
Кристаллоструктурные иллюстрации к шубниковским группам

Двуцветные группы можно проиллюстрировать структурами бинарных соединений 
с равным количеством атомов двух сортов в шариковом представлении или из 
геометрически тождественных полиэдров. 

Классическое описание, 
пр. группа Fm-3m, структура 
составлена из атомов двух 
сортов: Na и Cl.

Шубниковская группа F’sm-3m, цветная
трансляция по ребру переводит атом 
одного сорта и заряда в другой и 
объединяет их в одну позицию.

NaCl



Для структуры CsCl, представляющей собой кубическую решетку из 
атомов Cs с атомом Cl в центре объема (I-трансляция) также можно 
дать описание Pm-3m классическое и P’I m-3m шубниковское.
Для структуры Cu-Au, представляющей собой сверхструктуру к Cu,
также возможно представление с переходом от тетрагональной 
классической группы P4/mmm к шубниковской группе P’I 4/mmm. В 
обеих структурах симметрия позиций, кратности и число степеней 
свободы (нон-параметрические позиции) одинаковы.



Структура борнитрида BN имеет пр. группу P63/mmc, однако легко увидеть, что 
возможно ввести цветную реберную трансляцию t’с, которая переведет атом В 
в атом N. Тогда 6 х t’с даст цветную ось 6’. Переход от группы классической к 
группе шубниковской можно записать  как:

P63/m 2/m 2/c                           P63 6/m(m’) 2(2’)/m c’ 2(2’)/c  m’



Для описания кристаллической структуры LiOH в черно-белых символах пригодна 
лишь полиэдрическая модель, построенная из заполненных Li-тетраэдрами слоев 
и пустых. При этом федоровская группа P4/nmm переходит в шубниковскую
P’I4/n(m’) m(n’) mn’ (чередование n и m возможно при наличии цветной I-
решетки.

m’



Кристаллическая структура TlI –также пример бинарного соединения, которое 
возможно описать в терминах и классических, и шубниковских групп.
В ромбической группе оба атома имеют снова одинаковые позиции с  
симметрией mm2, и для их отождествления со сменой «цвета» (сорта) 
необходимо, чтобы единственный параметр y (степень свободы равна 1) 
соответствовал преобразованию y I =1/2-y Tl. Соотношение групп :
Cm(b)c(n)m n C’A,B mn’ (bc’) ca’(nm’) mn(a’b’)



Кристаллическая структура вюрцита ZnS показана в шариковом изображении в 
проекции ab. Рядом дан чертеж классической группы симметрии P63mc. 

Превращение в двуцветную 
группу  возможно за счет 
введения цветной плоскости mz.
В двуцветной группе оба сорта 
становятся одинаковыми и 
чертеж группы представлен в 
красно-черном варианте. 

P63mc               P63/m’ 2’/m2’/c

Описание для шарикового и 
полиэдрического представления
совпадают.



Кристаллическая структура сфалерита ZnS, пр. группа F-43m.

Структура представляется по-разному для полиэдрического и шарикового описания.
В первом случае заполненные и пустые тетраэдры описываются законом Fm’-3m, а 
для отождествления шаров двух цветов возможно использовать анти-плоскости d’, и 
группа будет Fd’-3m.



Кристаллические структуры политипных модификаций CdI2. Полиэдрическое 
представление проанализировано в шубниковских группах с учетом пустых и 
заполненных октаэдров.

(а) 6-ти слойная модификация, АВАСВС P-3m   - P6’3/m’ 2/m 2’/c’
(б) 4-х слойная модификация, АВСВ, P63mc - P63/m’ 2’/m 2’/c
(в) 2-х слойная модификация, АВ, P-3m  - P6’3/m’ 2/m 2’/c
(г) 3-х слойная модификация, АВС, R-3m – R’c-3m



Кристаллическая структура флюорита CaF2 в полиэдрическом исполнении 
представляет собой кубы заполненные и пустые, чередующиеся в шахматном 
порядке. Федоровская группа Fm-3m переходит в шубниковскую F’s m-3m



Многоцветные группы симметрии – группы Белова

Рассмотренные двуцветные группы или группы антисимметрии можно описать 
тремя способами : в терминах черно-белых групп, с применением 
переворачивающих элементов симметрии, где вместо цвета будет фигурировать 
лицо или изнанка фигуры или через расположение фигур на двух уровнях:

Pm’a2’ P12/a1 Pca21



Элементами симметрии, которые располагают фигуры на двух уровнях будут 
оси 21, 42, 63, плоскости симметрии  c (a,b), n, трансляции решеток Бравэ  A, B, C, F

Однако существует немало элементов симметрии, которые располагают фигуры 
на нескольких уровнях : трех, четырех или даже шести, что обеспечивается  
осями 31, 32, 41, 43, 61, 62, 64, 65, клиноплоскостью d и решеткой R. И если мы 
придадим каждому уровню свой цвет (решим обратную задачу), то получим 
группы многоцветной симметрии: трех-, четырех- и шести-цветной. В этом и 
состояла идею многоцветной симметрии, выдвинутая Беловым и Тарховой в 
1956г. Они впервые вывели 15 двумерных цветных групп с указанными 
элементами симметрии. Также были выведены многоцветные точечные группы 
и затем пространственные с дискретной негеометрической переменной в 
трехмерном пространстве.
Начнем рассмотрение с плоских мозаик. Последовательность цветов – желтый 

(белый), синий, красный, зеленый.



Данный рисунок передает 
многоцветную симметрию 
группы R3. Трансляции 
выбираем по одинаковым 
двуцветным гексагонам, 
отвечающим оси 3. 
Трансляция передается 
сменой цвета ж-кр

Симметрия данного рисунка
отвечает шестицветной группе 
Р61. Из шестицветной оси 6 
выносятся цветные оси 31 и 21.



Данные две фигуры передают тетрагональную и производную ромбическую мозаики
с симметрией I41md  и Fdd2. При сжатии тетрагональной ячейки ось 41 исчезает, как и 
зеркальная плоскость m и остаются лишь цветные плоскости d, которые друг за 
другом меняют последовательность цветов: ж-з-к-с.



Все данные 15 мозаик Белова 
были опубликованы в журнале 
«Кристаллография» в конце 50-
х годов. Они отражают 
последовательно группы:
1-Р41, 2-P43, 3-I41, 4- I41md,
5-I41, 6-I41cd, 7-Fdd2, 8-Fdd2,
9-R3m1, 10-P31, 11-R3c, 
12- P62, 13-P32, 14-P61,(P65),
15-P62.

Практикум с многоцветными 
мозаиками.



P41

P61 P31

Данные многоцветные мозаики восточных орнаментов и рисунков Эшера передают 
разнообразные цветные оси 4-го, 3-го и 6-го порядков.



Многоцветная симметрия была продемонстрирована на точечных группах, и всего 
их было получено 18 беловских групп с 3-мя, 4-мя или 6-ю цветами. Для них 
обязательным элементом симметрии будет ось высшего порядка, которая может 
сочетаться с простой или цветной осью 2. 



Многоцветная симметрия может быть использована при описании физических свойств 
кристаллов, как и антисимметрия, поскольку вектора могут принимать не только две, а 
несколько ориентаций. На рисунке показаны различные ориентации магнитных 
векторов, показанных стрелками, что невозможно описать в рамках черно-белой 
симметрии: (а) отвечает оси 6, (б) каждый правый поворот (против часовой стрелки) 
сопровождается изменением магнитного вектора на противоположный (180)и это 
отвечает оси 6’, (в) поворот основной сопровождается поворотом на 60 против часовой 
стрелки и это дает неколлинеарную антиферромагнитную конфигурацию,(г) изменение 
направлению дополнительного поворота вектора на 60 по часовой стрелке дает 
ферромагнитную структуру, (д) дополнительный поворот на 120 против часовой стрелки 
дает антиферромагнитную структуру строго упорядоченную и (г) неколлинеарную 
антиферромагнитную структуру



Co(NO3)2 ферримагнитное

состояние



Методом высокоразрешающей порошковой нейтронографии определена антиферромагнитная структура Mn2(IO3)2. 
Базовая структура была изучена в 2006г. во Франции, a=11.247, b=5.045, c=11.246, =120,  пр. группа Р21



Магнитные состояния  Cu(IO 3)2 (b)  и Mn(IO 3)2 (d).



Спиральная антиферромагнитная конфигурация в
колонках вдоль оси b.



Пятерные оси в кристаллографии:  
икосаэдрические точечные группы, фуллерены, нанотрубки, квазикристаллы.

Согласно теоремам взаимодействия элементов симметрии, каждые два 
элемента множества порождают третий в группе. Это может быть 
сформулировано в общем виде как теорема Эйлера об осях и позволяет 
проанализировать порядки и взаимное расположение осей в конечных 
группах. 
Опишем вокруг точки пересечения трех осей – точки О - сферу некоего 
радиуса, и каждая из осей ее пересечет, даст сферическую проекцию оси. 

Соединив данные точки дугами больших кругов, являющихся результатом 
пересечения трех плоскостей (m1, m2, m3) со сферой, каждая из которых 
проходит через точку О и два выхода осей, получим сферический 
треугольник ABC. Плоскости образуют двугранные углы A,B,C при 
вершинах сферического  треугольника, каждый из которых равен половине 
элементарного угла поворота каждой оси: А=/2, B=/2, C=/2.



Сумма углов сферического треугольника всегда больше 180
A+B+C  180 и тогда можно записать
/2 + /2 + /2  180,
и  = 360/n1,  = 360/n2,  = 360/n3 , где n- порядки осей,
и подставляя  значения углов в верхнюю строку получаем:
180/n 1 + 180/n2 + 180/n3  180  или

1/n1 +1/n2 +1/n3  1 данное важнейшее соотношение 
позволяет вывести возможные сочетания осей в трехмерном 
пространстве, включая оси 2, 3, 4, 5, 6:

n1 , 1/n1 n2 , 1/n2 n3 , 1/n3  многогранник
любая ось          2,   0.5 2,  0.5 всегда  1 призма, бипирамида,  трапецоэдр
3,  0.333 3, 0.333 2,  0.5 1.17     1 тетраэдр
4,  0.25  3, 0.333 2,  0.5 1.08    1 куб, октаэдр
5,  0.2 3, 0.333 2,  0.5 1.033  1 пентагондодекаэдр, икосаэдр

Отметим, что сочетания осей 332, 432, 532 – описывают симметрию правильных 
многогранников : тетраэдра, куба, октаэдра, пентагондодекаэдра и икосаэдра, 
которые называются правильными или платоновыми телами.



Икосаэдрическими называются группы, в которых есть оси 5-го порядка. Они 
несовместимы с бесконечной кристаллографической решеткой,  однако могут 
описывать комплексы, молекулы, а также новые представители кристаллографи-
ческого мира – фуллерены и квазикристаллы. 

На данном рисунке изображена четверть стереографической проекции  с 
позициями осей, когда с ортогональными осями ассоциируются оси 2. 
Формулы сферической тригонометрии позволяют рассчитать углы между всеми 
осями, включая оси 5. Достроив проекцию, получаем всего 6 осей 5, 10 осей 3, и 15 
осей 2. В кристаллографии каждую ось можно задать индексом: [100], [010], [001] –
x,y,z, и только оси 2 и 3 будут иметь рациональные числа, а остальные 
иррациональные, для которых используют ряд Фибоначчи : 1,1,2,3,5,… (каждое 
последующее сумма двух предыдущих).

Угол 5 – 3 3722’ 29”
Угол 5 – 2    3143’3”
Угол 3 - 2    2054’19”
Международный символ 
точечных групп с осями 5 
использует как кубический
532 или 235, аналог 
шенфлисовского - Y и Yh.



Стереографические проекции элементов симметрии группы Y:
вдоль оси 5 (а),    вдоль оси 3, вдоль оси 2 как на предыдущем рисунке четверти
сферы проекций; подписаны целочисленные индексы осей 2,3 и иррациональные
[0 u u], [u u 0] для других осей 3 и для осей 5.



Рассмотрим икосаэдрические формы кристаллов:
Задавая грань перпендикулярно оси 5 получаем правильный пентагондодекаэдр

---- он имеет 12 граней, 20 вершин и 30 ребер

Задавая грань перпендикулярно оси 3 получаем правильный икосаэдр

---он имеет 20 треугольных граней, 30 ребер и 12 вершин

Задавая грань перпендикулярно оси 2 получаем ромбический триаконтаэдр

---он имеет 30 граней в виде ромбов, 32 вершина и 60 ребер



При сдвиге грани из положения, перпендикулярного оси 5 в сторону оси 2 , на грани 
правильного додекаэдра образуется пентагональная пирамида –пирамидальный 
додекаэдр

--он имеет 60 треугольных граней (5х12), 32 вершины и 90 
ребер

При сдвиге грани из положения, перпендикулярного оси 5 в сторону оси 2 на 
треугольной грани икосаэдра получим пирамиду –пирамидальный икосаэдр

--он имеет 60 треугольных граней (3х20), 32 вершины и 90 ребер

При сдвиге грани из положения, перпендикулярного оси 5 в сторону оси 3 получим 
форму, промежуточную между додекаэдром и икосаэдром – триаксис-икосаэдр

--он имеет 60 граней четырехугольной формы, 62 вершины и 
120 ребер



Для общего положения грани получим их максимальное число, размноженное 
всеми элементами симметрии: 120-гранник с 18- ребрами и 62 вершинами

Если в кристалле нет плоскостей, а только оси – получим пентагональный
пентагон-изоэдр, который может быть и правым, и левым. 



На данном рисунке показаны три структуры борокарбидов Но, для них характерны 
слои L(1) В-икосаэдров, ориентированные своими осями 5 по диагоналям ячеек, а 
вдоль осей с трех тригональных ромбоэдрических структур икосаэдры ориентированы 
осями 3; чередуются они со слоями L(2) из В-октаэдров, черные сферы –атомы Но

HoB15.5CN            HoB22C2N                        HoB28.5C4 о



Важнейшим приложением пятерной 
симметрии было обнаружение в 1985г. 
при лазерном испарении графита 
устойчивых молекул, состоящих из 
большого числа атомов С. Структура этих 
образований была изучена методом 
высокоразрешающей нейтронографии в 
1991г. и опубликована в журнале Nature.
Молекула из 60 атомов С как оказалось, 
представляет собой усеченный икосаэдр.

Каждая из 12-ти вершин – выходов 
осей 5 – дает 5 новых вершин, 12х5=60, 
и каждая из них есть атом С.



Так выглядит рисунок структуры С60 согласно 
полученным координатам атомов при 
низкой температуре, что дало упорядочен-
ную структуру . В ячейке такие молекулы 
упакованы по закону F-решетки, как это 
предполагалось.  Для такой упорядоченной 
структуры истинная пр. группа отвечает Ра-
3. Расстояния в пентагоне короче рассто-
яний на треугольных ребрах : 1.39 и 1.44, 
1.47 ангстрем.Внутри молекул имеется 
крупная полость, которая может быть 
заполнена различным образом для 
получения свойств у кристаллов.



Отдельные молекулы могут быть 
полимеризованы в одномерно-
бесконечные цепи, слои и каркасы, 
создавая новые сверхтвердые 
материалы. Есть также нанотрубки
из графитовых листов С.

На данном графике показаны 
результаты поиска сверх-
проводящих кристаллов в 
различных семействах: 
классических металлов и 
сплавов, высокотемператур-
ных перовскитоподобных и 
органических, из которых 
наилучшие показатели Тс для 
фуллеренов с крупными 
катионами  K, Rb в полостях.



Следующим важнейшим современным приложением пятерной симметрии является  
открытие квазикристаллов в 1984г. Шехтманом (Нобелевская премия !), и другими при 
изучении сплавов при их сверхбыстром охлаждении.  Полученные тонкие хрупкие 
ленты состава Al0.86Mn0.14 дали дифракционную картину на просвечивающей 
электронной микроскопии с симметрией оси 5. Это было принято как истинный 
результат, отражающий  ближний порядок в кристалле, отвечающий характерному 
расположению по закону оси 5. В дальнейшем эти результаты были многократно 
воспроизведены и не вызывают сомнений. Исследование данных необычных объектов 
продолжается,  и получаются электрондифракционные картины для новых образцов, 
например для Al57Cu34Fe9, квазикристаллической фазы, снятой вдоль оси 5 и 3
соответственно.



Правильный икосаэдрический кристалл Al6CuLi3
с симметрией триаконтаэдра, показанного 
справа. 
Фото предоставлено Ф.Гейлом из Reynolds Metal 
Company, USA.



Поверхность излома слитка, на которой видны сростки триаконтаэдрически
ограненных квазикристаллов того же сплава, фото предоставлено Ф.Гейлом.



В настоящее время под квазикристаллами понимают твердые металлические сплавы 
с ближним  порядком, расположение дифракционных пиков которых подчиняется 
некристаллографической симметрии. Они занимают промежуточное положение 
между кристаллическим состоянием и состоянием стекла.
Для одномерного случая моделью квазикристалла является замощение цепочки 
двумя разными отрезками , коротким S и длинным L. Оказывается, что порядок 
укладки также описывается последовательностью чисел Фибоначчи: f0=1, f1=1,
(fk)+(fk+1)=(fk+2). Предел отношения последующего числа ряда к предыдущему есть 
число , или золотое сечение, иррациональное число 1.618. 
В 1974г Пенроуз, математик из Оксфорда, экспериментируя с покрытиями 
плоскостей открыл апериодическое покрытие, составленное из двух ромбов с 
равными сторонами и разными углами 36 и 144  и 72 и 108. 



В бесконечной мозаике Пенроуза отношение числа «толстых» ромбов к числу 
«тонких» равно величине золотого сечения. Вариантов мозаик может быть 
бесконечно много, но

Любые конечные области из каждой совпадают с каким-либо участком 
другой
Любой фрагмент одной мозаики встречается бесконечное число раз в 
другой и «одинаково часто»

Если ромбы укладываются так, что 
стрелки совпадают, то образуется 
паркет Пенроуза (теорема де Бройна)



Пенроуз ввел также понятия дефляции и инфляции, с 
которыми проще всего познакомиться на примерах 
треугольников Робинсона с теми же углами. Их 
разрезание или склеивание, проиллюстрированные 
снизу, он назвал преобразованиями дефляции и 
инфляции. Причем линейные размеры новых 
треугольников  в -раз меньше, чем у исходных. 
Имеется доказательство от противного, что 
замощение треугольниками Робинсона даст 
апериодическое покрытие.

Существует и трехмерное обобщение узоров 
Пенроуза, разработанное Амманом-Маккэем.

Технологически важные сплавы с алюминием обладают квазикристаллическим
строением. Из них наиболее важен LITAL: Al2Li, причем его укрепляет примесь 
меди :Al6CuLi3, сплав Al65Cu20Fe15 также имеет практическое значение и близок к 
дюралю, широко применяемому в авиастроении.



Апериодический паркет из двух типов ромбов



Апериодическое замощение треугольниками разных типов



Примеры узоров, демонстрирующие беспорядок, исследовались

кристаллографами,  поскольку беспорядок сопровождается диффузностью

в рассеянии рентгеновского излучения на квазикристаллах. 

Здесь приведены узоры Пенроуза из двух типов ромбов (слева) и двух 

типов треугольников Робинсона из работы по исследованию диффузного

рассеяния.



На рисунке (а) разупорядоченный 2D узор составлен с энергетическим предпочтением пар тонких ромбов,

тогда как на (b) нет предпочтений каким-либо комбинациям тайлов (частей, ромбов). Снизу даны 

оптические дифракционные картины таких структур. Симметрия в обоих случаях одинаковая, пятерная, 

область кристалла, показанная на рисунке много меньше той, по которой получена дифракция 

(20000 тайлов) 



На рисунке даны разупорядоченные 2Dструктуры из треугольников Робинсона, полученные из исходной 

«затравки», а) с предпочтением ближайших соседних пар тайлов с конфигурацией, как в узоре Пенроуза, 

а в b) более случайно. Снизу даны оптические дифракционные картины, полученные от таких структур,

как и ранее с числом тайлов ~20000. Оптическая дифракция получена при размещении каждой 

рассеивающей точки в угле каждого треугольника.


