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Аннотация. В работе представлены 3D модели 

структурообразующих элементов икосаэдрических 

квазикристаллов. Для моделирования разработан 

итерационный алгоритм, базирующийся на зоноэдральном 

разбиении Соколара–Стейнхардта. Полученные результаты 

могут быть использованы для создания электронных 

устройств на основе трехмерных апериодических решеток.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Икосаэдрические квазикристаллы благодаря 
особенностям своей структуры обладают уникальными 
свойствами по сравнению с периодическими материалами. 
Это делает квазикристаллы востребованными для 
применения в современной микро- и наноэлектронике и 
открывает перспективы для создания кардинально новых 
устройств на их основе [1]. Среди возможных применений 
можно выделить создание многополостных волноводов и 
фильтров, многочастотных источников излучения, 
создание новых метаматериалов для нелинейной оптики и 
акустики и многие другие [2]. Не исключена возможность 
создания устройств для оптического и акустического 
маскирования на основе материалов с нулевым 
эффективным коэффициентом преломления. Сообщалось 
также о возможности Андерсоновской локализации света в 
икосаэдрических квазикристаллах. 

На сегодняшний день основным методом описания 
структуры икосаэдрических квазикристаллов является 
многомерный подход. Икосаэдрическая симметрия 
совместима с трансляциями в шестимерном пространстве. 
В связи с этим реальной апериодической структуре в 3D-
пространстве ставится в соответствие периодическая 
структура в 6D-пространстве с элементарной ячейкой в 
форме шестимерного гиперкуба. Наиболее вероятное 
заселение 6D-ячейки шестимерными гипер-атомами 
осуществляется на основе подгонки расчетных 
дифрактограмм к экспериментальным спектрам. 
Трехмерный срез такой структуры проецируется на 
физическое пространство под иррациональным углом. 
Однако, шестимерных атомов не существует. 
Предположения о распределении «электронов» в гипер-

атомах для нефизических компонент пространства 
основываются скорее на неких общих договоренностях, 
чем на реальных физических принципах. Процедура 
проецирования неоднозначна, что приводит к 
«усредненной» структуре вместо реальной.  

В связи с этим представляется актуальной разработка 
альтернативного подхода – метода четырех квази-
элементарных ячеек. На данный момент основной задачей 
является создание наглядных 3D-моделей. 

II. ОПИСАНИЕ МЕТОДА 

Ключевой особенностью разрабатываемого подхода 
является использование нескольких квази-элементарных 
ячеек вместо одной. Теоретические основы метода 
четырех квази-элементарных ячеек подробно описаны 
нами в работах [3, 4]. Он базируется на использовании 
зоноэдрального разбиения Соколара–Стейнхардта [5]. В 
качестве базовых ячеек используются четыре золотых 
изозоноэдра: ромбический триаконтаэдр, ромбический 
икосаэдр, ромбический додекаэдр и «золотой» ромбоэдр. 
Зоноэдры полностью заполняют пространство без зазоров 
и перекрытий, соприкасаясь по ромбическим граням с 
углами, тангенсы которых равны τ и 1/τ, соответственно, 
где τ – золотое сечение. Алгоритм генерации разбиения 
основывается на последовательном применении итераций 
инфляции и дефляции к квази-ячейкам. В получающейся 
структуре каждая из квази-элементарных ячеек 
описывается тройкой параметров: тип (конкретный тип 
зоноэдра), положение (координата локального центра 
ячейки в глобальной системе координат) и ориентация 
(определенный элемент из группы симметрии икосаэдра).  

Объединение квази-элементарных ячеек подчиняется 
строгим правилам локального соответствия. Существует 
три различных типа граней, по которым могут соединяться 
зоноэдры, два типа ребер и три типа вершин с 
икосаэдрической локальной симметрией. Если правила 
локального соответствия нарушить, то рано или поздно 
наступает момент, когда продолжить разбиение без 
введения дефекта упаковки становится невозможным. Все 
три типа локально-изоморфных икосаэдрических упаковок 
могут быть получены при использовании единых правил 
подстановки в зависимости от того, какая из трех типов 
вершин (A, B или C) выбрана для инициализации процесса 
заполнения пространства зоноэдрами (рис. 1–3). На 
рисунках триаконтаэдры выделены более темным цветом. 
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Рис. 1.  Фрагмент икосаэдрической упаковки (генерация из точки A) 

 

Рис. 2. Фрагмент икосаэдрической упаковки (генерация из точки B) 

Множество элементов, оставляющих выбранную 
ячейку на месте, образуют ее подгруппу-стабилизатор. Она 
определяет ограничения на заполнение ячеек атомами. 
Остальные элементы образуют орбиту. Они определяют 
распределение и ориентацию ячеек в пространстве. Таким 
образом, описание квазикристаллической структуры в 
целом базируется на разложении группы симметрии 
икосаэдра на классы левых сопряженных элементов 
относительно заданной подгруппы в соответствии с 
леммой Коши–Фробениуса об орбите и стабилизаторе 
(известной также как лемма Бѐрнсайда). 

 

Рис. 3. Фрагмент икосаэдрической упаковки (генерация из точки C) 

Разработанный нами метод четырѐх квази-
элементарных ячеек был положительно оценен в работе 
[6], где он был, в частности, рекомендован для широкого 
использования в образовательном процессе для наглядной 
демонстрации основных принципов формирования 
икосаэдрических структур. В связи с этим важной 
становится подготовка цифровых двойников и 3D-печать 
демонстрационных образцов. Помимо этого, результаты 
являются перспективными для использования в 
рентгеноструктурном анализе многокомпонентных 
металлических сплавов с икосаэдрической симметрией. 

III. ВЫВОДЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

В работе представлены результаты трехмерного 
моделирования основных структурных мотивов 
икосаэдрических квазикристаллов, полученных при 
использовании метода четырех квази-элементарных ячеек. 
Метод может быть рекомендован для широкого внедрения 
в образовательный процесс.  
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