
СИММЕТРИЯ МИКРОМИРА  

 
 



 

 

1 м – единицы измерения   

1Å 

Привет! Я – атом – мельчайшая 

химически неделимая частица. 

http://webmineral.com/specimens/picshow.php?id=1408


 

 

Некоторое время вы будете  для 

простоты считать, что я такой 

Кругленький (сферический) 

(хотя это не совсем так) 

Иногда немного сжимаемый (как 

теннисный мячик) 

Мой размер в структуре определяется 

ионным радиусом, который можно 

посмотреть в таблице 
http://cryst.geol.msu.ru/appliances/pics/rad_a4.jpg 



 

 

Иногда (когда я живу в кристалле) я с 

удивлением вижу, что на одинаковом 

расстоянии слева и справа от себя я вижу 

приятелей 

Возникает атомный ряд 



Главная особенность, отличающая кристалл 

от некристаллических (аморфных) тел, - это 

трехмерная периодичность в расположении 

слагающих его структуру эквивалентных 

материальных частиц: атомов, ионов, итд. 

Трехмерная периодичность для эквивалентных точек в 

пространстве 





 Операция симметрии  

T

 Привет,  

меня зовут Трансляция. 

Я не материальное 

существо и живу в 

бесконечном микромире 

Красивое имя, правда? 

Познакомимся? 

  



Я задаю 

периодичность 

для 

эквивалентных 

точек, а что в них 

находится, хвост 

кота или улыбка 

Джоконды – мне 

все равно… 



Одномерная решетка – узловой ряд – ряд 

эквивалентных точек управляется одной 

трансляцией 



Двумерная узловая сетка – двумерная решетка 

управляется двумя разными трансляциями 



 Выразителем трехмерной 

периодичности является 

пространственная решетка  

–элемент симметрии, задающий и 

осуществляющий повторяемость 

эквивалентных точек 

кристаллического пространства (в 

физическом и в геометрическом 

смысле) в трех некомпланарных 

направлениях (управляется тремя 

разными трансляциями!).  

 

Решетка управляет расположением 

атомов в кристалле 



смешивать термины «кристаллическая 

решетка» и «кристаллическая структура», ибо 

первый обозначает один из элементов 

симметрии, с помощью которых можно описать 

симметрию кристаллической структуры, а 

второй – конкретное химическое наполнение 

пространства! Путаников будем жестоко 

наказывать! 

Кристаллические структуры алмаза С (а), галита NaCl (б)  

и меди (Cu) описываются одной и той же решеткой 

ПРЕСТУПНО 



Решетка +  Базис          =  Кристаллическая  

структура 



Транспортная проблема в 

государстве кристаллического 

микромира очень актуальна 
Внешние перевозки 

(если 1 м= 1 ангстрему, то кристалл в 

1 см будет иметь в микромире 

размерность 100000000 м =100000 км 

=10 расстояний от Москвы до 

Владивостока) т.е. РЖД не особо 

годится 
Внутренние перевозки 

(элементарные ячейки бывают тоже большие!) 



Вселенная микромира дискретна 

и все самое интересное 

сосредоточено в 

ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЯЧЕЙКЕ – 

параллелепипеде повторяемости 

 

Трансляция позволяет мгновенно 

перемещаться между эквивалентными 

узлами с одинаковыми координатами  

(x, y,z) в различных ячейках так как они 

эквивалентны! 

Это евро-экспресс 

ICE с бесконечной 

скоростью! 



32 + 14 =  230! 

Был точечный набор (А)  

Была трансляция (Б) 

(А) И (Б) сидели на трубе…  

И  - что это?  



ПРОБЛЕМУ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕВОЗОК РЕШАЕТ  

И: (ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИММЕТРИИ)  

Ввзаимодействие трансляций с точечными элементами симметрии приводит к 

появлению:  Винтовых осей (волшебные оси со входом в винтовой 

портал) и волшебных плоскостей скользящего отражения 

A
Б

И



Волшебная симметрия кристаллического 

микромира : 

 

основы кристаллографической магии 

http://dreamworlds.ru/uploads/posts/2010-08/1281634738_artlib_gallery-220996-b.jpg
http://www.stihi.ru/pics/2008/10/14/2215.jpg
http://www.4goodluck.org/e107_files/public/1248583400_3033_FT2593_7d7dddb3f0ff.jpg


1-ое волшебное заклинание 

кристаллографа 

«Портал буравчика» 

В микромире можно безболезненно перемещаться, 

прыгая от одного эквивалентного узла в другой. 

Один из инструментов для прыжка – волшебная ось 

n-ого порядка  

http://img243.imageshack.us/img243/6299/big33bc.jpg
http://www.smashinglists.com/wp-content/uploads/2011/05/teleportation-600x450.jpg


«Винтовой портал» 

Иллюстрация взаимодействия поворотной оси 4-го порядка с параллельным ей 

трансляционным вектором: 

 а – четверная поворотная ось 4; 

 б, в – энантиоморфные винтовые оси 41 (правая) и 43 (левая);   

г – нейтральная винтовая ось 42 

 

zT


: 



«Винтовой 

портал» 

Ось       

2             

3             

4             

5 Не сегодня           

6             

Для продвинутых  

гриффиндорцев 

Осей 6-ого порядка ШЕСТЬ! 

Для  

маглов 



2-ое волшебное заклинание 

кристаллографа 

«Портал кривых зеркал» 

В микромире можно безболезненно 

перемещаться, прыгая от одного 

эквивалентного узла в другой. Еще один из 

инструмент для прыжка – волшебная 

плоскость-зеркало  

http://www.smashinglists.com/wp-content/uploads/2011/05/teleportation-600x450.jpg
http://img243.imageshack.us/img243/6299/big33bc.jpg


Волшебная 

клино-

плоскость  

а 

 Фигурка отражается в 

плоскости  и входит в 

портал, выскочив из него 

через половину трансляции 

по координате x 

 

Обозначения : 



Заклинания взаимодействия 

(только для продвинутых 

кристаллографов) 



1-ое волшебное заклинание 

кристаллографа 
«Клон» 

Берем поворотную ось n-ого 

порядка 

и прикладываем к нему трансляцию.  

В результате колдовства 

  

клонируется ось n-ого порядка в центре магического  

n-угольника, построенного на этой трансляции 



Например: 

ещё: 



2-ое волшебное заклинание 

кристаллографа 
«Поиск портала» 

Ищи результат их взаимодействия разложением каждой из 

них на магические порталы t=1/2 T и немагические 

зеркальные плоскости m 

Когда встречаются две 

волшебные плоскости 



Например: 

сx 
* 

ay 

= mx tz 

= my tx 

= my* mx txtz 

 

= 2z tztx 

 

= 21z tx 

 

= 21z  

смещенная 

на 1/2tx 

 



Это и многое другое в осеннем МФК 

 

Симметрия кристаллического 

микромира 

 

Белоконева Елена Леонидовна 

(профессор) 

Еремина Татьяна Александровна 

(ассистент) 


