
Научная визуализация в физике 
конденсированного состояния

9. Группы пространственной 
симметрии 



Пространственная 
симметрия
Разминка: расчет числа атомов в 
ячейке.

1. Элементы пространственной 
симметрии:

- Плоскости скользящего отражения;
- Винтовые оси.

2. Пространственные группы.
3. Интернациональные 

кристаллографические таблицы.
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1. Точечные группы симметрии



Общие и частные положения. Кратность
Общее положение - когда точка не 
находится ни на одном из элементов 
симметрии.

Частное положение - если точка 
находится на одном из элементов 
симметрии или их пересечении.



Число атомов в ячейке
Fm3m    
а=4.07833 А
Базис:
Au  0 0 0

Сколько атомов на одну ячейку?



Число атомов в ячейке. Золото
Fm3m    
а=4.07833 А
Базис:
Au  0 0 0

В общем случае группа генерирует m3m 
48 позиций:

1 → 2 → 4 → 8 → 24 → 48
mx        my                mz               3              m

Но Au лежит в начале координат 
(частное положение), в результате 
останется по 1 атому на узел.



Число атомов в ячейке. Золото
Fm3m    
а=4.07833 А
Базис:
Au  0 0 0

F - face centured
8 атомов в вершинах принадлежат 8 соседним 
ячейкам, т.е. их остается 1 на ячейку

6 лежат на гранях куба, т.е. принадлежат 2 соседним 
ячейкам -> по 3 на ячейку

Всего 4 атома на ячейку.



Число атомов в ячейке. 
Fm3m    
a = 10.0 А
Базис:
Xx  0 0 0
Yy  0.4 0.3 0.2

Сколько атомов в ячейке?



Число атомов в ячейке. 
Fm3m (225)    
a = 10.0 А
Базис:
Xx  0 0 0 - частное положение
Yy  0.4 0.3 0.2 - общее положение

Xx как в золоте - по 1 на узел.
Yy - 48 атомов, сгенерированных в общем 
положении m3m.
Всего 49.

+ FСС → 49 x 4 = 196 атомов на ячейку

Постройте в Vesta и проверьте. 



Пространственная 
симметрия
Разминка: расчет числа атомов в ячейке.

1. Элементы пространственной 
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- Плоскости скользящего отражения;
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Элементы пространственной симметрии. Плоскости 
скользящего отражения
Плоскости скользящего отражения выполняют отражение + перенос 
вдоль плоскости

(с) Frank Hoffman



Плоскости скользящего отражения (glide planes)



Элементы пространственной симметрии. Плоскости 
скользящего отражения
Плоскости скользящего отражения 
выполняют отражение + перенос вдоль 
плоскости

Перенос на  1/2
Отражение от плоскости проходящей через 
a, b, с, диагональ грани n или диагональ 
ячейки d.

(с) http://pd.chem.ucl.ac.uk/pdnn/pdindex.htm#symm4

Сколькими способами можно задать 
плоскость отражения?



Плоскости скользящего отражения
В кристаллографии плоскость скользящего отражения может быть задана по-разному, но но 
сути это вопрос направления осей.

Пространственная группа Pа
Unique axis c
Отражение от ab

Пространственная группа Pа
Unique axis b
Отражение от ac



Система обозначений плоскостей симметрии



Плоскости скользящего отражения (glide planes)

(с) Frank Hoffman



Плоскости скользящего отражения (glide planes)

(с) Frank Hoffman



Плоскости скользящего отражения (glide planes)

(с) Frank Hoffman

Генерирует 4 объекта в ячейке!



Плоскости скользящего отражения (glide planes)

(с) Frank Hoffman



Система обозначений плоскостей симметрии. Примеры



Терскит (Terskite)
Na4Zr[H4Si6O18]

ZrO6 octahedra
SiO4 tetrahedra



Пространственная 
симметрия
Разминка: расчет числа атомов в ячейке.
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Винтовые оси
симметрия объекта относительно 
группы преобразований, 
являющихся композицией 
преобразования поворота объекта 
вокруг оси и переноса его вдоль 
этой оси.

Вирус табачной мозаики
130 витков с шагом спирали 23 Å



Винтовые оси (helix)

(с) Frank Hoffman



Элементы пространственной симметрии. Винтовые оси

Винтовые оси выполняют вращение и 
смещение, записываются в виде nr

Вращение происходит на угол 360/n
Одновременно со смещением на r/n 
вдоль a, b или с

(x, y, z) ->



Элементы пространственной симметрии. Винтовые оси

Винтовые оси выполняют вращение и 
смещение, записываются в виде nr

Вращение происходит на угол 360/n
Одновременно со смещением на r/n 
вдоль a, b или с

(x, y, z) -> (x, y, z)
(-x, -y, z+1/2)



Элементы пространственной симметрии. Винтовые оси
Nr Вращение происходит на угол 360/n
Одновременно со смещением на r/n 



(с) Frank Hoffman





Система обозначений осей симметрии. Пример



Система обозначений осей симметрии. Примеры



ZrP2S6
Na0.1WO3



Элементы пространственной симметрии. Винтовые оси
Nr Вращение происходит на угол 360/n Одновременно со смещением на r/n 



P41
Example – 
Percleveite, 
(Ce,La,Nd)2Si2O7

P42

Example – Pinnoite, 
MgB2O4 • 3 H2O



Элементы пространственной симметрии. Винтовые оси



Элементы пространственной симметрии. Винтовые оси



Классицификация осей в кристаллах



Система 
обозначений 
осей 
симметрии



Система обозначений осей 
симметрии. Примеры

Ba(AuF6)2



Система обозначений плоскостей симметрии



Система обозначений плоскостей симметрии. Примеры



Пространственная 
симметрия
Разминка: расчет числа атомов в ячейке.

1. Элементы пространственной 
симметрии:

- Плоскости скользящего отражения;
- Винтовые оси.

2. Пространственные группы.
3. Интернациональные 

кристаллографические таблицы.
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Пространственные группы



Пространственные группы. Запись



Правила записи пространственных групп
Триклинная сингония

a≠b≠c,

≠ ≠
1. Тип решетки Браве: P
2. 1 или -1
        P1 или P-1

Моноклинная сингония

a≠b≠c,

= =90≠ 1. Тип решетки Браве: P, C
2. Ось 2-го порядка или 

перпендикулярная ей плоскость: 2, 
21, m, c. 

Примеры: P2, Cc.



Правила записи пространственных групп
Ромбическая сингония (Orthorombic):

a≠b≠c,

= = =90

1. Тип решетки Браве: P, I, F, C
2. Ось симметрии, совпадающая с х и 

перпендикулярная ей плоскость: 
2, 21, m, b, c, d. 

3. Ось симметрии, совпадающая с y и 
перпендикулярная ей плоскость: 
2, 21, m, a, b, c, d.

4. Ось симметрии, совпадающая с z и 
перпендикулярная ей плоскость: 
2, 21, m, a, b, c, d.

Примеры: Ibam, P2221, Cma2



~95% от всех 
существующих 
структур

~83% от всех 
существующих 
структур:
P21c, P-1, 
P212121, C2/c, 
P21, Pbca.



Правила записи пространственных групп
Тетрагональная 
сингония:

a=b≠c,

= = =90

1. Тип решетки Браве: P, I.
2. Направление [001] - ось симметрии, 

совпадающая с z и перпендикулярная ей 
плоскость: 
4, 41, 42, 43, -4, 4/m, 4/n и т.д. 

3. Направление [100] и [010] и 
перпендикулярная ему плоскость: 
2, 21, m, a, b, c.

4. Диагональное направление [110] и 
перпендикулярная ему плоскость: 
2, 21, m, a, b, c, d.

Примеры: I41/a, P-42m, I41/amd



Определение пространственной группы













Правила записи пространственных групп
Тригональная сингония:

a=b=c,

= = ≠90

1. Тип решетки Браве: P, R.
2. Oсь симметрии, совпадающая с z: 

3, -3, 31, 32. 
3. Большая диагональ - плоскость проходящая 

вдоль большой диагонали и (или) 
перпендикулярная ей ось: 
2, m, 1, c. 

4. Малая диагональ - плоскость проходящая 
вдоль малой диагонали и (или) 
перпендикулярная ей ось: 
2, m, 1, c.

Примеры: P3, R3m, P3112



Правила записи пространственных групп
Гексагональная сингония:

a=b≠c,

= =90, 

=120

1. Тип решетки Браве: P.
2. Oсь симметрии, совпадающая с z: 

6, -6, 61, 62, 63, 64, 65, 6/m и т.п. 
3. Большая диагональ - плоскость проходящая 

вдоль большой диагонали и (или) 
перпендикулярная ей ось: 
2, m, c. 

4. Малая диагональ - плоскость проходящая 
вдоль малой диагонали и (или) 
перпендикулярная ей ось: 
2, m, c.

Примеры: P6, P6122, P63/mmc







Правила записи пространственных групп
Кубическая сингония:

a=b=c

= =
1. Тип решетки Браве: P, I, F.
2. Координатное направление 

[100]=[010]=[001] и перпендикулярная ему 
плоскость: 
2, m, n, 4, 42, a, d. 

3. Направление [111] - ось третьего порядка:
3. 

4. Диагональное направление [110] и 
препендикулярная ему плоскость:  
2, m, c, d.

Примеры: P23, F-43c, Ia3d





NaCl Алмаз Гранат

Внешняя форма - точечная группа m-3m

Fm-3m Fd-3m Ia-3d



Распространенность пространственных групп



Хиральность в пространственных группах
Хиральностью 
обладают группы, не 
содержащие 
отражений или 
инверсий.

Symmetry of all 
existing crystals can 
be described by 230 
space groups. 
Chiral crystals 
occur in 77 (33%) of 
them.



Хиральность и фармацевтика

Вещество Правый изомер Левый изомер

синтомицин декстромицетин Левомицетин - антибиотик

этамбутол Лечит туберкулез Взывает слепоту

метрофан Облегчает кашель Опиоид-анальгетик

талидомид успокоительное тератоген



Пространственная 
симметрия
Разминка: расчет числа атомов в ячейке.

- Элементы пространственной 
симметрии:

- Плоскости скользящего отражения;
- Винтовые оси.

1. Пространственные группы.
2. Интернациональные 

кристаллографические таблицы.
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Интернациональные таблицы
http://img.chem.ucl.ac.uk/sgp/mainmenu.htm

По запросу “space groups” - третья ссылка в 
google.

http://img.chem.ucl.ac.uk/sgp/mainmenu.htm


Интернациональные таблицы
http://it.iucr.org/ International Tables for Crystallography

http://it.iucr.org/


Интернациональные таблицы  www.iucr.org



Интернациональные таблицы  www.iucr.org



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



Правильная система точек
Кратность позиции (multiplicity) - 
число точек в этой позиции, 
приходящихся на элементарную ячейку.

Порядок пространственной группы - 
кратность общей позиции.

Wyckoff letter - буквенное обозначение 
позиций в алфавитном порядке (без 
физического смысла).

P321

Порядок пространственной группы
величина симметрии позиции

Кратность позиции = 



Правильная система точекP321

atom Wyckoff 
cite

Site
symmetry

x y z

Ga (31) ? ? 0 0 0

La (57) ? ? 0.41915 0 0

Ga(31) ? ? 0.3333  0.6666 0.5294

Ge(32) ? ? 0.3333  0.6666 0.5294

Ga(31) ? ? 0.7655 0 0.5

O(8) ? ? 0.3333 0.6666 0.1780

O(8) ? ? 0.4598 0.3093 0.3100

O(8) ? ? 0.2196 0.0799 0.7620

Langasite La3Ga5SiO14                a=b=8.204, c=5.109 



Правильная система точекP321

atom Wyckoff 
cite

Site
symmetry

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                a=b=8.204, c=5.109 

Сколько атомов в ячейке?



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





http://scripts.iucr.org/cgi-bin/full_search



http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php



P41
Example – 
Percleveite, 
(Ce,La,Nd)2Si2O7

P42

Example – Pinnoite, 
MgB2O4 • 3 H2O


