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Введение 

       Определение классической симметрии включает понятие 

геометрического равенства, т. е. равенства объекта самому себе при 

симметрических преобразованиях: поворотах, отражениях, инверсии, 

обеспечивающих неизменность расстояний между точками объекта и, 

соответственно, углов между преобразованными прямыми и плоскостями. 

При этом симметрические преобразования могут либо не иметь трансляций 

(переносов), либо быть трансляционными — содержать параллельные 

переносы. Однако, поскольку для описания ряда симметрических свойств 

физических объектов в трехмерном пространстве только одного 

геометрического равенства может оказаться недостаточно, удобно ввести 

четвертую переменную, имеющую определенный физический смысл: время, 

знак заряда, цвет, спин и т. д. Если такая переменная имеет лишь два 

противоположных значения, то описание может быть проведено с 

использованием понятия черно-белая симметрия или антисимметрия, если 

же значений больше двух, то с помощью понятия многоцветная симметрия. В 

кристаллографии и физике твердого тела большую роль играют группы 

черно-белой симметрии, в которых три переменных остаются 

геометрическими, а четвертая имеет иной физический смысл(например, 

время, знак заряда, направление спина).  

Идея антисимметрии, выдвинутая в 1929 г. немецким исследователем 

Г. Хеешем, была воплощена им в выводе классов антисимметрии. 

Независимо от него вывод последних был осуществлен выдающимся 

русским кристаллографом академиком А.В. Шубниковым, которому 

принадлежит введение этого понятия и его применение в кристаллофизике. 

Он по праву считается отцом современной кристаллофизики. Помимо 

понятия «антисимметрии», А.В. Шубников ввел понятие о симметрии 

физических свойств и тем самым по-новому подошел к формулированию 

многих основных законов, устанавливающих связь симметрии кристаллов и 

физических законов. 

        В качестве примеров черно-белой симметрии можно привести такие 

дополняющие друг друга предметы с противоположными свойствами, как 

выпуклая медаль и вогнутый слепок с нее, капелька воды в воздухе и 

пузырек воздуха в воде, негатив и позитив, либо пара зеркально равных 

фигур (рис.1), одна из которых окрашена в белый, а другая - в черный цвет. 

Для того чтобы связать между собой подобные объекты с 
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противоположными свойствами, представлений классической симметрии 

явно недостаточно, и поэтому удобно использовать понятие черно-белая 

симметрия, связывающее противоположные объекты, снабдив эти объекты 

знаками «+» и «-».  

 

Рис.1 Элементы антисимметрии. 

На рис.1 нетрудно увидеть, что преобразование белой правой фигуры в 

черную левую может быть осуществлено последовательными операциями: 

отражением в вертикальной зеркальной плоскости симметрии (m) и 

«перекрашиванием» -- новой операцией, называемой антиотождествлением и 

обозначаемой 1'. Как и в случае сложных осей симметрии - зеркальных и 

инверсионных, включающих два симметрических преобразования, - 

операции коммутируют, т.е. последовательность их проведения безразлична. 

Такая новая комбинированная операция названа антиотражением, а 

соответствующий этой операции элемент симметрии – плоскостью 

антисимметрии, обозначаемой m' (к обозначению классической операции 

симметрии добавляется "штрих"). Таким образом, можно ожидать для 

каждой классической операции симметрии (элемента симметрии) 

соответствующую операцию антисимметрии (элемент симметрии): для 

зеркального отражения m - антиотражение m', для поворота вокруг оси n -

 антиповорот вокруг оси n', для инверсии в точке  -- антиинверсию  и для 

операции отождествления 1 - операция антиотождествления - антитождества 

1' (операция перекрашивания - изменения какого-либо свойства на 

противоположное - с сохранением фигуры на месте). 
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Точечные группы симметрии 

         Точечными группами называют группы симметрии, все операции 

которых оставляют хотя бы одну точку пространства на месте. Всего 

существует 32 кристаллографические группы симметрии, впервые 

выведенные в 1830 г. И. Гесселем. Однако труды И. Гесселя остались 

незамеченными. Независимо от него, впервые опубликовал вывод 32 

точечных групп симметрии в 1867 году Аксель Гадолин. С помощью 

точечных групп симметрии описываются многогранники, то есть, в 

кристаллографии объект описания точечных групп  -- симметрия кристалла. 

        В математике точечных групп симметрии – бесконечное множество, 

потому что поворотная ось может иметь любой порядок, вплоть до , но в  

кристаллографическом смысле могут рассматриваться только 32 группы. В 

кристаллах встречаются поворотные оси только 1, 2, 3, 4 и 6-го порядков. 

 

Рис. 2 – 32 точечные группы симметрии.  

Точечные группы антисимметрии и их вывод 

      Чтобы вывести точечные группы антисимметрии, надо разобраться, какие 

бывают чёрно-белые элементы симметрии. Рассмотрим действие элементов 

антисимметрии на примере осей разных порядков. При действии на элемент 

оси чётного порядка мы получаем равное количество чёрных и белых фигур. 
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То есть группы антисимметрии 2’, 4’ и 6’ содержат в себе классические 

подгруппы 1, 2 и 3 соответственно (см. рис. 3). Значит, дважды повторённая 

операция антисимметрии отвечает классической операции симметрии, т.е. 

 (Показатель степени указывает на количество 

проведённых операций симметрии). Следовательно, группы антисимметрии 

(шубниковские группы, обозначаются как G’) имеют в подгруппах группы 

классической симметрии (G) вдвое меньшего порядка.  

        Теперь рассмотрим оси нечётного порядка, например, 3, и сопроводим 

эту операцию классической симметрии операцией антитождества 1’. Но 

тогда при третьем повороте вокруг этой оси мы получим, что белая фигура 

наложится на чёрную, то есть получится серая фигура, или нейтральная (см 

рис. 4). Такую ось называют серой,  или нейтральной, и обозначают как 3·1’, 

операция антитождества в таких группах присутствует как самостоятельная. 

Группы, в которых все операции нейтральные, обладают вдовое большим 

порядком, чем порядок исходной классической группы. Они обозначаются 

как G·1’ .  

 

Рис. 3 Оси антисимметрии.                 Рис.4 «Серая» ось симметрии.                  

. 

       Так же, для вывода шубниковских точечных групп стоит заметить, что 

при взаимодействии двух операций антисимметрии операция антитождества 

погасится, но при этом оставшиеся классические составляющие обусловят 

возникновение нового классического элемента симметрии; а при 

взаимодействии элемента классической симметрии и элемента 

антисимметрии возникнет элемент антисимметрии, что хорошо видно на рис. 

5 :  = 2 (б);  (в). 
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Рис. 5 Взаимодействие элементов классической симметрии и 

антисимметрии.   

        Таким образом, чтобы получить группу G’, надо к исходной группе G 

добавить одну из удваивающих операций антисимметрии: 1’, m’, ; либо в 

исходной группе выделить подгруппу порядка 2 и «зацветить» её. 

Примеры выводов точечных групп антисимметрии. 

       Мы рассмотрим в качестве примеров несколько групп разного порядка, а 

именно 2/m; mmm; m; 23 и m m. 

2/m  (  ;  ;  

Группа 4-го порядка. Подгруппы 2-го порядка – m, 2 и . Отсюда имеем три 

варианта подгрупп антисимметрии:  

m ·2' = m ·  =   

2 · m' = 2 ·   =   

  m' =  2' =   

 

mmm (mmm’; mm’m’; m’m’m’) 

        Группа 8-го порядка. Подгруппы 4-го порядка: 222,mm2, 2/m.  

Можно поступить двумя способами: добавить к каждой классической 

подгруппе удваивающие элементы антисимметрии, как в прошлом случае, 
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либо «зацветить» одну, две и три плоскости, как показано на рисунке 6.         

(а - m’mm; б – m’m’m;  в – m’m’m’). 

 

Рис. 6. Чёрно-белые группы изоморфные mmm. 

222·  = 222· ’ = 222· ’ =222· ’ =    = m’m’m’;            

mm2·  = mm2·  = mm2· =  = mmm’; 

= = = = = mm’m’. 

       На рис. 7 представлены выше выведенные классы, 

проиллюстрированные разными способами. 

 

Рис. 7 Иллюстрации чёрно-белых групп изоморфных mmm. 

m2 ( m’2; m2’; m’2’) 

        Группа 12-го порядка. Подгруппы 6-го порядка – 32, 3m,  = . 

Удваивающие элементы антисимметрии – m’, 2’. Получаем: 

32· ’ = 32·m’  m’2 = m’2; 
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3m· ’ = 3m·2’  m2’ = m2’; 

·  =  · 2’  m’2’ = m’2’; 

 

Рис. 8 

23 

        Группа 12-го порядка. Не имеет подгрупп порядка 6, поэтому 

изоморфных ей групп антисимметрии нет. Кажущееся возможным 

"зацвечивание" осей 2-го порядка приведет лишь к серой группе 23·1'. 

m m =    (m’ m; m’ ’m’; m ’m) 

        Группа 48-го порядка. Подгруппы 24-го порядка: 432, 3m, m . 

Удваивающие антиоперации: , 2', m', 4'(mod2), ’(mod2). Получаем:  

432· ’ = 432· ’ = 432· ’ = 432· ’(mod2)    = m’ m’; 

32· ’ = 432· ’ = 32· ’ = 32·4’(mod2)    = m’ m; 

 ·4’(mod2) =  · ’(mod2) =  ·  =  ·    = m m’. 

 

        Так же стоит заметить, что m m – единственная из групп кубической 

сингонии, которая имеет три изоморфных точечных групп антисимметрии   

(на рис. 9). Визуализация действия всех чёрно-белых кубических точечных 
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групп представлена на рис. 10. (Рисунок 4’ m’ – оригинальная иллюстрация, 

созданная в ходе работы) 

 

Рис. 9 Чёрно-белые группы изоморфные m m. 

 

Рис. 10 Иллюстрации чёрно-белых групп кубической сингонии. 

        Подобным образом можно вывести все точечные группы антисимметри 

на основе 32 классических полярных групп и получить 32 нейтральные 

(серые) группы (введением операции антитождества 1')  и 58 групп 

смешанной полярности - собственно групп антисимметрии, т.е. всего 122 

группы. См. таблицу 1. После таблицы представлены иллюстрации наиболее 

интересных групп антисимметрии (изоморфных 6/mmm (рис. 11) и 4/mmm 

(рис 12)). 
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Рис. 11 Иллюстрации шубниковских групп, принадлежащих изоморфных     

4/mmm. 

 

Рис. 12 Иллюстрации шубниковских групп, принадлежащих изоморфных 

6/mmm. 
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Таблица 1. Точечные группы. 
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        С помощью шубниковских точечных групп можно описать симметрию 

конечных фигур и объектов, обладающих какими-либо противоположными 

негеометрическими свойствами. В частности, группы антисимметрии 

используются в кристаллографической практике при выводе законов 

двойникования, описания симметрии двойников, электрических, магнитных 

и других свойств кристаллов. В случае описания двойников речь идёт не о 

противоположных свойствах, т. к. двойники состоят из одного вещества, а о 

разных индивидах сдвойникованного кристалла.  

 Другие шубниковские группы и группы цветной симметрии. 

        Свойствами чёрно-белой симметрии могут обладать не только конечные 

многогранники, но и бесконечные постройки – одномерные, двумерные и 

трёхмерные. В этой работе мы только кратко ознакомимся с этими тремя 

видами.  

Одномерные группы антисимметрии 

         Одномерные группы симметрии, известные так же как группы 

симметрии бордюров, описывают одномерные постройки с помощью 

классических элементов симметрии и трансляции. Для получения 

одномерных групп антисимметрии смешанной полярности необходимо 

учесть возможность «зацвечивания» как подрешеточных элементов 

симметрии (плоскостей и осей симметрии), так и трансляционных элементов, 

то есть самой решётки. В результате получим два семейства одномерных 

групп антисимметрии: 1 - с простой классической решеткой, но с 

«зацвеченными» подрешеточными элементами симметрии, 2 - с цветной 

решеткой. Разница между этими двумя классами хорошо видна на рис. 13.  
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Рис. 13 Бесконечные одномерные чёрно-белые группы. 

       Всего известно 7 классических (полярных) одномерных групп 

симметрии: p111, p112, pm11, p1m1, pmm2, p1a1, pma2. В итоге А.В. 

Шубников получил 31 группу антисимметрии: 7  классических, 7 серых 

(нейтральных), 7 групп смешанной полярности с цветной решёткой и 10 с 

классической решёткой (узловым рядом).  

Двумерные(плоские) группы антисимметрии 

       Аналогично с одномерными группами можно вывести и двумерные, по-

разному «зацвечивая» элементы симметрии ячейки и решётки. Классических 

двумерных групп симметрии известно 17 (рис 14), а чёрно-белых плоских 

групп – 80, некоторые из которых приведены на рисунке 15. Плоские чёрно-

белые группы в кристаллографии используются для описания симметрии 

граней прорастания двойников (или двойниковых границ). 
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Рис. 14 Иллюстрации 17-и классических плоских групп. 

 

Рис. 15 Некоторые шубниковские плоские группы. 

Трёхмерные (пространственные) группы антисимметрии  
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        Вывод аналогичен одномерным и плоским группам антисимметрии, но 

гораздо сложнее. В трёхмерном пространстве существует 14 различных 

комбинаций трансляционных элементов, получивших название решёток 

Браве. Сначала выводятся варианты «зацвечивания» решёток Браве, в итоге 

получается 22 «цветные» решётки.  Затем они сочетаются с изменёнными 

элементами симметрии внутри ячейки. Таким образом можно вывести  1651 

шубниковскую пространственную  группу. Некоторые из них удобны для 

описания бинарных структур в случае, когда атомы занимают симметрийно 

эквивалентные позиции (например, для ZnS (рис.16) или NaCl (рис. 17)). 

Шубниковские пространственные группы так же идеально подходят для 

описания магнитных структур. Негеометрическим параметром в этом случае 

является спинов электронов. 

 

Рис. 16 Использование трёхмерных ч-б групп для описания структуры ZnS 

(вюрцита) 

 

Рис. 17 Использование трёхмерных чёрно-белых групп для описания 

структуры NaCl. 
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Многоцветные группы симметрии. 

       Среди 230 пространственных групп симметрии существуют такие, с 

помощью которых можно описать трехмерные постройки, где 

симметрически связанные фигуры располагаются на нескольких (более 

двух!) уровнях - трех, четырех или шести. Вновь, придав в проекции на 

плоскость чертежа каждому из уровней определенный цвет, получим группы 

многоцветной симметрии: трех-, четырех- или шестицветной. При этом 

обозначения цветных групп (G) иногда сопровождаются верхним индексом р 

( ), указывающим на количество цветов, кратное порядкам 

кристаллографических групп --   . Цвет в данном случае условно 

выступает в качестве дискретной негеометрической переменной в 

трехмерном пространстве. На основе этой идеи Н.В.Беловым и Т.Н.Тарховой 

в 1956 г. была выдвинута идея многоцветной симметрии. Впервые они 

вывели 15 двухмерных цветных групп проектированием на плоскость 

соответствующих федоровских групп, содержащих перечисленные выше 

трансляционные элементы симметрии: P  , P  , I , P  , P  , P  , P  , 

P , P  , R3, R3m, R3c, I md, I cd и Fdd2. Иллюстрации этих групп 

приведены на рисунке 18.  

 

 

Рис. 18 –Мозаики, иллюстрирующие 15 групп цветной симметрии.  
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Также Н.В. Белов вывел 18 точечных классов многоцветной симметрии (их 

иногда называют беловскими классами). Иллюстрации 18 беловских групп 

можно увидеть на рис. 19 

.  

Рис.19 Многогранники, иллюстрирующие 18 беловских групп.  

        В процессе работы была изготовлена 3-d модель гипотетического 

«тройника» шпинелеподобного вида, который представляет из себя 

комбинацию трёх кубов (рис. 21). Его симметрию можно описать с помощью 

цветной (беловской) точечной группы. По аналогии с выводом групп 

двойников (по Мокиевскому), группа симметрии каждого индивида тройника 

должна быть втрое меньше, чем группа симметрии самого тройника. В 

нашем случае симметрия тройника без привлечения цветной симметрии – 

m m. Значит, каждый куб входит в тройник группой 16-го порядка (48/3). 

Такая группа только одна – 4/mmm. Причем введенная под углом 54,55⁰ к оси 

4, тройникующая ось 3 кристаллографически совместима со всеми 

элементами симметрии класса 4/mmm.  Более того две, из четырех осей 2 так 

же повышаются до 4-ого порядка. В  результате классическая точечная 

симметрия стройникованного объекта m m (рис. 20). Теперь рассмотрим 

тройник с точки зрения цветной симметрии. В этом случае исчезают 

диагональные плоскости, как несовместимые с цветной осью третьего 

порядка. Как результат, порядок координатной оси понижается до двух. В 

результате, получается беловская группа симметрии: m’ ’
(3)

, в которой 

координатные плоскости и центр инверсии черно-белые, оси 2 – класические, 

а оси 3 – трехцветные. 
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Рис. 20 – вывод группы m’ ’
(3)

 

 

 

Рис. 21 – по-разному раскрашенный гипотетический тройник. 

 Описание двойников с помощью черно-белой симметрии. 

         Двойником называется закономерный сросток двух кристаллов одного 

минерального вида, в котором плоскость срастания для каждого из них 

играет одну кристаллографическую роль, то есть принадлежит обоим 

индивидам одновременно. Причин двойникования много: это и структурные 

дефекты растущих кристаллов, и наличие химических примесей, и 

перестройки при фазовых переходах, и механическое давление и т. д. А 

значит, двойникование является реакцией растущего кристалла на 

изменяющиеся условия кристаллизации и служит диагностическим 

признаком изменения этих условий. Двойники по внешнему виду делят на 

две группы: срастания, в которых составляющие двойник кристаллы лишь 

соприкасаются и как бы полностью отделены друг от друга плоскостью 

срастания (рис. 22- д, е, ж, м), и прорастания, в которых индивиды как бы 

взаимно проникают друг в друга (рис. 22-г, з-л). Использовав идеи черно-

белой симметрии, В.А. Мокиевский в 1957 году предпринял попытку вывода 

всех возможных двойниковых групп для каждого из 32 классов точечной 
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симметрии. Для вывода необходимо вывести все чёрно-белые надгруппы как 

самой группы симметрии объекта, так и всех подгрупп исходной группы. 

Цветным элементам симметрии связывают элементы (грани, вершины, ребра) 

разных кристаллографических индивидов, обычные (классические) элементы 

симметрии «работают» внутри каждого из двойниковых индивидов. Причем 

последние могут быть общими для обоих индивидов. Вывод осуществлялся 

через рассмотрение двойниковых границ в черно-белом аспекте. Всего было 

получено 29 плоских двойниковых групп и 58 точечных. Двойникующими 

элементами симметрии могут быть: либо ось 2-го порядка, либо зеркальная 

плоскость симметрии, либо центр инверсии, т. е. удваивающие элементы 

симметрии. При этом двойникующие элементы симметрии не должны 

совпадать с уже имеющимися элементами симметрии индивидов, иначе 

получится параллельный сросток. В зависимости от числа двойникующихся 

индивидов кроме двойников могут образовываться тройники, четверники и т. 

д.(арагонит, берилл, хризоберилл) Если при срастании нескольких 

кристаллов способ двойникования многократно повторяется  и 

двойникующие элементы оказываются параллельными друг другу, то в 

двойниковом положении находятся лишь соседние индивиды, а следующие 

через один — взаимно параллельны. Такой двойник называется 

полисинтетическим (например, рис22д). Если двойникующие элементы 

симметрии не параллельны, то возникают коленчатые или циклические 

двойники (например, рис 22е). По тому, каким образом растут двойники, 

различают законы двойникования. Законы двойникования традиционно 

имеют название либо минерала, либо места находки, либо (значительно 

реже) названы по фамилии исследователя.  

Рассмотрим наиболее распространённые законы двойникования. 
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Рис.22 — Наиболее распространенные двойники кристаллов некоторых 

минералов: а — двойник гипса «ласточкин хвост»; б — карлсбадский двойник 

полевого шпата; в — двойник пирита «железный крест»;  г —двойник 

флюорита по шпинелевому закону; д — двойник плагиоклаза; е — 

коленчатый тройник рутила;ж — арагонитовый тройник;  з, и — двойники 

ставролита; к — дофинейский двойник кварца; л — бразильский 

двойник кварца; м — японский двойник кварца. 

 ●«Ласточкин хвост». 

Характерен для моноклинных кристаллов гипса (CaSO₄·2H₂O) или 

кальцита(CaCO )(рис 22a, 23). Двойник представляет собой срастание по 

плоскости призмы или пирамиды {100}. 

 
Рис 23 – двойники гипса (CaSO₄·2H₂O) и кальцита(CaCO ). 

 

●Двойники полевых шпатов К[AlSi3O8] — Na[AlSi3O8] — Са[Al2Si2O8] 

(ортоклаз, альбит, анортит). 

Для ортоклазов наиболее распространён карлсбадский двойник прорастания 

(двойникующая ось 2 перпендикулярна плоскости (001)) (рис. 22б, 24).  

 
Рис 24 -- Двойники полевых шпатов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%82
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Для плагиоклазов  характерен альбитовый закон (двойниковая ось 2 

перпендикулярна плоскости (010)), часто приводящий к образованию 

полисинтетических двойников (рис 22д, 24). Изучение двойников шпатов 

очень важно, потому что эта группа минералов часто встречается в породах, 

и в шлифе очень легко отличить двойник плагиоклаза по альбитовому закону 

от карлсбадского двойника(рис 25), из чего можно сделать вывод о составе 

породы и об её происхождении.  

 
Рис. 25 -- Двойники шпатов в шлифах а) –карлсбатский; 

б)полисинтетический; в)микроклиновая решётка. 

 

● «Железный крест». 

        Этот способ двойникования характерен для кубических кристаллов, 

например для пирита (FeS₂).  Два пентагон-додекаэдра {210} прорастают 

друг друга (плоскость двойникования (110)), редуцированные грани куба 

образуют «железный крест» на месте пересекающихся под углом 90⁰ рёбер 

двух  пентагон-додекаэдров (рис. 22в, 26). Также, в ходе курсовой работы с 

помощью 3-D принтера и программы Shape была изготовлена модель 

«железного креста» (рис 27) 

 
Рис. 26 – Псевдоморфоза гётита(FeO(OH)) по двойнику пирита(FeS₂). 
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Рис. 27 – Напечатанный «железный крест». 

 

●Шпиневый закон 

       В двойниках по шпинелевому закону двойникующим элементом 

симметрии служит плоскость (111) (рис 22г) или ось . Здесь мы 

рассмотрим подробнее, как действуют двойникующие элементы на исходный 

класс классической симметрии. На рисунке 26 видно, как из исходного класса 

классической симметрии m m путём добавления плоскости (111) получается 

шубниковская группа . При добавилении двойникующей плоскости, 

исчезают все элементы классической симметрии, которые не принадлежат 

этой плоскости или не перпендикулярны ей, то есть остаётся только ось L3 и 

три плоскости, содержащие в себе эту ось (рис. 28б). В результате 

взаимодействия двойникующей плоскости с оставшимися элементами 

классической симметрии возникают 3 чёрно-белые плоскости, 3 чёрно-белые 

оси второго порядка, которые порождают ось 6’ (рис. 28в). 

 

 

 

Рис. 28 – Вывод чёрно-белой группы , описывающей шпинелевый 

закон, из классической группы m m. 

 

        Помимо самой шпинели (MgAl₂O₄), по шпинелевому закону часто 

двойникуются флюорит (CaF₂) и пирит(FeS₂) (рис. 29), в таком случае 
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двойник выглядит как два «проросших» друг в друга куба, развёрнутые на 

60⁰. Однако двойник не всегда выглядит как сросток кубов. Например,  

двойникование кристаллов алмаза тоже происходит по шпинелевому закону, 

но в итоге часто получаются сросшиеся октаэдры.  

 
Рис.29 – двойники флюорита(CaF₂) и пирита(FeS₂) по шпинелевому закону. 

 

●Киноварь(HgS). 

       Киноварь двойникуется не по шпинелевому закону, потому что не 

принадлежит к кубической сингонии, но, что интересно, её двойники 

описываются той же шубниковской группой, что и двойники шпинелевого 

закона. Двойники киновари представляют собой сросток двух ромбоэдров, 

повёрнутых относительно друг друга на 180⁰ (рис. 30). Сходство внешнего 

вида двойников киновари с двойниками кубических минералов обусловлено 

тем, что кристаллическая структура HgS представляет собой сильно 

искажённую плотнейшую упаковку из S
2-

, где вместо октаэдров – 

неправильные тригональные антипризмы, в которых находится Hg
2+

. 

 

 



 

 25 

Рис.30 – двойники киновари (HgS). 

 

● Рутил-касситеритовый закон. 

        Рутил-касситеритовый закон  двойникование по плоскости {011}. 

Повторяющееся двойникование по различным эквивалентным граням одной 

из простых форм может привести к возникновению сложных шестерников 

или восьмерников. Двойникование настолько характерно для рутила(TiO₂), 

что бросающиеся в глаза коленчатые формы столбчатых или 

тонкопризматических кристаллов используют для диагностики этого 

минерала. 

 

 
Рис.31 – Двойники рутила (TiO₂). 

●Арагонитовый закон.  

Для кристаллов карбонатов со структурным типом арагонита (арагонит 

СаСО₃, витерит ВаСО₃, стронцианит SrCO₃ ) типичны тройники по 

арагонитовому закону, где двойникующей плоскостью является грань {110} 

ромбической призмы (рис. 21ж).Такие двойники имитируют гексагональную 

псевдосимметрию (рис ). 
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Рис.32 – гексагональная псевдосимметрия арагонита(CaCO₃). 

 

●Ставролит Al₂ [O|OH|SiO₄]₂. 

        Двойник прорастания ставролита (двойникование по плоскости (231)) 

(от греч. σταυρός — крест) дали минералу его название. В зависимости от 

плоскости двойникования между индивидами разный угол. 

 
Рис.33 – Двойники ставролита Al₂ [O|OH|SiO₄]₂.  

 

●Кварц SiO₂. 

       У кварца существует много законов двойникования. Так, например, 

находим три группы симметрии двойников, представляющие собой 

надгруппы его класса симметрии (32 – 6 порядок, значит порядок надругпп 
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должен быть 12): ’m’, 6’22’, ’2m’. Первые два соответствуют бразильскому 

и дофинейскому двойникам. Надгруппами подгруппы 3 являются 3m’ и 32’, а 

по подгруппе 2 для кварца выводятся следующие чёрно-белые надгруппы. 

2m’m’, 22’2’, 4’ и ’. По подгруппе 1 – 2’ и m’,представляющие собой 

широко распространённые японские двойники. В процессе исследования 

кристаллов кварца были найдены представители всех теоретически 

возможных двойников.  

       В дофинейском двойникующим элементом является ось 2, совпадающая 

с осью 3, при этом взаимно проникающие индивиды могут быть оба либо 

«правыми», либо «левыми» (рис. 21к). Бразильский закон, когда «правый» 

кристалл срастается с «левым» по плоскости {1120} (рис. 21л). Японский 

двойник — срастание происходит по грани бипирамиды {1121} (рис. 22м ).  

 
Рис.34 – Японский двойник кварца (SiO₂). 

        Вывод двойниковых групп из классичекой группы 32 представлен на 

рисунке 29. а) – для бразильского, б) – для  дофинейского, в) – для японского 

двойников.  
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Рис. 35 – Влияние двойникующих элементов на класс 32 для а) –  

бразильского; б) –  дофинейского; в) –  японского двойников. 

 

Заключение 

        В ходе курсовой работы были рассмотрены некоторые законы 

двойникования и их способы описания с помощью чёрно-белой симметрии, 

проведена теоретико-симметрийный анализ гипотетического тройника, а так 

же выполнены 3-D модели гипотетического тройника гексаэдра и пиритового 

двойника «железные крест», отсутствующего в коллекции кафедры/ 
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