
ЛЕКЦИЯ 5 

 

Различные способы 

представления  

симметрических операций  -  

модельный, координатный, 

матричный 

Теория групп. Квадрат Кейли  



Различные способы представления 

симметрических операций  

1)  Модельный способ 
 

2) Координатный метод 
 

3) Матричный метод  
 



Модельный метод 
 

. 

Наиболее прост и нагляден модельный способ, с 

помощью которого легко продемонстрировать любые 

симметрические преобразования. 

Чтобы показать действие элементов симметрии, нужно 

изобразить асимметричную фигурку (точка или кружок 

слишком симметричны и не позволяют различить П- от  

Л фигуры) 

Если в качестве модельных фигурок использовать 

грани кристалла, можно выявить присущие ему 

элементы симметрии. 



Модельный метод 
 

Работая с моделями кристалла, можно не только выявить те 

или иные элементы симметрии, но и подметить некоторую 

закономерность в их расположении друг относительно друга.  

Однако модельный способ позволяет решить лишь 

конкретную задачу – определить наличие и положение 

элементов симметрии, но 

  

не дает возможности выявить законы взаимодействия 

симметрических операций в обобщенном виде.  

 

Для выяснения  закономерностей в расположении элементов 

симметрии (или сочетания элементов симметрии, а 

следовательно, и симметрических операций) полезно 

обратиться к иным способам представления симметрических 

операций 



Различные способы представления 

симметрических операций  

2) Координатный метод 
 

3) Матричный метод  
 



Нам это надо? 

Кто прав?  



Координатный метод 
 

Любое симметрическое преобразование – 

поворот, отражение или поворот, 

сопровождающийся отражением в плоскости или 

центре инверсии, – удобно представить с 

помощью координат исходной и преобразованной 

симметрической операцией точек. Такой способ 

носит название метода координат. 



Координатный метод 
 

Изменение координат точки под действием симметрических 

операций: а – поворота вокруг оси 2-го порядка, совмещенной с 

координатной осью Z (L2(z)); б -  отражения в зеркальной плоскости 

симметрии, перпендикулярной оси Y (P(y)); в – отражений сначала в 

плоскости Р(х), а затем в Р(у) 



Определить координаты, которые приобретет 

точка с координатами xyz после всех поворотов 

вокруг инверсионной оси 4-го порядка  

Проверить чертеж   

 и найти ошибки! 
 

Координатный метод 
 



Записать координаты всех точек, полученных 

размножением исходной с координатами xyz 

операциями симметрии класса L44L2. 

Координатный метод 
 



Положения и координаты точек, выраженные в 

трехосной системе координат, размноженных 

осью 3-го порядка. Использование симметрийно 

более оправданной четырехосной системы 

облегчает размножение осью L3  

Координатный метод в гексагональной сингонии 
 



Особенности использования четырехосной 

системы координат: преимущества и недостатки  

Координатный метод в гексагональной сингонии 
 



О гексагональных координатах 

http://cryst.geol.msu.ru/courses/crgraf/hexcor.pdf 

Координатный метод 
 



 

 

Элементы линейной алгебры  

в теории симметрии.  

Матрицы с человеческим 

лицом. 

Матричный метод. 

 



 В координатном методе операция симметрии 

рассматривалась, как перемещение точек 

объекта относительно фиксированной 

координатной системы. Однако, тот же 

результат можно получить путем 

преобразования  (движения) координатной 

системы относительно неподвижной исходной 

точки. В этом случае операция симметрии будет 

представлена преобразованием координатной 

системы.  



Вместо поворота исходной точки 1 с 

координатами xyz на 90° против 

часовой стрелки в положение 2 с 

координатами x`y`z` (операция L4
1 или 

41) можно преобразовать координатную 

систему, повернув ее в обратном 

направлении (по часовой стрелке) на 

тот же угол вокруг этой же оси 4-го 

порядка.  

При таком повороте положение оси Z не изменится, положение 

старой оси Х займет новая Y′, новая же ось Х′ окажется в 

положении старой -Y, т.е.  

Х′ = -Y,  Y′ = X,  Z′ = Z.  



Легко увидеть, что координаты 

исходной точки 1 (xyz), 

выраженные в новых 

преобразованных осях, не 

отличаются от координат точки 2, 

полученной поворотом вокруг оси 

4-го порядка:           -y,x,z 

Если выразить единичные векторы новой  координатной 

системы через старые, данное преобразование 

координатного репера выразится в виде системы 

линейных уравнений: 



В общем виде для любого преобразования:   



Матрица такого вида называется  

матрицей направляющих косинусов 

где a2j - направляющие косинусы углов между новой 

осью Y′ и старыми осями X, Y и Z; ai3 - направляющие 

косинусы углов между новыми осями X′, Y′ и Z′ и 

старой осью Z. Первый подстрочный индекс (i) при 

символе aij относится к новым осям, второй (j) – к 

старым. Девять коэффициентов aij (где i,j =1,2,3) 

зависимы друг от друга и в общем случае aij ≠ aji.  



Матрица направляющих косинусов 

Подставив косинусы углов между 

соответствующими осями, получим для 

этого примера систему уравнений в 

следующем виде:  
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Для преобразования координат точки в результате 

симметрической операции в прямоугольной системе 

координат достаточно умножить одностолбцовую матрицу 

старых координат на матрицу преобразования 

координатных осей.  Такой закон преобразования носит 

название ковариантного. 

При любой симметрической операции координатный репер 

совмещается сам с собой, поэтому матрицы таких 

преобразований всегда будут 0-1-матрицы. 



Чтобы получить искомый член 7 

результирующей матрицы 6, находящийся на 

пересечении i-строки одной матрицы с j-

столбцом другой, следует просуммировать 

результаты перемножения каждого члена i-

строки на соответствующий член j- столбца  

7=1*4+2*5+3*6 

В нашем примере: а11=-1*1+0*0+0*0=-1 

Взаимодействие элементов симметрии  

в матричном представлении 



Какую же операцию 

симметрии представляет 

эта матрица?  

Конечно, 

Центр инверсии! 

Таким образом, любое взаимодействие операций 

симметрии можно представить умножением 

соответствующих матриц.  



Детерминант  или определитель матрицы 

симметрического преобразования 

Чему может быть равен определитель? 

Каков физический смысл определителя? 

          

∆=?                

          

∆=?                

          

∆=?               



Детерминант  или определитель матрицы 

симметрического преобразования 

Чему может быть равен определитель? 

Каков физический смысл определителя? 

         L2z                              Pz                           C           

          

∆=?                

          

∆=?                

          

∆=?               



Детерминант  или определитель матрицы 

симметрического преобразования 

Определитель матрицы симметрического 

преобразования может быть равен либо 1, либо -1. 

Знак определителя отвечает за род операции 

симметрии: 

∆ = 1 – операция симметрии I рода, 

∆  = -1 – операция симметрии II рода  

Чему может быть равен определитель? 

Каков физический смысл определителя? 

         L2z                              Pz                           C           

          

∆=1                

          

∆=-1                

          

∆=-1               



Особенности матриц симметрических  

преобразований в гексагональной координатной 

системе  



Запишем матрицу преобразования координатных 

осей симметрического преобразования 61 



Запишем матрицу преобразования координатных 

осей симметрического преобразования 61 



Матрица преобразования координатных 

осей симметрического преобразования 61   

Но! С помощью такой матрицы нельзя 

преобразовать координаты.  



Прямая матрица  

преобразования координатной 

системы (поворот 61) 

Координаты преобразовываются с 

помощью обратной 

транспонированной матрицы! 

(контрвариантный закон) 

Обратная матрица  

преобразования координатной 

системы (поворот 65) 

Обратная транспонированная матрица  

для преобразования  координат (поворот 61) 



Обратная транспонированная матрица  

для преобразования  координат (поворот 61) 



Теория групп. 

Группой называется множество объектов (G) 

любой природы с заданной бинарной 

операцией *, если для нее выполняется 

следующие условия: 

- ассоциативность (gi*gj)*gl=gi*(gj*gl); 

- существование единичного элемента 

(е*gi=gi*e=gi);  

- обратимость (gi*gi
-1=gi

-1 *gi=e); 

 

В качестве одного из наиболее очевидных 

примеров групп можно привести множество 

целых чисел с операцией сложения. 



Любой класс симметрии 

– это тоже группа. 

Поэтому применимы все 

законы, справедливые  

для любой абстрактной 

математической группы. 

(система группа-

подгруппа, изоморфизм 

и т.д.) 



Структура конечного класса симметрии, ее 

порядок выявляется произведением любых пар ее 

членов, собранных в своеобразную «таблицу 

умножения», называемую квадратом Кейли  

В такой квадратной таблице все операции 

симметрии, составляющие группу, 

записываются по горизонтали и вертикали, 

начиная с единичного члена, произведения 

же их фиксируются на пересечении 

вертикального столбца и горизонтальной 

строки.  



Рассмотрим такой квадрат на примере  группы  

симметрии 3L23PC (кристалл серы), имеющей 

своими членами следующие симметрические 

операции: Px, Py, Pz, L2x, L2y, L2z, C, L1  

В такой квадратной таблице все операции 

симметрии, составляющие группу, 

записываются по горизонтали и вертикали, 

начиная с единичного члена; произведения же 

их фиксируются на пересечении вертикального 

столбца и горизонтальной строки  



L1 Px Py Pz L2x L2y L2z C 

Px L1 

Py L1 

Pz L1 

L2x L1 

L2y L1 

L2z L1 

C L1 

? 

Строим таблицу 



L1 Px Py Pz L2x L2y L2z C 

Px L1 L2z L2y C Pz Py L2x 

Py L2z L1 L2x Pz C Px L2y 

Pz L2y Px L1 Py Px C L2z 

L2x C Pz Py L1 L2z L2y Px 

L2y Pz C Px L2z L1 L2x Py 

L2z Py Px C L2y L2x L1 Pz 

C L2x L2y L2z Px Py Pz L1 

 8 точек общего положения 

связаны между собой восемью 

операциями симметрии 

данной группы  



Квадрат Кейли – это 

кристаллографическое 

СУДОКУ! 

 

 



Этот пример приведен в учебнике.  

 

Но он не очень хорош – в нем все элементы 

удваивающие. Может сложится ложное 

представление, что взаимодействуют элементы 

симметрии. Помимо этого, в квадрате Кейли не 

возникают операции симметрии, не заданные в 

явном виде элементами симметрии, входящими 

в обозначение группы. 



Давайте разберем квадрат Кейли для класса С4h 

Размножающая способность класса  

(число граней общей простой формы) - ? 

Название класса в других символиках - ? 



 

подвергается действию всех операций симметрии 

данной группы, поэтому число ее граней в 

данной группе максимально и равно числу 

операций симметрии, составляющих эту группу, 

Число граней частной простой формы может 

быть либо равно, либо меньше числа граней 

общей формы, так как элементы симметрии, 

перпендикулярные к грани, ее не размножают.  

Грань общего положения  

(не параллельная и не перпендикулярная  

ни одному элементу симметрии класса) 

 

 

Наиболее простой способ определить 

размножающую способность или порядок класса 

(группы) – посчитать количество граней общей 

простой формы. 



× 

× 

5,6 

7,8 
× 

× 

1,2 

3,4 

Мы – молодцы! 


