
Одномерные группы симметрии  группы симметрии бордюров 
 

  

Изучение симметрии кристаллов логично начать с рассмотрения симметрии 
бесконечных одномерных регулярных построек - атомных рядов, бордюров и в 
общем - узоров. Операцией служит перенос  трансляция. Ряд эквивалентных точек  
узлов, связанных операцией переноса, называется узловым рядом, показанным 
снизу. Каждая точка узора при этом преобразовании повторяется в эквивалентных 
позициях бесчисленное количество раз. Вектор         имеет величину и направление, 
есть элементарный перенос или период идентичности ряда amin. В одномерной 
решетке не может быть промежуточных (дополнительных) узлов. Она называется 
примитивной и обозначается буквой p. Решетка, как и всякий трансляционный 
элемент симметрии, с одной стороны, может создавать бесконечный узор переносом 
фигуры, и с другой передавать этому узору симметрию исходной фигуры.  




T

Мы будем рассматривать одномерно-бесконечные и односторонние узоры. 
Симметрия решетки описывается группой mm2, где одна зеркальная плоскость 
совпадает с линией ряда, другая  ему перпендикулярна и проходит через узлы и 
между ними, порождая оси 2. 



Основываясь на принципе Кюри, заключающемся в том, что при 
взаимодействии объекта (фигуры) и окружающей среды (решетки) в 
бесконечный узор перейдут лишь общие для них элементы симметрии, можно 
вывести все одномерные группы симметрии. Для составления группы необходимо 
знать симметрию решетки и симметрию возможных фигур в нее помещаемых для 
составления плоского одностороннего одномерно-бесконечного узора.  

Рассмотрим симметрию фигур: их по 
Н.В.Белову 10: 5 «крючочечных» и 5 
«лепестковых», выбранных из 32-х 
точечных и отвечающих группам  1, 2, 3, 4, 
6  и m, mm2, 3m, 4mm, 6mm.                                                                                                                              
Условие одномерности и односторонности 
бесконечного узора заставляет отобрать из 
этих групп лишь четыре : 1, 2, m, mm2, 
лишенные осей высшего порядка.  
Совмещение элементов симметрии фигуры 
и решетки можно провести по-разному. 
Симметрия решетки mm2. Если m фигуры 
совпадает с m решетки, то получается 
симметрия узора с этой плоскостью. Если 
нет - узор потеряет симметрию фигуры и 
сохранит лишь трансляцию узлового ряда. 
 



Совмещение фигур всеми возможными способами с элементами симметрии ряда, 
дает сразу 5  групп: р111, р112, pm11, p1m1, pmm2, симморфных* точечным.  
Замена в симморфных группах макроэлементов симметрии на возможный в 
одномерном одностороннем узоре трансляционный элемент симметрии, в данном 
случае ay, приведет еще к двум группам: p1a1 и pma2   

   

*Симморфными называются группы бесконечных построек, в которые перешли без изменений все элементы 
симметрии соответствующих точечных групп, т.е. сохранился как осевой, так и плоскостной комплекс. 
 Гемисимморфные группы  это группы,  в которых полностью сохранился лишь осевой комплекс их точечных 
групп. 
Асимморфными называются группы, в которых ни осевой, ни плоскостной комплекс точечных групп 
полностью не сохранился. Практикум с бордюрами. 



Бордюр с только переносом, группа р111 



Бордюр с одной плоскостью скользящего отражения, группа р1а1 



Бордюр с осями второго порядка,  группа р112 



Бордюр с поперечными плоскостями симметрии, группа рm11 



Бордюр с продольной плоскостью, группа р1m(=a)1 



Бордюр с симметрией pma2                  Бордюр с симметрией pmm2      
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При рассмотрении двусторонних построек, 
добавляются соответствующие операции симметрии, 
что добавляет к перечисленным выше семи группам 
симметрии бордюров еще 24 группы симметрии 
лент. 
Постройки, бесконечные в одном направлении, 
содержащие кроме трансляции совпадающие с ней 
поворотные, зеркально-поворотные и винтовые оси 
симметрии любого порядка, называют стержнями, 
примером которых служат трубы, винты, цепи.  



Двумерные (плоские) группы симметрии 
 

Одномерную решетку  узловой ряд   достаточно полно и однозначно характеризуют 
величина и направление одного трансляционного вектора, а в двумерной решетке  
выделяется параллелограмм, построенный на двух минимальных неколлинеарных 
векторах         и       , лежащих в одной плоскости. Выделенный параллелограмм 
называется ячейкой двумерной решетки. Подобные ячейки выполняют все 
двухмерное пространство без промежутков. 
 
 
 
 
 
Двумерная решетка имеет некоторые общие свойства: 
1) любая параллелограмматическая сетка всегда обладает осью симметрии 2-го 

порядка, перпендикулярной слою; 
2)  если оси 2 входят в оси более высоких порядков, то они оказываются линиями 

пересечения зеркальных плоскостей; 
3) минимальный угол в сетке между узловыми рядами  = 60, отсюда порядок осей 

6; 
4) если перпендикулярно узловой сетке проходят оси нечетного порядка, то при их 

взаимодействием с осями 2 возникают четные оси с вдвое большим порядком: 
отсюда нечетными осями могут быть только оси 1 и 3. 
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Как и ранее, будем рассматривать односторонние слои, и в них будут запрещены 
горизонтальные плоскости, горизонтальные оси и центры инверсии. 
 
Как и ранее, применим принцип Кюри для вывода симметрии уже двумерного 
узора путем совмещения решетки и фигуры и вывода их общей симметрии. Это 
позволит найти все виды симметрии плоских сеток. 

  Учет выведенных свойств позволяет вывести пять типов плоских сеток- двумерных 
решеток: а  моноклинная; б,в   ромбические;  г  тетрагональная;  д  
гексагональная 



Отбираем 10 кристаллографических групп симметрии розеток Cn и Cnv:  
1, 2, 3, 4, 6, m, mm2, 3m, 4mm, 6mm и рассматриваем взаимодействие их элементов 
симметрии с элементами симметрии выведенных двумерных решеток  p112, pmm2, 
cmm2, p4mm, p6mm. Если симметрия фигуры и решетки различны, в симметрию узора 
переходят  только общие элементы симметрии, например:  

(а) фигура mm2, решетка 2, узор 2 
(б) фигура mm2, решетка 4mm, узор mm2 
(в) фигура  mm2, решетка  mm2, узор mm2 



Другой пример: 
(а) фигура mm2, решетка mm2, узор mm2 
(б) фигура mm2, решетка 2, узор 2 
(в) фигура m, решетка 2, узор 1 
(г)  фигура mm2, решетка 4mm,узор mm2 



Даны различные решетки, сочетающиеся с различными фигурами.  
Решить 6 задач и дать группы симметрии решеток, фигур и итоговых узоров. 



Решетка является «старшим» элементом симметрии при взаимодействиях, и в 
узор может перейти максимально ее симметрия .  Поэтому, например, 
совмещение любых высокосимметричных фигур  (квадратов, гексагонов) с более 
низкосимметричной решеткой (моноклинной или ромбической) занизит  
симметрию узора до симметрии решетки. Симметрия фигуры также накладывает 
ограничения – свою симметрию - на симметрию узора.  
1)Для решетки р112 годятся фигуры 1, 2, узор р111, р112 
2)Для решетки  pmm2 и cmm2 годятся фигуры m, mm2, узор pm11(= p1m1), cm11(= 
c1m1), pmm2, cmm2 (фигуры 1,2 дадут предыдущий результат и их рассматривать 
нет смысла, и так и далее) 
Если есть решеточный вектор с, то m будет чередоваться с b и возможны узоры с 
только скользящими элементами симметрии: pb11(=p1a1),  pma2(= pbm2) и pba2. 
3)Для решетки p4mm годятся фигуры с симметрией подгрупп: 4, 4mm и возможны 
узоры р4, р4mm, а также p4bm. 
4)Для решетки p6mm годятся фигуры с симметрией 3, 3m, 6, 6mm, причем в случае 
оси 3 ориентация плоскости m может быть двоякой и даст две группы: p3, p3m1, 
p31m, p6, p6mm.  

В результате легко приходим к  
13 симморфным группам: p111, p112, pm11(= p1m1), cm11(= c1m1), pmm2, cmm2, 
p4, p4mm, p3, p3m1, p31m, p6, p6mm  и  
4 несимморфным, содержащим в качестве самостоятельных трансляционные 
элементы симметрии: pb11(= p1a1), pma2(= pbm2), pba2, p4bm. Всего 17 плоских 
групп 



Графики 17 двумерных групп 
симметрии, описывающих 
симметрию плоских узоров  
орнаментов 



17 плоских групп симметрии – иллюстрация Бюргера с помощью асимметричных  
фигур – треугольников: p111, p112, pmm2, pba2(! Найдите ошибку!), pm11, pb11, 
pbm2, cmm2, cm11, p4bm, p4mm, p4, p3, p6mm, p31m, p3m1, p6. 



Определить плоскую группу мозаики и 
записать ее 2 максимальные подгруппы 

Определить плоские группы мозаик  
и найти их надгруппу 



Даны плоские группы мозаик, что их объединяет и что различает? 



Практикум с историческими орнаментами 

Персидский орнамент симметрии р1       Орнамент симметрии pb11  



Египетский орнамент симметрии р112 



Мавританский орнамент симметрии cm(b)11                          Орнамент симметрии р111 



Индийский орнамент симметрии p1m1   Китайский орнамент симметрии с1m1  



Египетский орнамент симметрии pma2   Персидский орнамент симметрии pba2 



Орнамент симметрии p1m1                       Индийский орнамент симметрии pmm2 –  
                                                                             более высокая, псевдо-симметрия cmm2 
                                                                              нарушена завитками 



Египетский орнамент симметрии p4mm  Египетский орнамент симметрии  p4bm 



Египетский орнамент симметрии р2 
(розетки 10-ти лепестковые и спирали 
не обладают более высокими осями 

Египетский орнамент симметрии р2, 
тетрагональная  симметрия нарушена 
полосами 



Узор симметрии р3m1                                                                  Узор симметрии р3m1                            Узор симметрии p31m                                                                 



Узор симметрии р6mm                                Узор симметрии р3, нарушенный центральной 
                                                                              черной фигуркой    



Практикум с рисунками Эшера  

Рисунки симметрии р111 



Рисунок симметрии р112 



Рисунок симметрии pg11 (pa11) 



Рисунок симметрии pmm2 



Рисунок симметрии pgg2 



Рисунок симметрии p4bm 



Рисунок Эшера симметрии р411 



Рисунок симметрии р3m1 



Рисунок симметрии p31m 



Узор Эшера симметрии pg11 



Узор Эшера симметрии pgg2 



Рисунок Эшера симметрии р111 



Орнаменты исторических памятников полы Барселоны 

Узор пола отвечает симметрии p4mm с учетом  
симметрии розеток по принципу Кюри 



Узор пола отвечает симметрии pma2 



Узор пола отвечает симметрии p4bm 



Узор пола не обладает симметрией – все фрагменты не повторяются, независимы 



В одной из церквей Европы чинили полы и удалили покрытие,  
под которым оказалась древняя узорчатая плитка, симметрия p4mm 



Здесь показан узор во втором помещении, симметрия p4mm  
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