
Здравствуйте, Валя, Полины и Настя,  
 
К сожалению, из-за нашего расписания  и праздников у нас пропали 2 
занятия, но я была уверена, что мы успели бы до конца семестра освоить 
необходимый материал, однако настал карантин .  
 
Мы должны постараться использовать время, и в удаленной  форме  
разобрать ряд оставшихся групп, достаточно сложных, и попытаться 
посмотреть если не прямо модели, что было бы несравненно лучше, но 
кое-какие их чертежи, с последующим полноценным ознакомлением на 
наших прекрасных коллекциях со структурами  в реальном исполнении в 
будущее время, которое пока не определено. 
  
На нашем первом занятии в удаленном режиме мы рассмотрим две 
пространственные группы класса   -2m  : I  2m и I  2d, представителями 
которых будут два минерала : станнин Cu2FeSnS4   и халькопирит CuFeS2  
 

            

   



Начнем с более простой группы I    2m.  

md 
2коорд 

За исходные порождающие элементы примем как всегда ось 2коорд и md, показанные на 
рисунке красным. Их взаимодействие (1) дает инверсионную  ось    с особой точкой на 
уровне утыкания оси 2 в плоскость под углом 45°, т.е на z=0. Размножим полученную 
ось   трансляциями по вершинам ячейки и в центр квадрата (ячейки) на базовых  
трансляциях (1).   
Взаимодействие  Ta (Tb) с плоскостью m дает нам, как всегда, чередование m(g) –
нанесем эти плоскости на чертеж и размножим осью    на два взаимно перпенди-
кулярных положения. 
Координатные оси 2x,y также размножатся трансляциями Та  и Тb на середины ребер (2).  

Данный чертеж  за отсутствием осей 2z 
на серединах ребер отвечает  
пространственной  группе   P   2m. 



Добавим решетку I. Ее взаимодействие  с осью    породит новую 
ось    в центре квадрата, построенного на горизонтальной компоненте I-
трансляции с особой точкой на половине вертикальной, т.е на высоте  ¼.  В 
предыдущем построении там были бы оси 2z. Ось 2z, входящая как подгруппа в 
ось    , взаимодействует с TI  и дает ось 21, координаты которой в проекции ¼ ¼ z.  
Диагональные плоскости m и b при взаимодействии с TI становятся тождествен-
ными, соответственно m≡n и b≡c. Ось 2x по действием I- трансляции чередуется 
с осью 21  на высоте ¼  за счет вертикальной компоненты трансляции. 

Вопрос выбора начала в группе достаточно 
прост: группа без центра, позиция  2m отвечает 
фиксированной нон-параметрической точке с 
максимально высокой величиной симметрии, 
равной 8.  Кратность группы 16 с учетом I-
решетки, и кратность точки 000 отвечает двум , 
это позиции 2а Уайкоффа. Точка над ней 001/2 
будет отвечать такой же позиции 2b. В группе 
имеется еще одна позиция с фиксированными 
координатами: 0 ½ ¼ , она отвечает оси   , 
однако ее кратность будет выше и равна 4-м, 
так как величина симметрии 4 , а не 8. 



   
Построим теперь график более сложной группы I    2d.  

Исходными элементами симметрии являются  
ось 2x и клиноплоскость d, показанные красным. 
Cогласно их взаимодействию (1), образуется ось 
в центре квадрата со стороной td  с особой 
точкой на половине вертикальной компоненты 
этой трансляции, т.е. на 1/8 по оси z. Ось      
занимает позиции по вершинам ячейки и в ее 
центре.  
Исходная ось 2x на высоте 0 размножается осью     
и дает ось 2y на высоте 2/8 (особая точка  на 1/8, 
следовательно ось с высоты 0 попадает после 
разворота на 2/8). 
Ось    содержит в себе ось 2 как подгруппу, 
следовательно  перпендикулярная плоскость d 
будет иметь скольжение – стрелки, направлен-
ные навстречу стрелкам первой плоскости.  Это 
позволяет расположить все последующие плос-
кости  d с чередованием скольжений.  
Забегая вперед можно сказать, что в образовав-
шемся квадрате вертикальна ось будет осью 21 

2x 
d 



На предыдущем  этапе построения на 
серединах ребер находились вертикальные  
оси 2, однако теперь при подробном 
рассмотрении влияния I-трансляции  очевидно,  
что  это будут оси     , находящиеся в центрах 
квадратов, построенных на ее горизон- 
тальной компоненте. Высоты же особых точек 
осей     будут подняты на половину вертикаль- 
ной компоненты решетки, следовательно на ½ 
относительно  исходной 1/8 и будут на высоте 
3/8.   
Ось 2, входящая в    , взаимодействует с  I-
трансляцией и дает ось 21 в центре квадранта, в 
которой скольжения плоскостей d направлены 
по винту, как это и должно быть для винтовой 
оси. 
Исходная ось 2x при взаимодействии с I-
трансляцией дает ось 21x, поднятую на 
половину вертикальной компоненты, т.е на 1/4 



Встает вопрос о выборе начала координат. Если в группе I   2m самая  
высокосимметричная точка имела точечную группу   2m, то в данной группе  
такая точка отсутствует, и максимальная симметрия отвечает  
Особая точка оси находится на 1/8, поэтому для стандартной установки требуется 
изменить все высоты и вычесть 1/8 из всех координат по оси z, приравняв  
исходную высоту z=0.  На рисунке изображена в окончательном виде группа I    2d 

Частные положения отвечают лишь 
двум  позициям по симметрии:  
    с координатами 000 и 001/2, а  
также  оси 2, входящие в инверсион- 
ные оси и проходящие вдоль коорди- 
натных осей . 
 



Графическое представление тетрагональных пространственных групп на 
некоторых примерах в качестве тренировки и напоминания. 
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Построение пр. гр.                   
Располагаем оси  42 и порожденные 
оси 2. Взаимодействие 42 с n дает 
инверсионную ось, смещенную в 
центр квадрата на трансляции 
плоскости n, т.к.она ей перпенди-
кулярна. Особая точка оси 
смещается на 1/4 по z.  
Взаимодействие оси 2 с плоско- 
стью n дает центр инверсии. 
Затем выбирается начало в особой 
точке  инверсионной оси (в.с.=4) и  
это нон-вариантная точка. 

z4
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Построение графика начинаем с определения положения старшей оси как 
результата взаимодействия 21 и с. Трансляция оси приложена 
перпендикулярно, следовательно ось смещается в квадрат, на ней 
построенный, а особая точка вверх на половину трансляции плоскости. Далее 
размножаем оси, плоскости, получаем ось 2  и выбираем начало в особой 
точке инверсионной оси : нон-параметрической и высокосимметричной, что 
требует смены высот. Особая точка инверсионной оси – единственное частное 
положение в группе, остальные все – общие. 



Кристаллические структуры станнина Cu2FeSnS4, и халькопирита CuFeS2,  
пр.группы                            и  ( )11

d2Dm24I ( )I d D d42 2
12

станнина 
Cu2FeSnS4 

халькопирита 
CuFeS2 



Мы собирались провести блиц-контрольную по взаимодествию элементов 
симметрии. Предлагается сейчас ее провести в форме выполнения домашних 
заданий, которые просьба сделать как обычно на листах бумаги и мне переслать 
на электронную почту elbel@geol.msu.ru 
 
1) 41 x bz  2) ny x cдиаг.,  3) 42 x mz, 4) 2x x cдиаг, 5) my x cдиаг,  6) ny x mдиаг. 
 
Для каждой задачи нужно рассмотреть исходное взаимодействие, разместить  
полученную старшую ось четвертого порядка  в верную позицию, и затем  
достроить всю группу, дав ее чертеж.  
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