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Правильная система точек
— совокупность точек, полученная 
размножением исходной точки всеми 
операциями симметрии данной 
пространственной группы 

Правильная система точек занимает 
систему эквивалентных позиций 

ПСТ можно получить из одной исходной 
точки, размножив ее элементами 
симметрии группы

32

P321



Матрицы вращения и 
вектора трансляции
Если есть атом в позиции 
(x,y,z), как найти координаты 
атомов в эквивалентных 
позициях (x’,y’,z’)?

atom Wyckoff 
cite

Site
symmet

ry

x y z

Ga (31) 1a 32 0 0 0

La (57) 3e 2 0.41915 0 0

Ga(31) 2d 3 0.3333  0.6666 0.5294

Ge(32) 2d 3 0.3333  0.6666 0.5294

Ga(31) 3f 2 0.7655 0 0.5

O(8) 2d 3 0.3333 0.6666 0.1780

O(8) 6g 1 0.4598 0.3093 0.3100

O(8) 6g 1 0.2196 0.0799 0.7620

Langasite La3Ga5SiO14               



Матрицы вращения и вектора трансляции

Если есть атом в позиции x(x,y,z), как найти координаты атомов в 
эквивалентных позициях x’(x’,y’,z’)?

Все эквивалентные позиции связаны операциями симметрии.
Каждая операция симметрии - это пара из матрицы вращения W и 
вектора трансляции w.

W * x + w = x’

В пространственной группе P1 единственная эквивалентная позиция 
(x,y,z). Как выглядят в том случае матрица вращения и вектор 
трансляции?  



Матрицы вращения и вектора трансляции
В пространственной группе P1 единственная эквивалентная позиция 
(x,y,z). Как выглядят в этом случае матрица вращения и вектор 
трансляции?  

В пространственной группе P31 есть 3 эквивалентные позиции: 
(x,y,z), (-y, x-y, ⅓+z), (y-x, -x, ⅔+z). 
Как выглядят в этом случае матрицы вращения и вектора 
трансляции?  
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(x,y,z). Как выглядят в этом случае матрица вращения и вектор 
трансляции?  

В пространственной группе P31 есть 3 эквивалентные позиции: 
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Матрицы вращения и вектора трансляции
В пространственной группе P31 есть 3 эквивалентные позиции: 
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Матрицы вращения и вектора трансляции



Матрицы вращения и вектора трансляции
Запишите матрицу поворота и вектор трансляции для:
- операции отражения плоскости уz;
- операции скользящего отражения вдоль оси y c 
отражением от плоскости yz.

В каких пространственных группах есть только эти 
операции?



Матрицы вращения и вектора трансляции
Запишите матрицу поворота и вектор трансляции для:
- операции отражения плоскости уz;
- операции скользящего отражения вдоль оси y c 
отражением от плоскости yz.

В каких пространственных группах есть только эти 
операции? Pm, Pb (unique axis a)



ПЛАН
1. 1. Матрицы вращения и вектора 
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решетке.
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Дифракция на кристалле

Дифракция от трехмерной периодической структуры, такой как атомы в 
кристалле называется дифракцией Брегга. 

Это похоже на то, что происходит, когда волны рассеиваются на 
дифракционной решётке.



Wave refraction off the 
coast of Venezuela. Image 
Credit: Fabrizio 
Logiurato/Google Earth

Wave interference from 
boat wakes in Thailand. 
Image Credit: Fabrizio 
Logiurato/Google Earth



Дифракция на кристалле

Какое наименьшее межплоскостное расстояние может быть 
определено с помощью волны длиной ?



Дифракция на кристалле



5. Порошковая дифракция

© http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/xray-diffraction/

Монохроматический пучок 
рентгеновского излучения направляется 
на образец исследуемого материала, 
растертого в порошок. 

На фотопленке, свернутой цилиндром 
вокруг образца, изображение 
(дебаеграмма) получается в виде колец.



Порошковая дифракция (λ фиксирована)

© http://users.aber.ac.uk/ruw/teach/334/diffraction.php

Из расстояния между 
линиями одного и того же 
кольца находим 
брэгговские углы 
отражения. 

по формуле Вульфа-
Брэгга  можно получить 
d/n отношение расстояния 
между отражающими 
плоскостями к порядку 
отражения.



Дифрактометр
Дифрактометр — прибор для 
измерения интенсивности и 
направления излучения, 
дифрагировавшего на 
кристаллическом объекте.

Как увеличить точность при 
измерении параметров 
ячейки?



Точность измерения параметров решетки
В окрестности 0 кривая быстро 
растет, 
=> т.е. небольшая ошибка в 
определении угла приведет к 
большой ошибке в определении 
межплоскостного расстояния.

Около 90 градусов градиент 
роста кривой уменьшается, а 
значит уменьшается и ошибка.



Порошковая 
дифракция

Интенсивность пика:



Порошковая 
дифракция
Ширина пика  (в радианах):

Lhkl -  размер кристаллитов 
перпендикулярно плоскости 
hkl.







Атомный фактор
Характеризует 
способность 
изолированного атома 
рассеивать 
рентгеновское 
излучение, электроны, 
нейтроны.

Для заданного атома 
зависит от угла 
рассеяния и длины 
волны излучения

(с) Birkbeck College, University of London



Атомный фактор
Протоны слишком массивны – слабо 
реагируют на быстрые колебания 
электрического поля рентгеновских лучей 

Электроны, могут колебаться с частотой 
падающих на них Х-лучей, испуская при 
этом рентгеновское излучение с той же 
частотой 

Рассеяние рентгеновских волн 
происходит на электронах



Вычисление атомного фактора

a, b, c - параметры Кромера и Манна. Искать в International Tables of 
Cryst. - Volume C



Структурный фактор



Вычисление 
структурного фактора
Вычислить интенсивность 
рефлекса 111.



Вычисление 
структурного фактора
Вычислить интенсивность 
рефлекса 111. В кубе:



Вычисление структурного фактора



Вычисление структурного фактора



Вычисление структурного фактора



Вычисление структурного фактора



Вычисление структурного фактора



Вычисление структурного фактора



Вычисление 
структурного фактора
В случае центросимметричного 
кристалла (с началом координат 
в центре инверсии):





FCC
Как изменяется порошковая 
дифрактограмма 
кубической гране-
центрированной ячейки при 
изменении:
1) Параметра ячейки;
2) Атомного номера;
3) Размера зерен,
И что происходит, если 
материал становится 
аморфным.

https://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/xray-diffraction/powder.php



The International Centre for Diffraction Data
Дифрактограмма - 
“отпечаток пальца” 
для структуры.

Для идентификации 
соединения должны 
совпасть как 
минимум три пика.



The International Centre for Diffraction Data

PDF - powder diffraction file, since 1930
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Эллипсоиды тепловых колебаний
● Для визуализации тепловых колебаний 

на статичной картинке атомы 
изображают в виде "тепловых 
эллипсоидов".

● Размер и наклон эллипсоида отражает 
вероятность того, что в любой момент 
времени атомное ядро находится 
внутри или на поверхности такого 
эллипсоида.

● В направлении наибольшей 
вытянутости эллипсоида атом 
совершает максимальные по 
амплитуде колебания, в направлении 
наибольшего сжатия колебания 
минимальны.

? Попробуйте предположить, почему эллипсоиды на этом изображении направлены так, а не иначе.

© CrystalMaker



Тепловые колебания
Температура влияет на интенсивность 
рефлексов.
На разные атомы температура будет 
действовать по-разному.

● u - вектор среднеквадратичного 
смещения атома из основной 
позиции

● B - фактор Дебая-Валлера



Тепловые колебания 
в Vesta
Скачайте и откройте cif файл для берила.

_chemical_name_mineral 'Beryl'
loop_
_publ_author_name
'Brown G E'
'Mills B A'
_journal_name_full 'American Mineralogist'
_journal_volume 71 
_journal_year 1986
_journal_page_first 547
_journal_page_last 556



Тепловые колебания 
в Vesta
Скачайте и откройте cif файл для берила.

_chemical_name_mineral 'Beryl'
loop_
_publ_author_name
'Brown G E'
'Mills B A'
_journal_name_full 'American Mineralogist'
_journal_volume 71 
_journal_year 1986
_journal_page_first 547
_journal_page_last 556



Тепловые 
колебания в 
Vesta



Анизотропные тепловые колебания

Для изотропного случая недиагональные 
элементы нулевые,
диагональные одинаковы, например:



Запись в cif файле:

_atom_site_aniso_label
_atom_site_aniso_U_11
_atom_site_aniso_U_22
_atom_site_aniso_U_33
_atom_site_aniso_U_12
_atom_site_aniso_U_13
_atom_site_aniso_U_23
Be2 0.01070 0.00810 0.01343 0.00405 0.00000 0.00000
Li2 0.01070 0.00810 0.01343 0.00405 0.00000 0.00000
Al2 0.01070 0.00810 0.01343 0.00405 0.00000 0.00000
Al 0.00486 0.00486 0.00520 0.00243 0.00000 0.00000
Si1 0.00357 0.00454 0.00563 0.00227 0.00000 0.00000
Al1 0.00357 0.00454 0.00563 0.00227 0.00000 0.00000
O1 0.01264 0.01005 0.02036 0.00875 0.00000 0.00000
O2 0.01102 0.01329 0.01083 0.00778 -0.00674 -0.00450
WatC1 0.02204 0.02204 0.01862 0.01102 0.00000 0.00000
CsC1 0.02204 0.02204 0.01862 0.01102 0.00000 0.00000
KC1 0.02204 0.02204 0.01862 0.01102 0.00000 0.00000
NaC2 0.00162 0.00162 0.04158 0.00081 0.00000 0.00000
CaC2 0.00162 0.00162 0.04158 0.00081 0.00000 0.00000
MgC2 0.00162 0.00162 0.04158 0.00081 0.00000 0.00000
FeC2 0.00162 0.00162 0.04158 0.00081 0.00000 0.00000

Анизотропные 
тепловые колебания





Термоиндуцированные рефлексы

Погасание рефлекса.

Тепловые движения 
нарушают симметрию 
локального атомного 
окружения.

Тепловые колебания 
приводят к снятию 
определенных погасаний.



Температурная зависимость термоиндуцированных рефлексов

Нормальный рефлекс 

Mg3NiN (100), Meimei Wu at al. Journal of 
Applied Physics 114(12)

Термоиндуцированный 
рефлекс

Ge (006), Kirfel at al. Phys. Rev. B 66
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Mercury 



Mercury on YouTube



Mercury
SiO2

Symmetry 
elements



Mercury
Tutorial6.cif

Ellipsoid model



Mercury
Tutorial1

Двойные связи,
Водородные 
связи


