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Введение 

Поступив в университет, я познакомилась с интересной и познавательной 

наукой кристаллографией. Кристаллография одна из главных 

фундаментальных наук о веществе Земли. Это наука не только о кристаллах, 

но и о процессах их образования, их внешней форме, внутреннем строении и 

физических свойствах; она затрагивает вопросы о процессах, происходящих 

в глубинах нашей планеты. Во всем мире кристаллографические знания 

приобретают все большее значение. Практически все научные и технические 

достижения последнего времени непосредственно связаны с 

кристаллографией.  

Изучив 32 класса симметрии кристаллов, я приступила к изучению 

икосаэдрических групп. Это классы с симметрией осей пятого порядка, 

которые до недавних пор считались запрещенными. Однако открытие 

квазикристаллов заставило учёных внимательнее присмотреться к этой 

симметрии. Она заинтересовала и меня, и когда мой научный руководитель 

Еремин Н.Н. предложил написать мне курсовую по этой теме, я 

заинтересовалась и решила сделать анимированное пособие икосаэдрических 

групп симметрии. 
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Икосаэдрическая симметрия 

Где встречается икосаэдрическая симметрия 

Тема изучения объектов икосаэдрической симметрии очень интересна и 

перспективна в настоящие дни. 

Во-первых, безусловно, этот интерес обусловлен квазикристаллами. 

Официально открытые в 80-ые годы 20-ого века квазикристаллы произвели 

настоящую революцию в теории симметрии высокоорганизованной неживой 

материи (в настоящее время известны сотни видов квазикристаллов, 

имеющих точечную симметрию икосаэдра, а также 10-, 8- и 12-угольника). 

Во-вторых, икосаэдрическая симметрия присутствует в нанотрубках 

(углеродных цилиндрах толщиной в один атом) (рис.1) и фуллеренах 

(стабильных каркасных молекулах углерода, состоящих из 60 и более 

атомов) (рис.2).  

Углеродные нанотрубки являются относительно молодым открытием. Наука 

имеет дело с ними с1991 года. Однако за это время удалось их достаточно 

изучить, чтобы не удивляться уникальным свойствам. Известные 

распространенные формы углерода: графит и алмаз дали собрату свои 

лучшие свойства, но усиленные в десятки и сотни раз. С одной стороны, это 

проводимость превышающая проводимость меди, с другой– прочность 

намного большая чем у лучших сортов стали.  

 

 

 

Рис.1 изображение нанотрубки 
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Фуллерены́-молекулярные соединения углерода представляющие собой 

выпуклые замкнутые многогранники, составленные из чётного числа трёх 

координированных атомов углерода. 

 

 

 

 

  

Рис.2 различные виды фуллерена 

В-третьих, икосаэдрическая симметрия присутствует внутри 

кристаллических структур, особенно среди соединений бора, который, в силу 

своих свойств, стремится окружить себя пятью ближайшими соседями.  

В-четвертых, все микрообъекты живой непериодической материи 

трехмерного поведения (вирусы) в силу многих причин также подчиняются 

икосаэдрической симметрии. (рис.3) 

 

 

 

 

 

Рис.3 различные вирусы 
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В-пятых, икосаэдрическая симметрия присутствует в живых организмах. 

(рис.4) 

Ну и напоследок. Все видели на 

экранах футбольный мяч.(рис.5) 

Тысячи людей видят его «в натуре», 

на стадионе. Все знают, что 

покрышки мяча состоят из белых 

Рис.4 ось пятого порядка в морской 

звезде 

и черных фигурок. Но, как ни 

странно, лишь немногие могут с 

уверенностью сказать, из каких 

именно многоугольников он сделан. 

Даже футболисты колеблются, 

вспоминая, из пяти или из 

шестиугольников. Взглянем на 

рисунок, и скажем, что футбольный 

мяч  является комбинационным                    Рис.5 футбольный мяч 

32-гранником с гранями икосаэдра и 

додекаэдра. 
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История открытия и изучения квазикристаллов 

Математически и экспериментально было доказано, какие элементы 

симметрии допустимы в кристаллографии. К ним относятся поворотные оси 

второго, третьего, четвертого и шестого порядка. Фигура имеет ось 

соответствующего порядка, если она совпадает сама с собой при повороте, 

соответственно, на 180, 120, 90 и 60 градусов. Эти элементы симметрии 

получили впоследствии название кристаллографических.  

Квазикристалл—одна из форм организации структуры твёрдых тел, наряду с 

кристаллами и аморфными телами (стёклами), характеризующаяся осью 

симметрии, запрещенной в классической кристаллографии наличием 

дальнего порядка. 

Квазикристаллы, открытые Шехтманом, упорядочены, но не периодичны, т.е. 

у них отсутствует трансляционная симметрия, их структуру нельзя получить 

бесконечным добавлением друг к другу одинаковых «кубиков». Несмотря на 

это, в них присутствует дальний порядок, и они дают четкую 

дифракционную картину. 

Дан Шехтман наблюдал и описал 

квазикристаллы в экспериментах по 

дифракции сплава алюминия и марганца, 

полученного быстрым охлаждением из 

расплава, проведенных 8 апреля 1982 года, за 

что ему в 2011 году была присвоена 

Нобелевская премия по химии. (рис.6) 

Рис.6 Дифракционная 

картина квазикристалла 

Несмотря на то, что косвенные свидетельства существования 

квазикристаллов ученые получали и раньше, именно Шехтман предложил 
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четкое экспериментальное наблюдение и объяснение наблюдаемых 

результатов, тем самым изменив традиционные представления о симметрии 

кристаллов. 

 «Заслуга Шехтмана в том, что он показал возможность существования этих 

завораживающе красивых структур в мире реальных объектов. С тех пор уже 

найдены и изучены сотни квазикристаллов — не только металлических 

сплавов, но и некоторых полимеров. Изучение квазикристаллов — истинно 

междисциплинарная наука будущего, соединяющая в себе химию, физику, 

математику и науки о материалах. Сейчас десятки групп по всему миру 

изучают уникальные свойства квазикристаллов, интересные как для 

фундаментальной, так и для прикладной науки», — заключил представитель 

Нобелевского комитета после объявления фамилии победителя. 

В 2009 году ученые обнаружили первый природный квазикристалл в редком 

минерале хатырките с Дальнего Востока России.  

Возможность практического применения квазикристаллов определяют 

следующие свойства: прочность, низкий коэффициент трения, низкая 

теплопроводность и необычные электропроводящие свойства. Сегодня 

предполагается несколько областей их применения, в частности создание 

покрытий и добавление квазикристаллических нано-частиц в сплавы. 

Их уже используют для изготовления лезвий и хирургических инструментов, 

особенно в глазной хирургии. Будущие перспективы очень широки; в 

частности, такие материалы нужны в авиационной промышленности. 
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Вывод простых форм икосаэдрических классов симметрии 

Последовательность вывода класса Y из кристаллографического класса 

симметрии  приведена на рис. 7. Возьмем за основу известный нам класс T. 

   

   

Рис.7 Последовательность вывода группы Y. 

Введем в строго определенном месте (рис.7а) еще одну ось третьего порядка. 

Размножим ее осью L2z, получим еще одну ось L3 (рис. 7б). Но если 

размножить операцией поворота вокруг введенной L3 исходную L2z, то 

обнаружим, что размноженные оси второго порядка равноудалены от 

исходной L3, содержащейся в тетраэдрическом осевом наборе и 

нововведенной (рис. 7б). Теперь мы можем размножить с помощью новых и 

старых L3 все присутствующие оси L2; как результат получится двенадцать 

новых осей второго порядка (рис. 7в). Ничто нам не мешает всеми 15-ю 

осями второго порядка размножить оси L3 (рис. 7г). Обратим внимание, что 

на рисунке изображено двенадцать значков L3, но некоторые оси 
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проецируются на экватор, где рисуются оба выхода. Если проанализировать 

чертеж, то станет понятно, что осей третьего порядка стало 10. А теперь 

взглянем на рисунок (рис. 7д). Удивительно, но сфера проекций разделилась 

на 12 секторов, оконтуренных чередующимися осями L3 и L2. Если соединить 

выходы осей L3 прямыми отрезками (ребрами), то мы получим правильный 

пентагон-додекаэдр. В центре сектора автоматически возникают оси L5 в 

количестве шести. Итого мы получили новую группу Y: 6L510L315L2. Если 

подсчитать размножающую способность этого класса, то получится цифра 

60.  

Эту группу часто рисуют, выбирая направление экваториальной плоскости 

перпендикулярно не L2, а L3 или L5 (рис.8) 

 

Рис.8 Различные ориентировки группы икосаэдрической симметрии Y. 

Можно повысить симметрию этой группы введением центра. Центр 

провзаимодействует по закону (L2 – P – C) с пятнадцатью L2 с появлением 

пятнадцати плоскостей, перпендикулярных осям второго порядка. Получится 

новый класс Yh обладающий размножающей способностью 60×2=120. (рис.9)  

Все остальные введения элементов симметрии приведут к лавинообразному 

размножению элементов симметрии.  
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Группа Y: 6  c порядком 

группы 60 (5*3*2*2) 

Группа : 6  c 

порядком группы 120 (5*3*2*2*2) 

Рис. 9 группы Y и Yh  

 

Очевидно, что такой уникальный набор элементов симметрии обеспечит 

существование новых простых форм. Независимый сферический треугольник 

оконтурен осями L2, L3 и L5, следовательно, число простых форм в каждом 

классе будет равно 7. Но новых форм будет не 14, а 8. Это связано с тем, что 

все частные позиции 1-6 в классах Y и Yh будут занимать одинаковые (по 

названию) простые формы и только формы общего положения будут 

различаться. Действительно, в классе Y общая форма будет представлена 60-

гранником, а в классе Yh – 120-гранником (рис. 10).  
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Рис.10 Семь принципиально 

различных позиций для простых 

форм в икосаэдрических классах 

Y и Yh.  

1 - позиция на оси второго 

порядка; 

2 - позиция на оси третьего 

порядка;  

3 - позиция на оси пятого 

порядка; 

4-5-6 – частные позиции, потому 

что они равноудалены от 

эквивалентных осей; 

7 – позиция общего положения.  

Простые формы икосаэдрических классов симметрии. 

№ 
Число 

граней 

Название (часто 

встречаемое в 

литературе) 

Название 

(учебное) 
Изображение

1 30 
ромбический 

триаконтаэдр 
триаконтаэдр 

 

2 20 икосаэдр икосаэдр 
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3 12 пентагондодекаэдр 
пентагондодекаэдр 

(правильный) 

4 60 триаксис-икосаэдр 

тетрагон-три-икосаэдр 

(тетрагон-пента-

додекаэдр)  

5 60 
пирамидальный 

додекаэдр 

тригон-пента-

додекаэдр 

 

6 60 
пирамидальный 

икосаэдр 
тригон-три-икосаэдр 

 

7(Y) 60 
пентагональный 

пентагон-изоэдр 

пентагон-пента-

додекаэдр 

 

7 

(Yh) 
120 гексаксис-икосаэдр  тригон-дека-додекаэдр 
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Создание анимированного учебного пособия 

План осуществления практической части нашей работы следующий: 

1) Изучить принципы работы в программе рисования кристаллов WINSHAPE 

2) Для каждой икосаэдрической простой формы создать кадры вращения  

2) Соединив все картинки в программе GIF-Animator, получить анимацию 

для каждой простой формы. 

Мой научный руководитель посоветовал программу для рисования простых 

форм кристаллов“SHAPE72”.(рис.11) 

 
Рис. 11 снимок экрана во время работы в SHAPE72 

 

Используя знания и навыки работы методом развития зон, и определения 

символов простых форм кристаллов я кадр за кадром превращала и 

вращала простые формы 2 икосаэдрических классов. 

Но, несмотря на уникальность данной программы, у нее есть один минус – с 

ее помощью нельзя сохранить кадры в широкоизвестных форматах. Для 

перевода кадров из формата .wmf в формат .jpg я использовала 

графический редактор CorelDRAWX4. 
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Анимационные рисунки я создала с помощью программы «GIF Animator 2-

2». 

1-правильный пентагондодекаэдр 

12 граней 

Позиция на оси пятого порядка 

Частная форма 

h k l 

0.525727 0.850653 0 

 

 

2-ромбический триаконтаэдр 

30 граней 

Позиция на оси второго порядка 

Частная форма 

h k l 

0 1 0 
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3-икосаэдр 

20 граней 

Позиция на оси третьего порядка  

Частная форма 

h k l 

0.57735 0.57735 0.57735 

 
4- пирамидальный икосаэдр 

(тригон-три-икосаэдр) 

60 граней 

частная позиция, потому что она 

равноудалена от эквивалентных осей 

h k l 

0.951004 0.30918 0 
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5-пирамидальный додекаэдр 

(тригон-пента-додекаэдр) 

60 граней 

частная позиция, потому что она 

равноудалена от эквивалентных осей 

h k l 

0.982247 0 0.187592 

 

 

6-триаксис-икосаэдр 

(тетрагон-три-икосаэдр,тетрагон-

пента-додекаэдр) 

60 граней 

частная позиция, потому что она 

равноудалена от эквивалентных осей 

h k l 

0 0.707107 0.707107 
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7- пентагональный 

пентагон-изоэдр 

(пентагон-пента-додекаэдр) 

60 граней 

Позиция общего положения для 

класса Y 

h k l 

0.291459 0.726292 0.622536 

 

 

8- гексаксис-икосаэдр 

(тригон-дека-додекаэдр) 

120 граней 

Позиция общего положения для 

класса Yh 

h k l 

0.402701 0.868623 0.288662 

 
 

В ближайшее время простые формы будут реализованы в виде html-кода и 

будут выложены на сайт кафедры и доступны через интернет. 
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Заключение 

Кристаллография – наука очень точная. В этом я убедилась, выполняя 

курсовую работу: 

малейшая ошибка могла дать сбой в целой системе, поэтому при создании 

анимации квазикристаллических форм требовалась ювелирная точность, 

математическая интуиция и усидчивость. 

В ходе работы я познакомилась с совершенно новыми программами: 

“SHAPE72”, «GIF Animatоr» и  CorelDRAWX4  и научилась работать в них. 

В графическом редакторе CorelDRAWX4 я переводила картинки в читаемый 

для «GIF Animation» формат. 

Так же в данной работе была продемонстрирована важность оси пятого 

порядка не только для живых организмов, но и для кристаллических 

структур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20

Литература  

1) «Занимательная кристаллография» учебник. Н. Н. Еремин, Т. А. Еремина – 

Москва МЦНМО 2013 

2) «Основы работы с CorelDRAW X3» С.В. Царик, Интернет Университет 

(INTUIT.RU) 

3) http://gifzona.com/ - форум о работе в GifAnimation 

4) International weekly science journal, published by the American Association for 

the Advancement of Science (AAAS) 

5) Тихонова М.С. Магическое число"5" в живой и неживой природе. 

Курсовая работа2012г.  

http://cryst.geol.msu.ru/literature/kurs/2012_01_tikhonova.pdf 

 


