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Tetrahedron Cube Octahedron Dodecahedron Icosahedron
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ÑT�����������	���T��ÑTØ���v�����Ø × 
��Ï��TÛ	����Ïí��#`�0#���Ö�� × Ò���
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TØ�������Ñ!��
T���`��#`���T�	����������
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��Ø����0��Ö�°ÒÃ����
 � ���Eç��TÒÓ���Ï>�����µ��Õ�Ø���������������������������
µÛ������´�����°Òdä������2Ù %���å6Ù
�LÒÇ�������������½��Õ���ÑvØ���	Ô�´����#������ × #����WÒ��dØ��������������ÁØ��À�&ÚÀ�����������[�	#Ç�´�����Ö�ç�Þ�ÀÒÇ����)ÒÓ��ÑvØ���	Ôç�������Ö4Ò��Þ��#$������Ñv��������	�������
���	���°Òd��ÑT��	�T�����>Ø����&ÚÀ�������´��4Òd��#`���ÀÒd��Ï�����Û��0��
�	�°Òmö�����rÒ}ÒÓ��ÑTØ���8Ò�à�Ö������>
���°ÒÁ�	���2��Ñ!Ø	���T�0���	����� × 
��ÑT��� ×Ò��´������d��çWÚz�����Á���d�����ÀÙ�PØ	���HÒ�Ø���������Û	�ÞØ����&Úz�������´���[ç������ Ý ÒÇ�´��°ÒÓ�Þ
�������������������°ÒÇ����
[��������ÏvÒÇÖ4ÒÇ���)Ò����ÏP�����d��Ï�����Û�
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	���°Ò�Ï��´������Ö������4Ò6Ò���#ÇÒ��	Ñ!Ñ!�������8ä������2Ù %�ç�å6ÙHîæ���"Û���������Õ × #����6ÒÓ��Ø��������������	Ø����ÚÀ�����������>��#������u��Öç��"��ÃÒE������0�����>ÒÓ���	��������	�������
���	������#d�����µ��Ï0�!Û������������ÃÒÁ�����2ÒÓ�°Ò��2���
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	 \�� 	'��
 �c�=bdVYSEU'�ÊX=V�EË�X�� �c�æcme��>X=b"U'�vcJ� ��e��zcYXEe�
Î��ú#��Ö���
���Ñ!����Ò������2Ò"���������L��Õ��ÀÒÓ��ÒÓ��Õ]�À����Ö�������Ø��������	Ø�°Ò>â� �ã6ÙÃîæ��������������������������zÒ������°Ò"�����ÐÒ�����Ï��ú���]îE��ç	���Tô4Ô
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Ø	���&ÚÀ������������´� Ý �°ÒÇ�!Û�����ÏPØ����Ø���	
�����Ö������$���é�����Þ��#$���	�Þ�������zÒÇ�������dç	��Ö��
�����T#���Ö�� × 
���ÑT����ÒÓ���������æØ�	��� ×���	Ø��	Ù=îæ���ÀÒ`
��������������LØ����°Ò�����Û��°Òd�´��8Ò���ÑvÑ!�������L��#`���	�0%�ð Ø����������	Ø��0Ï������L���°ÒÓØ�����2���L���v��Õ�zÒd���	�����T���	����Ö����v����
�����������Á��#Á��������#Á���ÀÒ4ç���Ö��	
�������������ÀÒ§Ù�îæ��µ������� × #À���HÒ��E����
Þ������Û������´��Õ × #����HÒÓ��Ø����&ÚÀ�����������4Ò4�������´
Ê�µÑT��Õ��Ñ!Ö�Ñõ�	#$Ò��	Ñ ×
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Simplex Tesseract 16-Cell 24-Cell 120-Cell 600-Cell
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ÑT�������!���!�´������	ÒÓÖ����zÙ�Î��!��
	
����������4Ô���#æÏ��0Ñ!��Û������	������Ñ!�����0�����4ÒÓ�����	��Ö����!���!�´���Ø����������	Ø��°Ô�������Ø����&ÚÀ����������T�#`�����
���´�4Ò��°ÒÓ����������Ï�������ç	������Ñ!�8Ò��T�����Ó���	Ô¥������2�����������>��������¢������ÑT�����ÀÒæ��#æ����zÒdØ�����������Ø	�0�����vÒ������T���T����0���4Ò���
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�°Ò4�u���	��
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2Ù

�2����Ö���� �éÒÓ���ÏvÒ������E#���Ö��Á�����������
ÞØ����&Úz�������´���2Ò�#���d�����µ���	Ò��µ�#d����µ%�ð ø���Ø����À��Öç��°Ô����ÀÒÓ�Þ����������
ÞîE�	Ò6ÒÓ���������zÙ�Î��
ÑT�TØ���HÒ��	�����ÚÀÖ�
����Ñ!�����ÀÔ¥�����>������� × #����HÒ��4Ø���&ÚÀ�����´�����T����Ø	��Ö����	Òd���	���°Ò§Ò��������>��#æ�����>ø��Ø�������Ö�ç���Ñ!��ÒÓ�¢ÒÓÖ���������������	Ù¥Î�����	� Ý Ò2Û������ Nr��Ö�ç�� × ��� Ý �*O�����
�Ñ!��������������Ò2����������
����	�������#$Ò��	Ñ!ÑT�������	Ù

���������k ��%$<+�)E?K4�� )�2E.81 �E) �%?H/�
�)�2E.81�/�0@4S/"� .�(�)�� #��%)E?�2EC*D�)#180 .8(@) ��/�C*?W4�� )E2�13-*,T6�1�?�)E2�.�13/*0�4 �J-��%2�)E,8,�� �!1�?K4
.8A�� D�� �E-*2�)�� ��18?
4K.
�J2��=)�6 �*)�� ��18?
4K.�A���6�� ��)E?K.�)�� � ��18?
4K.�L

ò~��ÒÓ���Ö���
ÊØ��Ö4ÒÓ�u���0Ø����	
���2Ï��	�0�����Ñ!�4Ò��ÁÒÓ��Ñ!Ñ!�������������	Ñv�
����°��#������ÀÒ�Ø����������Ø	�ÊÒÓ����ÑúÒE���>ç��"����uØ�����#���������

�	��°ÔÃÏ������4ÔÃ���ú�����������ÃÒ��zÔ°����������������úô]Ï��v����Û�L#���Ö���
]������¢�����TÑT�4ÒÓ��ÒÓ�ÑvÑ!�������������`���°Ò��L
��	ÒÓ���À�����
ú�����éÑvÖ����
���	#�����Ñ!�����´��+��ç���Ö��$�����[�	�������������ÀÙ2îæ���[���ÀÖ��������}
��#Ó#��������������ÀÒ��������$Ï>�����+�)ï&ð Ñ!�	
���zÔE�´��CÒ���Ñ!Ñv�������+ç����� Ý ������	����Ö��6Ò¢����Ø����������´�L���8������#����	����Ø	���&ÚÀ����������8���	���L�	Ö��½ôðõ����������°Ò§ö	ÑT��À�&�	Û����zÔ�Ï��>�����8�������4Ò����������Ñ!�	Ö���Á��#¢Ø	��� ×ÚÀ��������
Þ�°ÒÓ�	Ñ!Ñ!�������Þ���	��������������Û������	Ô�Ï��	������Ø���°Ò�����Û�����!����LÒÓ��Ñ!Ñ!�������Þ��#æ�����vï�ðKÑ!��
����rÙ�îæ��0�°Ò���Ñ!Ñv���������	ÒÁ��� �2��� ×Ö	���v �Ï��� Ý #����dÖ4ÒÁç�������Ö2ÒÓ��Ï��µÖ4Ò����������!�����0�����4Ò�����Ö����������Þ��#æ�µ����������Ø���Ö����`ï&ðKÑ!��
	���zÔ�Ï0�������ÞÏ0� Ý ����Ï Ò����	Ö���

ç	�}�°ÒæÒÓ�ÑvÑ!�������������°�	ÒEØ�4Ò6Ò���ç����°Ù�R0�#��	����Ö�����������>Ø�����Ø����u
������	��Ø��4ÒmÒÓ�	Ò§Ò`ÒÓÖ������À�������2ÒÓ����Ö	������Û��ÊÒ Ý �����ÀÒE#����2%�ðë�����	Ñ ×���´���Ê#À����Ñ ï&ðùÑT��
���zÒmÙ

���������k ��%$���: � /�, #T.�/ �=)�4K; �J-��	����2�)�,�,Q/�?�
�1�� �%,�)��QA��JD���� #��%)E?�2EC�D@) /�?`& )�4K4
)�?5-�2E.8A���2��	����J2E)�,�,Q/�?<B%?f/*454`+�/*, #Q.8/ �=)�L
�2����Ö���� w �éÒÓ���ÏLÒÇ�ÞÑT��
���d�	#Ç�´���Þ%�ð ÒÓ��Ñ!Ø	����Õ[ÑT��
��Þ#À����Ñ Ñ!��
Ö��´���$Ø����°ÒÓ�����Þ���´���°ÒÇÖ4Ò���������	�Þ��������Ñ!�	��#0â �ã

��
	��� × ������	����������Ò���ÒÓ����Ñ]Ù¥îæ���ÀÒæ�zÒd�>Û���������Õ × #����6ÒÓ�2�	�`�0������� × #����HÒ��4Ø����&Úz���������	�2ÙTP����0#������0���°Òæç������v��Ø�������
v���Tç����������Ò��	��ÏN�����u#À�Ö��4�����´��������
������Ã�������ÀÒ4������������2ÒÓ��
��ÃÙ>�����Ö���� w ç[ÒÓ���ÏvÒ2��������� × #����HÒ��ÃÛ�����ÏN��#���îE�	Ò§Ò����������ÃÑ!��
	�u���Ê�Þï&ðØ	�����������æ#����	Ñ��æü}����Ø��	�����������2Ù�������Ö�À� w ��Ø����°Ò������ÀÒÁ�������´� × #����6ÒÓ�EØ�����Úz�����������!�#`��%ðí������ÒmÒÁØ���������	Ø��	Ô��´�!Ï�������Þ#À��Ö�#��´�������°Ò����������0�������>
��Ø������	�´��u#���Ö	�2#������	Ò2�������������
>���Ê�������>��
���°ö�����zÒEÑT��
����°Ï��°ÒEÑT��
��"�	�0�'��Ö2ÒÓ��
>ð���Ø��2ÒÓ���´�����
�)��
�����������ä���ð �Cå4ÑT�����������ç����¥���������	ÒÓ��Ò¢â

9].�2����Ö���� � ��Ñ!��
����ÀÒÇ������ô�% × �������d�� Nrø0��Ø���� × ���������	��
�������O����8�Þ������� × #����6ÒÓ�ÁØ����&ÚÀ����������4Ô���ÀÒÓ�8ÑT��
��Þ��[�����Eð �
ÑT����������°Ù>�2����Ö��� � ç8Ò����ÏvÒ4�u������� × #����6ÒÓ�ÃØ���&ÚÀ�������������#4�´���� �ôcx × �������zÔWÑv��
��u�	Ö��°�	#4Ï���Õ����Ê�Þ�����
����6Ò4Ñ!������������ç��������
4ÒÓ����Ø	�8â v ã6Ù�������������½��#�#���������#½�����[ÒÓØ������´�������´������Ñ!����rÒæ
��rÒ���Ö4ÒmÒÓ��
8��ç��Û��ÃÔ�Ï�����8Ö4Ò���
L���8�ÊØ��������������ÁØ����ÚÀ��� ×���´��4ÔW�zÒ2���>����
�Ö	���u���������ÑTØ�����Õ������Ê��#������u���ÃÒÓÖ���	�´������Ö����[Ò�����# × �	������Ö4Ò�����4ÙWî`���ÀÒ��´Ö���4ÒE�	Ö��°���Êç���Ö2ÒÓ��#�Ö��Ã#�������������Ï��
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NYÑ!���4Ò��´���fO0��çWÚz�����zÒÁ�����8 Wô�x × ü}����������
v����� w x�x × ü"�����2���T%ð Ò�Ø������°Ù¥þ}�vÖ4ÒÓ�����vØ��������������4Ø���&ÚÀ�����´�����TÏ��´���T���v��Ø�Ø���� ×Ø����������µ�������	��Ñ!�����æä3������Ù � ��åWÔ���ç���Ö	�Ã�	����#d�����µÛ�����������°ÒmÔ���
	��°Ò§Ô�#������°Ò§Ô�����
Þ�������ÀÒ���#Á���� w x�x × �������������Þç��µ����
	
����4ö=çÖ�������ÀÒÁÑ!�	
���`ÒÓ�������¢Ò����	ÏvÒÁ�����������´�!������� �!��������������
���0�����Ï0
Þ�����	Ö���
Þ��Û������T��
����°Ù�îæ���zÒ�Ø�����Úz�����������ÞÑT� Ý �°Ò����`Ò���Ñ!Ø����������çÖ�����
��uØ	���4Ò��������ÃÑ!��
����°��#�����zÒ2����ÑTØ�����Õ�Ø��������	Ø�����
Ê���ÀÒÓ�>���°Ò������Á���Ê���ÑTØ����������
>�´�ÀÒ2ç	�	ÒÓ�����������������´��Û������	Ù

���������! �� $'&�(@) /@.8(@)�?`.8(@?�)E)��@: � /@, #Q.8/ � )�4
; ��-���� ��� 2E)�,�,�A��JD����������2�)�,�,�A���2�� �!?f/*0@.Q(*-�, �#/����������J2E)!,3,8L

� \��>U�X�� ��ÍHËYcYe�ÊË
	����}VmS=Ë&XEe�cmÍ��>X=V � 	 �ÌdUSÊË&X
	úe�'�Tc�����e��zcmXEe
òë������Ï��]Ï>���������CÑ!� Ý �]���	����� × 
���ÑT���2ÒÓ���������"Û��zÒ�Ö	������ß����������Ñ!��
���ÀÒ���#Ê��ç&ÚÀ�����zÒ�����#���Û��ú
���Ñ!���4Ò������2Ò0����
����������YÔ�Ï��0����Û��µ���Þ��ØØ��´�éÒÓ��Û��������E����4ÒÓ����Ö����´Û��µØ����&ÚÀ����������]Ò�����Ø4Ò6Ù �æ�����ÞØ	���&Úz���������	�Þç��Þ���ÀÒÓ����#d�	�	ÒÁÑ!�����!Ø������Ñ!� ×�����6Ò4�������EÏ��������Þ����	�4ÒÓ��#����������	Ô�����
�����Ö2Ò������µ��ÑT��Ö�������#Á������´������Ï��µ�����Þ��Õ������E���ÞØ����ÚÀ�����������Þ����	� × 
���Ñ!����Ò�����������ç&ÚÀ�����ÀÒd������ÏvÒ}ÒÓ������Ø���!Ï��´���!��������d�	�������������2
��Ñ!���4Ò��´������������	Ù�îE�!Ï�������
	��������������!Ï���������!Ø�����
���#�����������0���°Ò�Ö���� ×�����0�	���ÑT�������������	������Ò����������������	�0��#4�����"Û	�����������	Ò2Ï��������Ö	�	������� Ý �����0��ç���Ö�°���	�u��Õ������°Ø����ÚÀ�����������ÊØ�������Ñv�������HÒE�	����
���
��������������Û�!ÒÓ�ÑT��
��°Ò��´����
>�À�°Ò�Ö������
îE�TÖ���
���HÒ�������
T�´�����2�ÀÒ§Ò�Ö��	Ô¥Ï0�0Ï0�����ÇÒ���Ö
	�T����
�Ö	��������4Òæ��#`�����>������������´�0Ø������	��
����0�´�T�LÒ����������0
	��ÑT���4ÒÓ���	�Tç��

��Ï��[����4Ò�����Ö�����Û�ÞØ����&Úr�����������2Ò§Ù�Î��[Ø����������Ö������rÔ�Ï��ÞÏ������Á#����WÒ��d�����[���[������4ÒÓ�����	�ÊØ	���WÚz���������	�[Ø�������ÑT���´���HÒÇ���)ÒÓÖ���[�
Ï0�����������Ã������Û������������°Ò2Ï0����������
�Ö�ØÊç������	�[Ò���Ø�����������
Êç��������4Ò������������������Û���ÀÒ4���Ê������#��������Ã�����Ó������������°Ù

�LÒ½�!#À���6ÒÓ�æ��Õ���Ñ!Ø	���	Ô°Ï��!�����éØ����&ÚÀ�����`�!�����������	��
�����é�	������!�����	�°Ô4ÒÓ�é�������æ���ÀÒ$#���Ö�"Û�����������°Ò½���
éÖ�Ø���àÖ��������
ÒÓØ�������
�ÙEò~�CÒ��������$Ï��´���+���Ð��
��� × #����HÒÓ�$Ø����À���������$Ø����WÚr�����������4Ô�Ï��������)Ø�Ö�zÒ������#���Ö	�µÛ������������	Òµ���$�������������	���6Ò���#µ�ÒÓà�Ö������Þä������4Ù ï&å6ÙWÎ�#2Ï>�"#�Ö	���������Ø���&ÚÀ�����Ã����zÒ2������#����Ö	�����������Ê���>�´���"Ø��´�����u�����	���0���	�"� × ��Õ	�zÒE���	���>���	�"Õ × ��Õ	�zÒmÔWÏ���Ï������ÒÓ���uÚzÖ4Ò��d��Ï��[
��	Ö�ç���ÞÛ�����������°ÒmöÃ��#$Ï��ÞØ����&ÚÀ�����Á���������[�����Þ��Õ	�zÒ¢��2Õ4Ô�Ï���Ï0�����"ÒÓ���Þ�����À���ÞÛ������������	Ò6Ô�����ÞÑ!�´

����������
ç��������ú
��Ö�ç�����
�öEç�Ö�¢��#"Ï��LØ���&ÚÀ�����¢������	�]�v�������T��2ôÕ4ÔÃÏ��vÏ������¢#�����
]#��	Ö��ÊÒ���Ø	���������LÛ�����������°Ò}���`��à	Ö�����Ò�Ø	���������
(Fig.8a).

���������� ��%$'+S?f/"
!)E2�.31�/*0�4`/�0*.3/�-�,�180@) /�� ��-��=.�(�) & )E.8?
-*(�)E6�?H/�0�-�0*6 �JD�A�2�A�6��=.8(�)pB=C�D�)�L
�0�ÏP����� ��ÒÇ�´�������[
��������ÀÒ$#����$�����Þ��Ö�ç	�	Ù�ò~�éÒÓ�������dÏ>������������ç�´��à�Ö��ÞØ����������´���dØ����WÚz�����´�����[���[��������
é��Ï�����#�#HÒ����

ÒÓà�Ö������	Ò`���
L����� Ý #���¢���	�>Ø����	Ø����¢��������0�´�v�����	����Û��0�´���0
��ÃÒ�������
L���°Ò�Ö����ÀÙT������Ö	���°Ò v çTÜ v 
~Ò����Ïê�´����4���	�ÀÒæ�����Lç��

(a) (b) (c) (d)
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	����"���8Ò���Û��������	
���#Ó#����������	Ï0���4Ò§ÔH
���Ø	����
�����>���0��	ÏìÏ��uØ������>���>���Û	�"�����"Ø	�������ÀÒE�	#2����u��Ï��LÒ�à�Ö�����°Ò����������������Û���

�	�)�����]�����Ó�����"�������]Ü)Ï��!ÚzÖ4Ò��u������
)�´�)�������ÒÓ�é��Ø�Ø	����Ø����������]Ø�������ÑT�������6Òµ#��	�������]#����6ÒÓ�"�ç	����à�Ö��]Ø����&ÚÀ���������	�4ÙWP�#
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é
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	�����4Ù°ò~�T�������ÒÓ�T�����v#����HÒ��`�	ç�����àÖ��vØ����WÚz�����´�����é����Ò���Ø����������Tç��]�������Ø	Ø�����Ø����������µ�&Ñv��Ö���E�����µ��Ï0�ÞÛ������������	Ò����	���������������������	�������Þ��Þ������ß × ��Õ	�ÀÒ§Ô	ÒÓ�����	���ÞÏ������E#������E���	���Þ�����TÒÓ���������
ÞØ	��� ×ÚÀ��������������������������
���
Êç��������ÞÒÓ�������	
ÊØ�À�&ÚÀ������������ä����´�2Ù  ��å6Ù

���������! � $�+�?H/�
�)�2E.81�0�� �J-�� .�(�)�F<2�.�-�(*)E6�?H/�0�/�0@.8/�-�,�180@) -@0�6 ��D�A�2��=.8(@) I�2�/�45-�(*)E6�?H/�0�/�0@.8/�-�2E18?H2�,�)�L
î`�����Ï0�Ê����ÑT��������������������	������Ø���������
	����Ï0�����8 �ô>���	
>ô�x�Û�����´�����°ÒmÔ&���°ÒÓØ��������Û������Ô&�����uÑv�����u���������������	�����4ÙWò~�

ÑT����Ò��´�����¢ç�ú�����4Ò�Ö	��������� �����Ö����ÐïT���]#����	
]�LØ�����Ñ!�ÀÒ�����]�´��� Ý ����ú#����HÒ��ÇØ����&Úz�������´���]���	���`���	���]�����]ç�LØ����WÚz��������
���	�����é�����´�����������é���é��������
���à�Ö���������ÒÓØ������
]Û������������	Ò6Ù	þ"Ö��æ#���u�����T������Ò�������
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é
��	
����������
	�����é�����ÀÒ}
����	Ò}����
Ò�����Ñ Ø	�4ÒmÒÓ��ç����>Ï������L�����0Ö�ÒÓ�>�#Ç����
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���Ñ!���4Ò��´������ÇÑ!������#�����
�ÔÃÏ��ÑT�����������4Ò�������
L���������ÑvØ�������ÊØ����&ÚÀ���������	�v����ÃÒÓ�0Ø��	��������
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CÒÓ��Õ���Ö	�����}Û������´�����	Ò$���������4Ò��
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����]����������Ø���������

NrØ	���WÚz���������	�4Ò�O0#�����Ñ ������ × 
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���
Ø	�����������4Ò��������0��ÒÓØ�������u�����������4�������0�	�����0�uØ��������°ÙHîæ�	�"��çÛ��´�Ö4ÒEÏ����0���>
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