
ХИМИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА 

Лекция 4.  
Описание кристаллических структур (продолжение) 



Пространственная группа симметрии – совокупность преобразований 

симметрии кристаллической решётки, совмещающих эту решётку саму с 

собой. Всего имеется 230 ПГС. 

Кристаллографический класс – кристаллографическая точечная группа 

симметрии, отражающая точечную симметрию кристалла. 

Кристаллографический класс можно получить, если  в ПГС заменить все 

открытые операции симметрии на сходственные закрытые и добавить их к 

имеющимся изначально в ПГС закрытым операциям симметрии. 

Всего имеется 32 КК. 
Решётки Бравэ – типы пространственных решёток, которые 

характеризуются параллелипедом повторяемости наивысшей симметрии и 

наименьшего объёма. 14 кристаллических решёток Бравэ.  

Кристаллическая система (сингония) – кристаллографический тип 

структуры, который характеризуется  определенным набором закрытых 

элементов симметрии (поворотных и инверсионных осей) и формой ячейки 

Бравэ. 7 КС (кубическая, гексагональная, тригональная, тетрагональная, 

ромбическая, моноклинная и триклинная). 

Категория – наиболее крупное объединение точечных групп симметрии по 

старшим элементам симметрии. 3 категории (высшая (четыре оси 

третьего порядка), средняя (одна ось третьего, четвертого или шестого 

порядка) и низшая (элементы симметрии не выше второго порядка).  
  





Симморфные пространственные группы = решётка Бравэ + 

кристаллографический  класс.  73 симморфных ПГС. 

 

Несимморфные пространственные группы получаются 

заменой некоторых или всех закрытых элементов симметрии 

на открытые (поворотные оси на винтовые оси, плоскости 

зеркального отражения на плоскости скользящего отражения). 

157 несимморфных ПГС. 

 

230 ПГС = 73 симморфных ПГС + 157 несимморфных ПГС  



Правила записи международного символа 

пространственной группы симметрии. 
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Правила записи международного символа 

пространственной группы симметрии. 

Кристаллическая 

система 

1я позиция 2я позиция 3я позиция 4я позиция 

гексагональная 
Т

и
п

 р
еш

ёт
к
и

 Б
р
ав

э 
ось шестого 

порядка 

параллельная оси 

Z 

плоскость 

перпендикулярная 

или ось 2 (21) 

параллельная оси 

X(Y) 

плоскость 

перпендикулярная 

или ось 2 (21) 

параллельная 

большой диагонали 

грани XY 

кубическая плоскости 

перпендикулярные 

или оси 

параллельные осям 

X, Y, Z 

оси 3 (или -3), 

расположенные 

вдоль телесной 

диагонали куба 

диагональные 

плоскости или оси  

  



Триклинная  

Моноклинная  



Ромбическая 



Тетрагональная  



Тригональная, гексагональная  



Кубическая 





закрытом 



Каждая позиция характеризуется: 

1) Кратностью – числом точек, которые получаются действием всех операций 

симметрии группы на данную точку. 

2) Симметрией позиции – определяется точечной симметрией позиции. 

3) Числом степеней свободы – числом независимо варьируемых координат 

точки. 

Точка общего положения имеет симметрию 1(тождественное преобразование), 

её кратность равна числу операций симметрии в данной группе, число 

степеней свободы равно 3 (координаты x, y, z могут принимать любые 

значения). 

Точки частного положения, которые находятся на плоскостях зеркального 

отражения имеют кратность в 2 раза меньшую, чем точки общего положения, 

симметрию m и 2 степени свободы (одна координата фиксированная). 

Точки частного положения, которые находятся на поворотных осях порядка n 

имеют кратность в n раз меньшую, чем точки общего положения, симметрию 

оси n и одну степень свободы (две координаты фиксированы). 

Точки частного положения, которые находятся в центрах инверсии имеют 

кратность в 2 раза меньшую, чем точки общего положения, симметрию -1 и 0 

степеней свободы (все координаты фиксированы). 

Точки частного положения, которые находятся на пересечении нескольких 

закрытых элементов симметрии имеют кратность точки общего положения,   

разделенную на произведение порядков каждого закрытого элемента 

симметрии. 

 

 



Симметрически независимая часть ячейки 

(asymmetric unit) – минимальная часть объёма 

элементарной ячейки, размножение которой 

всеми операциями симметрии пространственной 

группы можно получить всё содержимое ячейки 

(структуры). 







http://it.iucr.org/ 
http://www.cryst.ehu.es/ 
http://img.chem.ucl.ac.uk/sgp/large/sgp.htm 

http://it.iucr.org/


http://it.iucr.org/ 
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Сmm2, A2mm, Bm2m – так меняется символ ПГС №35 при 
изменении обозначения осей координат.  
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Большое значение имеет последовательность символов в названии ПГС. 









Арагонит (CaCO3)                Pnma 



Арагонит (CaCO3)                Pnma 
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Арагонит                Pnma 



Стандартная форма хранения информации о 

кристаллической структуре (CIF – Crystallographic 
Information File) 
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http://www.ccdc.cam.ac.uk 
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COL  ICSD Collection Code 32100 
 DATE Recorded Mar 16, 1987; updated Nov 10, 1997 
 NAME Calcium carbonate 
 MINR Aragonite - from Horenz, Czechoslovakia 
 FORM Ca (C O3) 
      = C Ca O3 
 TITL Neutron diffraction refinement of the crystal structure of  
      Aragonite 
 REF  TMPM. Tschermaks Mineralogische und Petrographische Mitteilungen  
      (1979-) 
      TTMMD 35 (1986) 127-131 
 AUT  Jarosch D, HegerяG 
 CELL a=4.961(0) b=7.967(1) c=5.741(0) а=90.0 б=90.0 з=90.0 
      V=226.9 Z=4 
 SGR  P m c n       (62) - orthorhombic 
 CLAS mmm   (Hermann-Mauguin) - D2h (Schoenflies) 
 PRS  oP20 
 ANX  ABX3 
 PARM Atom__No OxStat  Wyck -----X----- -----Y----- -----Z-----                       -SOF- 
                 Ca     1  2.000    4c            1/4    0.41508(5)  0.24046(8)                    1 
                  C      1  4.000    4c            1/4     0.76211(4)  0.08518(6)                   1 
                  O      1 -2.000    4c           1/4     0.92224(4)  0.09557(8)                   1 
                  O      2 -2.000    8d       0.47347(5)  0.68065(3)  0.08726(5)             1 
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Турмалин 

NaMg3[Al6B3Si6O27(OH)4] 

ZnO со структурой вюрцита 

Li2SO4*H2O 

Пироэлектрики 



 

 

 

 

 

 

Сегнетоэлектричество. 

Для сегнетоэлектриков характерно наличие некоторой температуры (точки 

Кюри), при которой в кристалле возникает спонтанная поляризация и он 

разбивается на домены. Первый представитель – сегнетова соль 

КNaC4H4O6*4H2O. Её свойства активно изучались Курчатовым (30-е годы), он 

и ввёл понятие сегнетоэлектричество. В 1944 был открыт новый класс 

сегнетоэлектриков на основе перовскита BaTiO3. 

В сегнетоэлектриках возникновение спонтанной поляризации происходит в 

результате фазового перехода. Температура при которой это происходит 

называется температурой Кюри.  

По механизму возникновения спонтанной поляризации сегнетоэлектрики 

делят на две группы: 

1) Сегнетоэлектрики типа смещения, имеющие кислородно-октаэдрический 

тип структуры. Поляризация связана со смещением определенных ионов и 

имеет направление совпадающее с направлением смещения.   

2) Упорядочивающиеся сегнетоэлектрики. Переход в поляризованное 

состояние связан с  упорядочением определенных элементов структуры (как 

правило протонов). 



Вопросы: 
1. Дайте определения следующим понятиям: пространственная группа 

симметрии, кристаллографический класс, кристаллическая система 
(сингония), категория. 

2. К каким кристаллическим системам относятся ПГС Pnma, P1, C2/c, 
P6/mmc, I4/mmm и Fm3m? Опишите тип элементарной ячейки и  
расположение элементов симметрии относительно координатных 
осей в каждой из этих ПГС?  

3. Как можно однозначно задать структуру кристалла (два варианта)? 
4. Что такое CIF? Какие Вы знаете базы структурных данных? 
5. Сформулируйте принцип Неймана. Почему центрально 

симметричный кристалл не может быть пьезоэлектриком, 
сегнетоэлектриком и пироэлектриком? 
 
 
 
 


