
Лекция 5. Точечные группы 
симметрии кристаллов

Научная визуализация в физике 
конденсированного состояния
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1. Группы 
симметрии

Точечные группы симметрии - 
множество операций, совмещающих 
идеальный многогранник с самим собой .

Пространственные группы симметрии - 
сочетание всех возможных операций 
симметрии (точечные + трансляции + 
винтовые оси + плоскости скользящего 
отражения)  (пример - urea.cif)

Число операций симметрии, входящих в 
группу - порядок группы.



2. Элементы точечной симметрии в кристаллах 

(с) Еремин, Еремина “Занимательная кристаллография”



2. Символика Германа-Могена (международная) 
● 1, 2, 3, 4 и 6 - поворотные оси

●                      - инверсионные оси

● m (англ. mirror — зеркало) - плоскость симметрии

● Если направление оси симметрии совпадает с направлением 

плоскости, то они записываются на одной позиции в виде дроби 2/m
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2. Элементы точечной симметрии кристаллов

Простые оси симметрии. Поворот вокруг оси на угол 360/n

Определите порядок симметрии простых осей.

базис:



Инверсионные оси симметрии. Поворот вокруг оси на угол 360/n 
плюс отражение в точке инверсии.

2. Элементы точечной симметрии кристаллов

Определите порядок симметрии инверсионных осей.



2. Кристаллографические сингонии
Элементарные 
ячейки в кристалле 
могут иметь одну из 
этих форм.

Когда мы говорим о 
точечной 
симметрии в 
кристалле под 
“точкой” как 
правило 
подразумевается 
узел ячейки.

© Bruce A. Averill, Patricia Eldredge



2. Тригональная сингония
Есть два способа задать ячейку в 
тригональной сингонии:

● В гексагональных осях, тогда 
параметры ячейки a=b≠c, α=β=90°, 
γ=120°. Тогда внутри ячейки 
оказываются два узла. 

● В ромбоэдрических осях, тогда a = 
b = c; α = β = γ ≠ 90°. И ячейка 
оказывается примитивной.
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категория сингония
кристаллическая 
система параметры ячейки

низшая триклинная
a≠b≠c,

≠ ≠

моноклинная
a≠b≠c,
= =90≠

Ромбическая 
(orthorombic)

a≠b≠c,
= = =90

средняя тетрагональная
a=b≠c,
= = =90

гексагональная

Тригональная
(trigonal or 
rhombohedral)

a=b=c,
= = ≠90

гексагональная
a=b≠c,

= =90, =120

высшая кубическая
a=b=c

= =



3. Построение международных символов  в различных категориях

Низшая 
категория:

100
010
001

Особые направления
Средняя 

категория:
001

100=010
110

Высшая 
категория:

100=010=001
110
111

(с) Еремин,Еремина “Занимательная кристаллография”



3. Точечные группы симметрии
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4. Построение международных символов. Низшая 
категория
Низшая категория (a≠b≠c) — точечные группы, в 
которых максимальный порядок любой оси равен 
двум. 

Если в символе группы три позиции, то
● на 1-й позиции — направление вдоль оси X;
● на 2-й позиции — направление вдоль оси Y;
● на 3-й позиции — направление вдоль оси Z.

Особые 
направления:
100
010
001

триклинная 1

-1

моноклинная 2

m

2/m

ромбическая 222

mm2

    mmm

Класс симметрииСингония



4. Построение международных символов. Низшая 
категория

●              записывают как mmm

● В нестандартной установке группа 
mm2 может быть записана как 
m2m или как 2mm

● группы 2, m и 2/m могут быть с 
указанием, вдоль какой 
координатной оси идёт 
направление оси второго порядка 
и/или плоскости. Например, 11m, 
1m1 или m11.

триклинная 1

-1

моноклинная 2

m

2/m

ромбическая 222

mm2

    mmm

Класс симметрииСингония



4. Точечные группы низшей категории. Триклинная 
сингония
1) 1 (С1)    ( x, y, z) -> (x, y, z)

2)   -1 (S2)  ( x, y, z) -> (-x, -y,- z)

© Copyright PD Dr. S. Immel(с) Еремин, Еремина 
“Занимательная кристаллография”



Пример. Триклинная 
сингония

● Каолинит P1
● Белая глина
● Al2O3*2SiO2*2H2O
● Хиральный
● название происходит от горы 

Каолин в Китае
● Расстояние между слоями 7 

ангстрем (водородные и ван-дер-
ваальсовы связи)

© Philippe F. Weck, Eunja Kim and Carlos F. Jové-Colón



Каолинит
● Фарфор начали изготавливать при 

династии Хань (206 — 221 гг. н.э.)
● Толщина изделий менее 0,4 

миллиметра, (400 микрон).
● Между 1205-1279 и 1368 - годами - 

монгольское нашествие.
● К 17 веку создали новый фарфор на 

иллите.
● Армин Вайсс нашел в баварском лесу 

интеркаляционное соединение 
каолинита и карбамида.

● Если вымачивать в карбамиде, не 
мочить и разбивать молотом - 
получаются плотные слои.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)


4. Точечные группы низшей категории. Моноклинная  сингония

3) 2 (C2) ( x, y, z) ->

4) m (C1h) ( x, y, z) ->

5) 2/m (C2h) ( x, y, z) ->

a≠b≠c,
= =90≠



3) 2 (C2) ( x, y, z) -> ( x, y, z)

( -x, -y, z)

4) m (C1h) ( x, y, z) -> ( x, y, z)

( x, y, -z)

5) 2/m (C2h) ( x, y, z) -> ( x, y, z)

( -x, -y, z)

( x, y, -z)
( -x, -y, -z)

© Copyright PD Dr. S. Immel

4. Точечные группы низшей категории. Моноклинная  сингония



4. Точечные группы низшей категории. Ромбическая сингония
6) 222 (D2 ) ( x, y, z) ->

7) mm2 (C2v) ( x, y, z) ->

8) (D2h) ( x, y, z) ->

a≠b≠c,
= = =90

Открыть файл  1_1_triclinic.vesta и 
достроить до mm2 и mmm.

(с) Еремин, Еремина 
“Занимательная кристаллография”



6) 222 (D2 ) ( x, y, z) -> ( x, y, z)

( -x, -y, z)
(-x, y, -z)
(x, -y, -z)

7) mm2 (C2v) ( x, y, z) -> ( x, y, z)      

( -x, -y, z)
(x, -y, z)
(-x, y, z)

8) (D2h) ( x, y, z) -> 8 позиций

© Copyright PD Dr. S. Immel

4. Точечные группы низшей категории. Ромбическая сингония
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74 из 230 групп 
(примерно 1/3)

~95% от всех 
существующих 
структур

~83% от всех 
существующих 
структур:
P21c, P-1, 
P212121, C2/c, 
P21, Pbca.
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CIF файл
CIF = Crystallographic Information File
Стандартный формат для записи кристаллографической информации

Полное описание структуры и синтаксиса:
http://www.iucr.org/resources/cif/



#------------------------------------------------------------------------------
#$Date: 2015-01-27 19:58:39 +0000 (Tue, 27 Jan 2015) $
#$Revision: 130149 $
#$URL: file:///home/coder/svn-repositories/cod/cif/1/00/00/1000041.cif $
#------------------------------------------------------------------------------
data_1000041
loop_
_publ_author_name
'Abrahams, S C'
'Bernstein, J L'
_publ_section_title
;
Accuracy of an automatic diffractometer. measurement of the sodium
chloride structure factors
;
_journal_coden_ASTM          ACCRA9
_journal_name_full           'Acta Crystallographica 
(1,1948-23,1967)'
_journal_page_first          926
_journal_page_last           932
_journal_paper_doi           10.1107/S0365110X65002244
_journal_volume              18
_journal_year                1965
_chemical_formula_structural 'Na Cl'
_chemical_formula_sum        'Cl Na'
_chemical_name_systematic    'Sodium chloride'
_space_group_IT_number       225
_symmetry_cell_setting       cubic
_symmetry_Int_Tables_number  225
_symmetry_space_group_name_Hall  '-F 4 2 3'

_symmetry_space_group_name_H-M   'F m -3 m'
_cell_angle_alpha            90
_cell_angle_beta             90
_cell_angle_gamma            90
_cell_formula_units_Z        4
_cell_length_a               5.62
_cell_length_b               5.62
_cell_length_c               5.62
_cell_volume                 177.5
_refine_ls_R_factor_all      0.022
_cod_database_code           1000041
loop_
_atom_site_label
_atom_site_type_symbol
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_Wyckoff_symbol
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
_atom_site_attached_hydrogens
_atom_site_calc_flag
Na1 Na1+ 4 a 0. 0. 0. 1. 0 d
Cl1 Cl1- 4 b 0.5 0.5 0.5 1. 0 d
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_oxidation_number
Na1+ 1.000
Cl1- -1.000





Задание
Найти cif и построить Kaolinite
Найти cif и построить карбамид.
Из cif для карбомида достать координаты 
молекулы и “встроить” несколько молекул 
между слоями каолинита.


