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                                                             Цель курса 
 
Курс “Теория симметрии кристаллов» рассчитан на студентов Геологического факультета 
МГУ специальности 0803 – геохимия, специализирующихся в области кристаллографии, 
кристаллохимии, рентгеноструктурного анализа, роста кристаллов. Курс рассматривает 
одномерные, двумерные и трехмерные пространственные группы симметрии, читается 
непрерывно в течение десятилетий с момента основания кафедры и наследует 
геометрический подход, ведущий начало от Е.С.Федорова, который отличается от 
теоретико-группового большей наглядностью и математической простотой. Цель курса – 
получение знаний о симметрийных законах, управляющих строением кристаллов на 
атомном уровне, т.е. знаний в области геометрической микрокристаллографии. Без этих 
знаний невозможно определение структур минералов и синтетических фаз, анализ 
строения кристаллов и его связи со свойствами, а также практически все виды 
исследований в области кристаллографии, кристаллохимии и кристаллофизики. 
 

                                                             Задачи курса 
 
Одна из главных задач – научить самостоятельно разбираться во всех тонкостях 
геометрии кристаллов, понимать симметрию бордюров и обоев, уметь самостоятельно и 
грамотно описывать кристаллические структуры на основе фундаментального знания 
федоровских (пространственных) групп симметрии, уметь выявлять элементы симметрии 
на моделях структур или рисунках проекций структур и точно знать результаты их 
взаимодействий, уметь самостоятельно чертить графики групп, владеть специальной 
литературой, в том числе понимать и свободно использовать Интернациональные 
таблицы. 
 
  

Общий объем дисциплины (5-8 семестры) 
 
Распределение по семестрам              5с.       6с.      7с.     8с.       Σ 
Лекции                                                  16       18       14     12         60 
Лабораторные занятия                        16       18       28     12         74 
Итого                                                     32       36       42     24       134    
 
 
 

Аннотация к курсу. 
 

Курс включает следующие аспекты исследования симметрии кристаллических структур: 
         -Основные положения теории групп. 
         -Введение в теорию симметрии. Определение понятий симметрии, операций и 
элементов симметрии конечных и бесконечных построек, их обозначения и 
взаимодействия. 
         -Конечные (32), одномерно-бесконечные (бордюры, 7), двумерно-бесконечные (обои, 
17) группы, их вывод и графическое представление. Орнаментальная симметрия, графика 
Эшера. 
        -Трехмерно-бесконечные (пространственные, 230) группы симметрии. Их вывод и 
графическое представление. 



          -Правильные системы точек – системы эквивалентных позиций атомов – и их 
характеристики. 
         -Стандартные и нестандартные установки, взаимосвязь симметрии и простран-
ственных групп разных сингоний. 
 
 

Содержание курса. 
 
Тема 1. Введение в теорию симметрии. 
        Операции симметрии конечных фигур и их обозначения. Взаимодействие операций 
симметрии. Теорема Эйлера. Основные формулы сферической тригонометрии при 
решении кристаллографических задач. 
         Различные способы представления симметрических операций – модельный, 
координатный и матричный. Основные положения теории групп. 
Тема 2. Точечные группы симметрии. Их вывод. 
        Вывод точечных групп симметрии. Координатные кристаллографические системы, 
категории, сингонии. 
Тема 3. Операции и элементы симметрии бесконечных закономерных построек и их 
взаимодействия. 
        Трансляционные элементы симметрии (элементы микросимметрии) – трансляции, 
плоскости скользящего отражения, винтовые оси. Их взаимодействие между собой и с 
простыми элементами симметрии точечных групп (макроэлементами симметрии).  
Тема 4. Одномерные группы симметрии – группы симметрии бордюров. Их вывод и 
графическое представление. 
       Вывод 7 одномерных групп бордюров.    Определение групп на примерах бордюров 
разной симметрии. Понятие о симметрии лент и стрежней. 
Тема 5. Двумерные (плоские) группы симметрии – группы симметрии обоев или 
односторонних слоев. Их вывод и графическое представление. 
       Вывод 17 двумерных групп обоев (односторонних слоев), описывающих симметрию 
плоских узоров - орнаментов. Определение плоских групп на рисунках Эшера для 
различных орнаментов. 
Тема 6. Трехмерные – пространственные (федоровские) группы симметрии. 
       Пространственные решетки, их вывод. Типы решеток Бравэ. Понятия «ячейка Бравэ» 
= «элементарная ячейка», «основная ячейка».  
       Понятия «голоэдрия», «мероэдрия», «гемиэдрия», «тетартоэдрия», «огдоэдрия». 
Группы симморфные, асимморфные и гемисимморфные. 
        Приемы вывода и графическое представление пространственных групп различных 
сингоний. 
         Вывод пространственных групп триклинной сингонии.  
         Вывод пространственных групп моноклинной сингонии и их графическое 
представление. Роль международных символов  (символов Германа-Могена)  при 
определении установки моноклинных кристаллов. 
         Вывод пространственных групп ромбической сингонии и их графическое 
представление. 
         Вывод пространственных групп тетрагональной сингонии на основе групп 
ромбической сингонии. Принцип «классного» вывода тетрагональных групп симметрии. 
         Вывод пространственных групп  кубической сингонии на основе ромбических и 
тетрагональных групп. Их графическое представление.  
         Вывод пространственных групп гексагональной сингонии: 

- вывод пространственных групп тригональной подсингонии с R-решеткой Бравэ на 
основе кубических пространственных групп; 

- вывод пространственных групп тригональной подсингонии с Р-решеткой Бравэ; 



- вывод собственно гексагональных пространственных групп. 
«Классный» метод вывода пространственных групп гексагональной сингонии. 
Графическое представление пространственных групп гексагональной сингонии.  
Кристаллоструктурные иллюстрации федоровских групп симметрии. 
Симметрия плотнейших упаковок и кристаллических структур, построенных на их 
основе. 
Тема 7. Правильные системы точек – системы эквивалентных точек (позиций 
атомов). 
        Понятие «правильная система точек». Основные характеристики правильной 
системы точек: симметрия позиций (точечная подгруппа данной пространственной 
группы),  частная или общая позиции, величина симметрии (порядок подгруппы), 
число степеней свободы (нонвариантная=инвариантная, моновариантная, 
дивариантная, и тривариантная – общая правильная система точек), кратность 
позиции, координаты точек (атомов). Решеточные комплексы. 
         Иллюстрации правильных систем точек в пространственных группах различных 
сингоний. 
 

 
Лабораторные занятия. 

 
            Работа с пространственными шариковыми  и полиэдрическими моделями структур 
кристаллов. Приемы определения федоровских групп симметрии на моделях структур 
кристаллов. Описание позиций атомов – характеристика правильных систем точек, 
занимаемых атомами данной кристаллической структуры. 
              Решение графических и расчетных задач: установление федоровской группы 
симметрии по имеющимся структурным данным, определение структурного мотива. 
Выводы о природе строения (геометрические особенности) и на основе этого выводы о 
химических и физических свойствах. Псевдосимметрия. 
 
 

Рекомендуемый набор кристаллических структур. 
           
        Моноклинная сингония: AlCl3, CuO (тенорит), KfeS2, FeAsS (арсенопирит). 
        Ромбическая сингония: I2, α-U, TlI, CaSO4 (ангидрит), СаСО3 (арагонит), K2SO4 
(арканит), SiS2, SO2, UAl4, PdCl2, HgCl2, AgNO2, α-NaSO4 (тенардит), TiS2, Sr(N3)2, PbCl2 
(коттунит), CrO3, FeS2 (марказит). 
         Тетрагональная сингония: модификации TiO2 (рутил, анатаз), PtS (куперит), α-PbO 
(литаргит), HgI2, CuAl2, U3Si2,  CuFeS2 (халькопирит), Cu2FeSnS4 (станнин), Ag2HgI4, 
ZrSiO4 (циркон), thSi2, ThCl4, PCl5, BPO4, CaWO4 (шеелит), Hg2Cl2 (каломель), KN3, PdS, 
BaAl4, CuN3, CuAu. 
          Гексагональная сингония: графит (α- и β-модификации), NiAs (никелин), BN 
(борнитрид), Mg3Cd, Mg, C (лонсдейлит), ZnS (вюрцит), CdI2=Mg(OH)2 (брусит), CdI2 
(ABAC-модификация), SiO2 (α-кварц, тридимит), La2O3, CrSi2, Se, HgS (киноварь), Mg5Si2, 
As, Bi2Te2S (тетрадимит), NaFeO2, CuFeO2 (делафоссит), NaN3, Hg, KBO2, Al2O3 (корунд), 
СаСО3 (кальцит). 
          Кубическая сингония : FeS2 (пирит), СО2, Pb(NO3)2, NiAsS (герсдорфит), N2O4, 

Co(As4)3 (скуттерудит), Cu2O (куприт), β-W, CuVS4 (сульванит), (CH2)6-N4 (уротропин), 
Cu3SbS3 (тетраэдрит), ZnS (сфалерит), С (алмаз), SiO2 (кристобалит), MgAl2O4 (шпинель), 
As4O6 (арсенолит), Sb4O6(сенармонтит), CaF2 (флюорит), NaCl (галит), CsCl. 
 
 
              



Самостоятельная работа студентов. 
 

       Домашние задания: работа с пространственными моделями кристаллических структур 
в шариковом и полиэдрическом исполнении, определение пространственных групп, 
позиций атомов и описание структур. Решение расчетных и графических задач. 
 
 

Формы и сроки контроля. 
 

         Текущий контроль – контрольные работы  по завершенным темам. Сдача описаний 
моделей структур: найденные пространственные группы, их чертежи и рисунки структур 
с положениями атомов на проекциях. 
         5 семестр – 2 контрольные работы и зачет  
         6 семестр – 1 контрольная работа и экзамен 
         7 семестр – 2 контрольные работы и зачет 
         8 семестр – 2 контрольные работы и экзамен  
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Вопросы для теста 5-курсников по предыдущему материалу 7-8 семестра ТСК 
(кубические, гексагональные и моноклинные группы симметрии). 
 
7 легких вопросов: 

1. Типы решеток Бравэ для кубической сингонии. 
2. Условные обозначения элементов симметрии и принципы построения графиков 

кубических групп. 
3. Типы решеток Бравэ для гексагональной сингонии. 
4. Условные обозначения элементов симметрии и принципы построения графиков 

гексагональных групп. 
5. Винтовые оси,  возможные в гексагональной  и тригональной сингониях. 
6. Специфическая плоскость симметрии алмаза и кристобалита, входящая в их 

пространственную группу. 
7. Две установки моноклинных кристаллов -  классическая и минералогическая. 
 

7 средних по трудности вопросов. 
1. Принцип вывода кубических групп из ромбических пространственных групп 

класса m3 и основное условие для кубизации 
2.  Правильная система точек, величина симметрии, кратность, число степеней 

свободы на примере групп кубической и гексагональной сигонии. 
3. Максимальная кратность группы кубической сингонии (с учетом решетки). 
4.  Переход от точечных групп ромбических и тетрагональных к кубическим путем 

кубизации – введения оси 3, равнонаклонной к трем координатным направлениям – 
стереографические проекции и запись международными символами. 

5. Наиболее распространенная пространственная группа гексагональных кристаллов, 
описывающая гексагональную плотнейшую упаковку (структура Mg). 

6. Пространственная группа, описывающая кубическую упаковку (структура Cu). 
7. Типы решеток Бравэ в моноклинной сингонии. 

 
7 трудных вопросов. 

1. Размножение наклонных осей  3 элементами симметрии группы на проекции, 
пример группы Ра3.  

2. Чередование плоскостей на координатном и апофемальном направлениях в 
гексагональных группах за счет косого трансляционного вектора и классный вывод 
голоэдрических групп гексагональной сингонии. 

3. Циклические группы класса С6 и производные группы класса D6. 
4. Принцип выбора позиции в пространственной группе – правильной системы точек 

- для введения кубизирующей оси. 
5. Трансформация исходной тетрагональной решетки и элементов симметрии 

тетрагональных групп при выводе кубических групп с F-решеткой. 
6. Размножение координат точек (атомов) циклической перестановкой – действие оси 

3. 
7. Голоэдрические, гемиэдрические и тетартоэдрические группы, примеры в 

кубической сингонии. 
 
 
 
 
 
 
 
 


