могут быть как одинаковыми — продуктами одного гена, так и 

различными, когда капсомеры состоят из нескольких различных белков. 

Впоследствии возник вопрос: какое количество идентичных субъединиц 

может быть заключено в асимметричной ячейке при условии сохранения 

симметрии икосаэдра. Ответ дали в 1962 году Дон Каспар и Аарон Клуг, 

введя формальное число Т, которое означает количество субъединиц в 

асимметричной ячейке икосаэдра. С увеличением Т увеличивается размер и 

Рис. 6. Примеры капсидов вирусов. Слева направо: папилломавирус, гепатит А, саттелит 



Пентагон-додекаэдр Триаконтаэдр Икосаэдр 

Тетрагон-три-

икосаэдр 
Тригон-пента-

додекаэдр 

Тригон-три-

икосаэдр 

объем капсида. Каждый капсид вируса содержит 60*Т субъединиц, 

представленных 12 пентамерами и 10*(Т – 1) гексамерами (рис. 7). 

Практическая часть. Создание коллекции комбинационных многогранников с 

икосаэдрической симметрией 

Для создания коллекции комбинационных многогранников икосаэдрического 

класса Yh была использована программа SHAPE. Ниже представлены 

простые формы икосаэдрической группы симметрии Yh, из которых была 

скомбинирована коллекция многогранников. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Изображения пентамеров и гексамеров (а-пентамеры выделены голубым цветом, 

гексамеры – синим; б-пентамеры желтые, гексамеры – серые; в-пентамер) 
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Заключение 

В работе рассмотрены примеры икосаэдрической симметрии в окружающем 

нас мире, в частности, приведены данные о симметрии капсидов вирусов. 

В результате выполнения практической части работы были также 

приобретены практические навыки работы в программе по визуализации 

многогранников SHAPE. На примере класса Yh построены все возможные 

варианты комбинационных многогранников, состоящих из двух простых 

форм. Созданная коллекция в будущем будет напечатана на 3D принтере и 

дополнит коллекцию учебно-методического кабинета кафедры 

кристаллографии. 

Тригон-пента-

додекаэдр и Тетрагон-

три-икосаэдр 

Тригон-пента-
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