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1. ВВЕДЕНИЕ 

 Рассмотрение периодических узоров логично начинать с одномерных построений, 

т.е. содержащих одну трансляционную компоненту.  

 Одномерная симметрия характерна для регулярных построек с одним особенным 

направлением, то есть каждая точка фигуры с помощью параллельного переноса по одной 

конкретной оси смещается на определенное расстояние. Вектор этого переноса 

характеризуется операцией, называемой трансляцией. Безусловно перемещение точек 

может происходит как в направлении вдоль оси, так и в направлении против оси. Про 

совокупность точек, полученных с помощью такого переноса, говорят, что они находятся 

в эквивалентных позициях. Ряд эквивалентных точек – узлов, связанных операцией 

переноса, называется узловым рядом, который в этом случае играет роль своеобразного 

трансляционного элемента симметрии – одномерной «решетки».  

 

Одномерная постройка - бордюр (а) и соответствующая ему одномерная "решетка" - 

узловой ряд (б) 

 Одномерная решетка является примитивной, так как не может содержать 

промежуточных, дополнительных узлов. Это обозначается буквой «p». Примитивность 

одномерной решетки доказывается очень просто:  Пусть a – кратчайшее расстояние между 

идентичными точками. Тогда, если бы дополнительный узел нашелся, то расстояние 

между ним и какой-либо точкой оказалось бы меньше a. 

 Поговорим о видах бесконечных регулярных построек, обладающих одномерной 

симметрией, которые делятся на бордюры, ленты и стержни.  

Бордюры – это плоские одномерные односторонние узоры. Симметрия бордюров 

исчерпывается всего семью группами, составленными из осей переносов, обычных и 



«скользящих» плоскостей, простых осей второго порядка. Примерами бордюров служат 

бордюры колонн и стен; бордюры, обрамляющие уличные дорожки; ребра кристаллов.  

 

                

        Бордюр садовой клумбы   Бордюр ванной 

Бордюры – частные случаи лент. В случае лент добавляются «переворачивающие» 

элементы симметрии (плоскости симметрии, совпадающие с плоскостью ленты, и 

винтовая ось 2-го порядка, совпадающая с узловым рядом), и групп симметрии становится 

уже 24. Еще больше групп симметрий у стержней. 

Стержни – это постройки, содержащие также поворотные, зеркально-поворотные и 

винтовые оси симметрии любого порядка, совпадающие с трансляцией.  

Одномерные группы симметрии можно вывести, основываясь на принципе Кюри, 

который говорит о том, что: при взаимодействии объекта (конечной фигуры) и 

окружающей среды (решетки) в бесконечный узор перейдут лишь общие для них 

элементы симметри).  Для бордюров, например, существует семь групп симметрии: 

 

 



 

 

 



 

 

 

2.1 ДВУМЕРНЫЕ ПЛОСКИЕ ГРУППЫ. 

2.1.1 Вывод двухмерных плоских групп симметрии 

Двухмерный бесконечный узор может быть совмещен сам с собой с помощью 

параллельного переноса по двум осям на величину трансляционных векторов  aT


и bT


 

(соответственно по оси X и по оси Y) , лежащих в одной плоскости. Периодичность 

плоского узора выражается двухмерной решеткой. Минимальный представитель 



двухмерной решетки – это параллелограмм, построенный на векторах aT


и bT


 . Такой 

параллелограмм называется элементарной ячейкой двухмерной решетки. Очевидно, что 

такие параллелограммы-ячейки заполняют всю плоскость без промежутков.  

Любой узел можно считать начальной точкой бесконечного множества 

трансляционных векторов, поэтому в двухмерной решетке можно выбрать бесконечно 

много различных ячеек. При этом ячейки могут быть примитивными (пустыми, с узлами 

лишь в вершинах параллелограмма) и непримитивными (содержащими внутри 

дополнительные узлы). При этом если трансляционные вектора будут не минимальными 

по размеру, то ячейка будет непримитивной. Ячейки, содержашие один дополнительные 

узел в центре называются единожды центрированными. 

 

 

Примитивность решетки обознается буквой p. Если решетка состоит из единожды 

центрированных, то она обозначается c. 

Рассмотрим различные варианты отношений минимальных трансляционных векторов 

друг к другу и угла α между ними: 

1)  aT


≠ bT


 , α ≠ 90⁰. Элементарной ячейкой такой узловой сетки является примитивный 

параллелограмм. Ее группа симметрии: p112 

 

 

2) aT


≠ bT


 , α = 90⁰. Элементарная ячейка в данном случае это прямоугольный 

примитивный параллелограмм, обладающий симметрией pmm2.  



 

 Равенство двух неколлинеарных векторов указывает на возможность присутствия 

оси симметрии, проходящей перпендикулярно плоскости решетки. Порядок оси 

определяется минимальным углом α между векторами трансляций. Н. В. Беловым 

предложено доказательство того, что оси, перпендикулярные узловой сетке, являются 

осями только второго, третьего, четвертого и шестого порядков.  Понятно, что нижней 

границей для порядка оси n является второй порядок (n=2), т.к. любой параллелограмм 

всегда содержит ось второго порядка. Какова же верхняя граница для n? Для того, чтобы 

понять это, нужно найти максимально возможную величину угла α между векторами.  

 

 Возьмем точку A, точку пересечения двух узловых рядов. Пусть минимальное 

межузловое расстояние для данной решетки равно a. Теперь рассмотрим треугольник 

AA1A2. Причем выберем его так, чтобы сторона A1A2 ≥ a. Для этого возможно придется 

симметрично отразить рисунок. Мы можем это сделать, так как это не повлияет на 

положение узловых точек, а вектора всё равно выбираются произвольно. 

 Далее вспомним, что больший угол в треугольнике лежит против большей 

стороны. Тогда угол α ≥ 60⁰. Таким образом, если узел A взять на оси Ln, 

перпендикулярно к узловой сетке, то ее порядок не может быть больше шести. Любая 

сетка из равных параллелограммов всегда обладает осью симметрии второго порядка, 

перпендикулярной слою, в эквивалентных узлах этой сетки. Получается, что эта ось 



второго порядка будет взаимодействовать с осями порядков n=1,2,3,4,5,6. Если 

перпендикулярно двухмерной сетке в узле решетки находится ось нечетного n-го порядка, 

то при взаимодействии с осью второго порядка, возникнет ось с удвоенным порядком 2n. 

Учитывая, что оси порядка выше шестого невозможны получим что L1 перейдет в L2, а L3 

в L6. Получается, что в эквивалентных узлах сетки возможны оси порядков n=2, 4, 6. Но 

если один угол параллелограмма равен 120⁰, то соседний ему равен 60⁰ по свойству 

параллелограмма. Трансляционные вектора могут быть и векторами, образующими этот 

угол. Тогда получим такие возможные углы α=60⁰, 90⁰, 120⁰. Это приводит еще к трем 

новым сеткам. 

3) aT


= bT


 , α ≠ 60⁰, 90⁰, 120⁰. 

 Такой параллелограмм не может служить элементарной ячейкой, так как в качестве 

координатных направлений выбираются вектора, лежащие в более симметричной 

позиции, чем стороны параллелограмма. Эти позиции совпадают с нормалями к плоскости 

симметрии, возникающей внутри параллелограмма. Из рисунка видно, что в таком случае 

ячейка становится не элементарной, а центрированной, так как содержит внутри себя 

дополнительный узел. Симметрия такой решетки cmm2 

 

4) aT


= bT


 , α=90⁰. В данном случае элементарная ячейка узловой сетки это квадрат. Ее 

симметрия p4mm. 

 

5) aT


= bT


 , α= 60⁰ (=120⁰). Т.к. α= 60⁰ является дополнительным углом к углу, равном 120⁰, 

то это не влияет ни на форму ячейки, ни на, соответственно, симметрию решетки, 

представленную классом p6mm.  



 

 Таким образом получим 5 типов параллелограмматических сеток (решеток). 

Замечу, что все они обладают некоторыми свойствами: перпендикулярно к плоскости 

решетки всегда есть ось второго порядка (либо самостоятельная, либо как составляющая 

оси высшего порядка); в решетках с прямоугольными элементарными ячейками и в 

решетке с осью шестого порядка имеются плоскости симметрии, линии пересечения 

которых совпадают осями, по которым направлены трансляционные вектора.   

 Рассмотрим взаимодействие таких решеток с возможными группами симметрии. 

Стоит учесть, что из 32 групп точечной симметрии, нам не подойдут группы, содержащие 

такие элементы симметрии, которые как бы «переворачивают» рисунок, делают его 

объемным. К этим элементам симметрии относятся центр, горизонтальная плоскость и 

поворотные оси, не совпадающие по направлению с осью z, перпендикулярной плоскости 

сетки. Останется 10 классов: C1, C2, C3, C4, C6, C4i, C2v, C3v, C4v, C6v. Для 

взаимодействия групп симметрии с двухмерными решетками обратимся к симметрийному 

принципу Кюри:  при взаимодействии объекта (конечной фигуры) и окружающей среды 

(решетки) в бесконечный узор перейдут лишь общие для них элементы симметрии. При 

таком взаимодействии возникают новые трансляционные элементы симметрии. Если 

такие элементы симметрии содержатся в качестве самостоятельных, то группы 

называются несимморфными, а если не содержатся, то симморфными. В итоге получаем 

13 симморфных групп: p11, p112, pm11(=p1m1), cm11 (=c1m1), pmm2, cmm2, p4, p4mm, 

p3, p3m1, p31m, p6, p6mm и 4 несимморфных: pb11(=p1a1), pma2 (=pbm2), pba2, p4bm.  

 Проиллюстрируем каждую группу с помощью несимметричной и симметричной 

(буква Ψ) фигур, чтобы показать в действии принцип Кюри: если симметрия решетки 

больше симметрии начального объекта, то симметрией рисунка станет симметрия 

начального объекта; если меньше – то симметрией рисунка станет симметрия решетки. 

Так же воспользуемся скетчами нидерландского художника-графика Мауриц Корнелис 

Эшера и доктора математики и физики Дэвида Джойса из США. 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

2.2 Кристаллографические сетки 

 Безусловно плоские группы симметрии используются не только для получения 

красивых «обойных» картинок. В кристаллографии широко распространен метод плоских 

кристаллографических сеток, симметрия которых, естественно, описывается 17 плоскими 

группами двухмерной симметрии. Еще  Иоганн Кеплер, немецкий математик и астроном, 

живший в XVI-XVIIвеках, заинтересовался вопросом заполнения плоского пространства 



правильными многоугольниками без пропусков и наложений. Результатом его работы 

стал вывод 11 «сеток Кеплера», состоящих из правильных многоугольников, не 

обязательно одного вида.  

 Если задать произвольную точку на одном из графиков двухмерных групп 

симметрии и размножить ее всеми элементами симметрии данной группы, то мы получим 

систему эквивалентных точек. Затем, соединив ближайшие эквивалентные точки не 

пересекающимися друг с другом прямыми, мы получим множество многоугольников 

(плоских изогонов), заполняющих всю плоскость без промежутков. Из многообразия 

таких мозаик и можно выделить 11 сеток Кеплера, образованных правильными 

многоугольниками (треугольниками, квадратами, шести-, восьми-, 

двенадцатиугольниками) и их комбинациями.  

 Обозначают плоские сетки, используя символы Шлефли. Они указывают на число 

и тип правильных многоугольников, сходящихся в каждом узле сетки. При этом арабская 

цифра 3 означает треугольник, 4 – квадрат, 6 – шестиугольник и т.д.. А верхний индекс 

цифры указывает на количество одинаковых сходящихся в одном узле многоугольников, 

соприкасающихся друг с другом своими сторонами.  Например, запись 312
2 

означает, что 

узел сетки является вершиной одного треугольника и двух двенадцатиугольников, при 

этом двенадцатиугольники соприкасаются сторонами. Запись 343
2
4 означает, что узел 

сетки является вершиной трех треугольников, при этом два из них соприкасаются по 

сторонам, и двух квадратов, которые сторонами не соприкасаются. 



 

 Проиллюстрируем несколько сеток кристаллографическими примерами перовскита 

и графита. Стоит учесть, что одна и та же кристаллическая структура может быть 

составлена, различными по конфигурации сетками, расположенными параллельно друг к 

другу.  

 Структуру перовскита с помощью сеток Кеплера можно представить тремя 

разными способами: двумя разными типами сеток 4
4
, перпендикулярными к 

координатным направлениям кубической структуры, выделенных по атомам кислорода 

(рисунок а) или титана (рисунок б), либо чередующимися сетками 3636 и 3
6
, 

перпендикулярными осям 3-го порядка структуры (рисунок в).  



 

 Структуру графита можно представить как чередующиеся сетки 6
3
 , развернутые 

друг относительно друга на 60
о 

 

структура графита в аксонометрии 



3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Плоские группы симметрии еще с древних времен присутствуют в искусстве 

разных народов (орнаменты архитектурных сооружений, вышивки и т.д.). Активно 

находят они свое применение и в кристаллографии. Одним из примеров плоских групп на 

практике является описанный выше метод плоских сеток. Так же двухмерные группы 

симметрии используются для определения собственной симметрии грани. А так же как 

предварительный этап вывода 230 пространственных «федоровских» групп симметрии 

(аналог «обойных» групп для пространства).  
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