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Введение 

 
Кафедра кристаллографии Нижегородского 

(Горьковского) государственного университета 
и родственная ей лаборатория НИФТИ (ГИФ-

ТИ) хорошо известны в нашей стране своими 

пионерскими работами в области рентгеновской 

кристаллографии, физики роста кристаллов, а 
также теории симметрии кристаллов. У истоков 
этих научных направлений стояли академики 

Н.В. Белов и А.В. Шубников. В настоящей ра-
боте приводится краткий обзор основных идей 

и результатов, которые были получены в тече-
ние последних 20 лет сотрудниками лаборато-
рии и кафедры в области теории симметрии 

атомного строения вещества.  
Одной из основных проблем физики кри-

сталлов является установление взаимосвязи хи-

мического состава и атомной структуры кри-

сталлов с их физическими свойствами. Большие 
математические трудности аналитического и 

численного решения квантовомеханических 
уравнений, которыми описывается движение 
атомов и частиц в твердом теле, общеизвестны 

и, по-видимому, нет надежды на строгое и пол-

ное решение этой проблемы в ближайшем бу-
дущем. В этой связи представляет интерес вы-

явить некоторые общие для всех кристаллов 
факторы, связанные с их атомным строением и 

влияющие на физические свойства. 
Под атомной структурой кристалла обычно 

понимают геометрическое расположение ато-

мов в кристаллическом пространстве, т.е. гео-
метрический аспект микростроения кристалла, а 
также параметры тепловых колебаний атомов. 
Такую информацию дает рентгеноструктурный 

анализ кристаллов. Важнейшей геометрической 

особенностью кристаллов является симметрия, 
и поэтому при поиске геометрических факто-
ров, влияющих на физические свойства, наибо-
лее естественно проанализировать более тонкие 
симметрические особенности кристаллических 

структур. Одной из таких структурных особен-

ностей, характерной для достаточно большого 

числа кристаллов, является псевдосимметрия. 
Сегодня известно несколько типов симметри-

ческих особенностей атомных структур кристал-
лов, которые обычно называются псевдосиммет-

ричеcкими или сверхсимметрическими [1]. Об-
щим для таких кристаллов является то, что зна-
чительная часть их атомной структуры инвари-

антна относительно изометрических операций, 
не содержащихся в пространственной или то-
чечной группе симметрии кристалла. Имеется, 
например, довольно обширный класс кристал-
лов, которые содержат атомные фрагменты, ин-

вариантные относительно некристаллографиче-
ских операций симметрии [2]. Примерами таких 
структур являются молекулярные кристаллы со 
«сверхфедоровской» симметрией [3]. 

Ограничимся случаем, когда значительная 
часть структуры кристалла инвариантна отно-
сительно операций симметрии, совместимых с 
кристаллической решеткой. Такую псевдосим-
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метрию называют федоровской, подчеркивая 
этим именно кристаллографический (федоров-

ский) характер повышения симметрии фраг-
ментов кристаллической структуры. С федо-
ровской псевдосимметрией часто встречаются, 
например, при структурных фазовых перехо-

дах второго рода, когда кристалл переходит в 
диссимметричную фазу путем искажения час-
ти кристаллической структуры [4, 5]. При 

этом достаточно большая часть электронной 

плотности сохраняет симметрию высокотем-

пературной фазы, хотя в целом структура ин-

вариантна относительно некоторой ее под-

группы. 
Аналогичная ситуация характерна для мно-

гих неорганических кристаллов, структуру ко-
торых можно представить как усложнение 
классических плотнейших упаковок [6, 7]. Та-
кие же псевдосимметрические особенности 

строения характерны и для многих твердых 

растворов, упорядочивающихся сплавов (сверх-

структур) и т.д. 
 

1. Как возникает  

псевдосимметрия в кристаллах 

 

Наиболее изученными псевдосимметричны-

ми кристаллами являются кристаллы с трансля-
ционной псевдосимметрией, которые качест-
венно были рассмотрены М. Бюргером [7–9]. 

Он назвал их сверхструктурами и описал фор-
мулой  

субструктура + дополнительная структура 

= сверхструктура. 

Сверхструктуры могут рассматриваться как 
частный случай производных структур [8, 9].  

Пусть атомная структура кристалла в целом 

инвариантна относительно пространственной 

группы G, а значительная ее часть – относи-

тельно некоторой надгруппы T⊃ G. В этом 

случае можно разложить Т по подгруппе G на 
(левые) смежные классы 

    T=e{G} ∩ t2{G} ∩ t3{G} ∩ ... ∩ tn{G}.    (1) 

Число смежных классов равно индексу под-

группы G в Т, представители смежных классов 
определяют операции, относительно которых 

инвариантен высокосимметричный фрагмент 
кристаллической структуры. 

Группа Т может представлять собой как  

пространственную (федоровскую) группу, так  
и некоторую группу обобщенной симметрии.  

В частности, группа Т может являться груп- 

пой гиперсимметрии, которая применялась 
П.М. Зорким с соавторами для описания допол-

нительной симметрии в некоторых классах мо-
лекулярных кристаллов [10]. 

Для структур с федоровской псевдосиммет-
рией группа Т является кристаллографической 

пространственной (федоровской) группой. Если 

множество представителей смежных классов 
содержит чистые трансляции, то псевдосиммет-
рия обычно называется трансляционной. Разли-

чают различного рода поворотную псевдосим-

метрию, псевдоинверсию и т.д. 

Повышение симметрии атомных фрагментов 
может происходить в основном за счет сле-
дующих возможностей: 

• один или несколько более «тяжелых» ато-
мов располагается по особым «нехарактеристи-

ческим» [11–16] правильным системам точек 

(орбитам) в кристаллическом пространстве; 
• суперпозиция нескольких правильных сис-

тем точек, которые занимают атомы, имеет 
симметрию более высокую, чем «породившая» 

их группа [17]; 

• параметры элементарной ячейки имеют 
специальные для данной сингонии значения 
(псевдосимметрия решетки); 

• вариации заселенностей кристаллографи-

ческих позиций атомами. 

Необходимым условием повышения сим-

метрии некоторой правильной системы объек-
тов является наличие у них собственной сим-

метрии. Любые правильные системы асиммет-
ричных геометрических тел имеют симметрию 

«породившей» их группы [16]. С другой сторо-
ны, среди пространственных групп есть такие 
группы (Р2, Pmm2 и др.), любая правильная 
система точек (ПСТ) которых имеет симметрию 

более высокую, чем породившая эту ПСТ груп-

па. Впервые на это обстоятельство обратил 

внимание А.В. Шубников [19]. 

Представим операции симметрии простран-

ственной группы в виде операторов 

}{ )(ϕτϕ ,              (2) 

где φ – операция обобщенного поворота, τ(ϕ)–

трансляционная компонента данной операции 

[14]. Условием того, что любая правильная сис-
тема точек группы имеет более высокую сим-

метрию, является наличие у всех матриц φ об-

щих ненулевых собственных векторов, отве-
чающих собственному значению +1, а также 
отсутствие векторов τ(ϕ), меньших половины 

элементарных трансляций [15]. В трехмерном 

пространстве существуют 53 пространственные 
группы, любая ПСТ которых имеет симметрию 

более высокую, чем «породившая» ее группа. 
Список 48 локально-центросимметричных про-
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странственных групп, любая ПСТ которых цен-

тросимметрична, приведен в [18]. 

Наличие групп, любая ПСТ которых описы-

вается некоторой надгруппой T, позволяет сде-
лать вывод, что число различных по симметрии 

(симметрично-неэквивалентных) ПСТ меньше, 
чем число взаимно неизоморфных пространст-
венных групп в пространстве данной размерно-
сти. Так, в двумерном евклидовом пространстве 
13 симметрично-неэквивалентных ПСТ, в трех-

мерном – 177, в четырехмерном – 3795 [15]. 

Вопрос о физических причинах возникнове-
ния псевдосимметрии остается открытым. Из 
общих соображений возникновение псевдосим-

метрических особенностей можно лишь связы-

вать, с одной стороны, с усложнением кристал-

лической структуры при росте числа атомов и с 
увеличением объема элементарной ячейки, с 
другой, – с понижением устойчивости структу-
ры при увеличении параметров элементарной 

ячейки. При этом происходит дополнительная 
упорядоченность части структуры [20]. 

 

2. Количественные оценки  

псевдосимметрии 

 

Методы количественной оценки псевдосим-

метричности можно условно разделить на две 
группы. В первой группе атомная структура 
представляется как множество точек – атомов, 
во второй кристалл описывается некоторыми 

функциями: электронной плотности, потенциа-
ла и т.д. 

В простейшем случае для точечных моделей 

атомной структуры мерой псевдосимметрии 

может быть отклонение отдельных точек –

атомов – от наиболее симметричных позиций, 

как это используется, например, в [21–25]. Это 
метод атомного смещения.  

В [26–29] для молекулярных кристаллов в 
качестве меры сверхсимметрии были предло-
жены средние и максимальные расхождения в 
координатах атомов двух молекул, связанных 
сверхсимметрией. 

В [30] предлагается мера сходства кристал-

лических структур. В качестве такой меры ис-
пользуется величина 

                     
1

1,

2))((
1

1

−

= 










∑ −+
n

ji
ii

i
jrfrw

n
.    (3)  

Здесь ri и rj – радиусы-векторы пары сопос-
тавляемых атомов, взятые из общего начала 
координат; ni – число таких пар; wi – весовой 

множитель, позволяющий изменять вклады раз-
ных сортов атомов; f – функция, характеризую-

щая возможную заданную деформацию, напри-

мер растяжение или сжатие сопоставляемой 

структуры. 

В [31] получены формулы для расчета сте-
пени диссимметричности простых форм кри-

сталлов. Введенные меры диссимметрии лежат 
в основе минералогического подхода к анализу 
морфологии реальных кристаллических тел. В 

[32] приводятся уравнения диссимметрии подо-
бия, дисмологии, афинной диссимметрии. Там 

же вводится формула определения изометрич-

ности. 

Рассмотрим теперь методы оценки степени 

псевдосимметричности, основанные на пред-

ставлении кристалла в качестве некоторой 

трансляционно инвариантной функции.  

Рассмотрим некоторую функцию, которая в 

данной модели описывает кристалл, например, 
функцию электронной плотности ρ(x), инвари-

антную относительно пространственной груп-

пы симметрии G. Пусть t – некоторая изомет-
рическая операция, которая отсутствует в 

групповом множестве G, но содержится в 
групповом множестве некоторой надгруппы 

T⊃G. Степенью инвариантности (степенью 

псевдосимметричности) функции ρ(x) относи-

тельно операции t может быть непрерывный 

функционал, определенный на функциях рас-
сматриваемого типа, инвариантный относи-

тельно операции подобия и достигающий экс-
тремального значения по абсолютной величине 
для полностью инвариантных относительно t 

функций. Такими свойствами обладает, на-
пример, функционал [33] 

( )[ ]
( ) ( )

( )∫ ρ

∫ ρρ
=ρη

V

V

dVx

dVtxx

x
t 2

,               (4) 

где интегрирование ведется по элементарной 

ячейке кристалла V. Величина ( )[ ] 1=ρη xt , если 

( )xρ  полностью инвариантна относительно 

операции t. Если ( )[ ] 0=ρη xt , то считаем, что 

( )xρ  полностью асимметрична относительно 

данного преобразования. 

Расчет величины ( )[ ]xt ρη  для трехмерно пе-

риодических функций удобно проводить в об-

ратном пространстве. Представляя операцию 

симметрии t∈T в операторном виде (2), раскла-

дывая функцию ( )xρ  в ряд Фурье и подставляя 

в выражение (4), получаем 

[ ]
[ ]
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∑ τπϕ−
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Здесь )(HF  – структурная амплитуда, H  – 

компоненты вектора обратной решетки. В част-
ности, для степени центросимметричности по-
лучаем 

[ ]
[ ]

∑

∑ τπ
=ρη

H

H

HF

HiHF

x
2

)(

)(2exp)(

)(
1

2

.     (6) 

Выражение для степени инвариантности от-
носительно переноса a  имеет вид 

[ ]
∑

∑ π

=ρη

H

H

HF

HaHF

xa 2

2

)(

)(2cos)(

)( .   (7) 

Нетрудно видеть, что степень инвариантно-
сти электронной плотности относительно пере-
носа выражается через отношение патерсонов-
ских пиков – на конце вектора переноса и на-
чального пика. 

Во многих задачах физики твердого тела на-
ряду с распределением электронной плотности 

необходимо знать распределение электрическо-
го потенциала в кристаллическом пространстве. 
Записывая уравнение Пуассона 

( ) ( )xx πρ−=ϕ∆ 4  

и подставляя разложение функции электронной 

плотности в ряд Фурье, получаем степень инва-
риантности функции электрического потенциа-
ла относительно операции t: 
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Из общих соотношений между функциями 

электронной плотности и электрического по-

тенциала следует, что ( )[ ] ( )[ ]xtxt ρη≥ϕη  для 

любых изометрических преобразований. 

Таким образом, для одного и того же кристал-
ла величина псевдосимметрии может отличаться 
для разных физических моделей и характеристик. 
В связи с этим пригодность той или иной оценки 

определяется конкретной физической или кри-

сталлохимической задачей и моделью. 

 

3. Трансляционная и инверсионная  

псевдосимметрия атомных структур  

кристаллов органических  

и элементоорганических соединений 

 
Если псевдосимметрия возникает за счет по-

вышения симметрии одной специальной пра-

вильной системы точек, то в псевдосимметрич-

ных структурах по этой правильной системе 
должны располагаться атомы с наибольшим 

атомным номером, т.е. наиболее «тяжелые» 

атомы структуры. Будем характеризовать такие 
кристаллические структуры величиной r, кото-
рая определяется как 

2
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r ,         (9) 

где ZT – атомный номер наиболее «тяжелого» 

атома в структуре, N – число атомов в элемен-

тарной ячейке кристалла. Величина r показыва-
ет величину вклада атомов с наибольшим атом-

ным номером в распределение электронной 

плотности в данной атомной структуре. Для 
разных кристаллических структур величина r 

может изменяться в пределах от 0 до 1.  

Величина r может стремиться к разным пре-
дельным значениям. Величина r стремится к 
нулю для структур с большим (бесконечным) 

числом атомов с приблизительно одинаковыми 

атомными номерами в элементарной ячейке. 
Величина r равна 1 для кристаллов химических 
элементов, в которых на одну элементарную 

ячейку приходиться один атом. Для других зна-
чений числа n «тяжелых» атомов в элементар-
ной величина rmax может быть представлена в 
виде  

n
r

1
max = .                              (10) 

Так, для структур с двумя «тяжелыми» ато-
мами в элементарной ячейке rmax ≈ 0.71, с че-
тырьмя – rmax = 0.5 и т.д. 

Результаты расчета величины псевдосим-

метричности и сравнительный анализ результа-
тов для множества кристаллических структур 

удобно производить с помощью специальных 
диаграмм [34]. В общем случае можно рассмат-
ривать многомерные диаграммы, по одной оси 

которой отложены величины r, а по другим – 

степени инвариантности атомных структур от-
носительно изометрических операций. Каждый 

кристалл на диаграмме представляется точкой. 

Могут рассматриваться также двумерные сече-
ния таких диаграмм. 

Проведен анализ псевдосимметрии струк-
тур кристаллов органических и элементоорга-
нических соединений, приведенных в одной из 
последних версий Кембриджского банка 
структурных данных, которая содержала 
211162 кристалла с полным набором характе-
ристик, необходимых нам для проведения рас-
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четов. При этом степень инвариантности отно-
сительно параллельных переносов рассчиты-

валась для всех структур, а степень инвари-

антности относительно инверсии – для 60708 

кристаллов, симметрия которых описывается 
нецентросимметричными пространственными 

группами [34].  

На рис. 1 приведены (η–r)-диаграммы для 
кристаллов, описываемых пространственными 

группами 1P  (a) и 
b

12
P  (б). По вертикальной 

оси отложены значения степени инвариантно-

сти кристаллов max)]([ xρη t  относительно  

параллельных переносов, а по горизонтальной 

оси – величины r, вычисленные по формуле (9). 
Для удобства анализа каждая диаграмма 

разделена на 4 области. Область A 

(0.5≤ max
)]([ xρηt ≤1; 0≤r≤0.5) соответствует 

атомным структурам с высокой псевдосиммет-
рией и малой величиной r. В эту область попа-
дают кристаллы, которые образованы атомами с 
близкими по атомным номерам атомами. В та-
ких структурах трансляционная псевдосиммет-
рия обусловливается взаимным упорядочением 

различных правильных систем точек, по кото-
рым располагаются атомы. 

Область B (0.5≤
max

)]([ xρηt ≤1;  0.5≤ r ≤1) 

содержит псевдосимметричные атомные струк-
туры, которые содержат «тяжелые» атомы. Эти 

атомы вносят основной вклад в функцию элек-
тронной плотности кристалла, и они чаще всего 

определяют псевдосимметричные свойства 
данных кристаллов. 

Область C (0≤
max

)]([ xρηt ≤0.5; 0≤ r ≤0.5) 

содержит атомные структуры, состоящие из 
атомов с приблизительно одинаковыми поряд-

ковыми номерами и с низкой псевдосимметри-

ей. Область D (0≤
max

)]([ xρηt ≤0.5; 0.5≤r≤1) 

содержит не псевдосимметричные кристаллы, в 
состав которых входит один или несколько 

«тяжелых» атомов. 
Всего на рис.1 представлены 62026 структур 

с симметрией 1P , и 103647 структур с симмет-

рией 
b

12
P .  

Для группы 1Р  число псевдосимметричных 

структур, находящихся в областях А и В, равно 

соответственно 673 и 198 структурам, что со-
ставляет около 1.4% от всего числа структур с 

данной группой симметрии. Для группы 
b

12
P  

число псевдосимметричных структур в облас-
тях А и В равно соответственно 3955 и 931, 

что составляет около 4.7 % от всего числа 
структур с такой симметрией. Распределение 
псевдосимметричных структур по областям А 

и В диаграммы свидетельствует о том, что 

трансляционная псевдосимметрия в этих про-
странственных группах для структур, приве-
денных в Кембриджском банке данных, чаще 
обусловлена повышением симметрии суперпо-
зиции разных правильных систем точек, по 

 

a)      б) 

Рис. 1. ( )r−η -диаграмма трансляционной псевдосимметрии кристаллов органических и элементоорганических 

соединений, описываемых пространственной группой симметрии 1P  (a) и 
b

12
P  (б) 
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которым располагаются атомы в элементарной 

ячейке. 
На диаграммах можно заметить характерные 

последовательности, на которых располагается 
часть точек. Последовательности отвечают 
атомным структурам кристаллов, которые ха-
рактеризуются разным числом ПСТ, занятых 
«тяжелыми» атомами.  

Рассмотрим последовательность 1 на рис. 1а. 
Как видно из диаграммы, для образующих эту 
последовательность кристаллов максимальное 
значение величины r составляет rmax 71.0≈  (по-
казана пунктирной линией), а величина 

max
)]([ xρηt  стремится к единице. Из (10) сле-

дует, что эта последовательность образована 
атомными структурами кристаллов, содержа-
щими два «тяжелых» атома в элементарной 

ячейке. Это же подтвердил и непосредственный 

анализ достаточно большого числа структур, 
образующих эту последовательность.  

Имеются два варианта расположения двух 

«тяжелых» атомов в структурах с симметрией 

1P , для которых характерна значительная 
трансляционная псевдосимметрия (область В 

на рис. 1а). Первый вариант – когда два сим-

метрично независимых «тяжелых» атома с 
приблизительно равными атомными номерами 

заселяют частные позиции группы 1P , т.е. 
располагаются в центрах инверсии. Второй 

реализуется тогда, когда два «тяжелых» атома 
располагаются по специальной правильной 

системе точек, например ( 00
4

1
), ( 00

4

3
), или 

находятся вблизи этих точек.  
Все точки на диаграмме с r >0.71 относятся 

к кристаллам с одним «тяжелым» атомом в 

элементарной ячейке. Это может быть лишь в 
том случае, когда тяжелый атом находится в 

частной позиции в центре инверсии. Такая 
правильная система точек не обладает допол-

нительной симметрией, поэтому псевдосим-

метрия в данной в таких структурах возникает 
за счет упорядочения положений более легких 

атомов.  
Аналогичная ( r−η )-диаграмма для группы 

симметрии 
b

12
P  (см. рис. 1б) также демонстри-

рует наличие выраженных последовательно-
стей. Последовательности 1 и 2 соответствуют 
атомным структурам с выраженной трансляци-

онной псевдосимметрией, содержащим соот-
ветственно два и четыре «тяжелых» атома в 
элементарной ячейке. Об этом свидетельствует 

тот факт, что предельное значение величины r 

для последовательности 1 rmax 71.0≈ , а для  
последовательности 2 rmax=0.5. Последователь-
ность 1 образована кристаллами с тяжелыми 

атомами, занимающими двукратные частные 
правильные системы точек, для которых ха-
рактерно сокращение трансляции, например  

2a (0,0,0), 







2

1
,

2

1
,0 . На последовательности 2 

располагаются кристаллы с тяжелыми атомами, 

которые занимают четырехкратные общие пра-
вильные системы точек с такими значениями 

координат, при которых характерно сокращение 
трансляции. Такой правильной системой точек 

может быть, например, 
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Пространственная группа 
b

12
P  не имеет пра-

вильных систем точек с кратностью, равной 1. 

Это объясняет тот факт, что на диаграмме от-
сутствуют кристаллы с r>0.71.  

Анализ инверсионной псевдосимметрии 

кристаллов производится аналогично [34]. В 

качестве примера на рис. 2 приведены соответ-

ствующие ( )r−η -диаграммы для нецентросим-

метричных пространственных групп 111 222P  

(a) и 12P  (b).  

На рис. 2a представлены 23347 атомных 
структур кристаллов, характеризующихся про-

странственной группой симметрии 111 222P . Для 

данной пространственной группы характерна 
одна общая правильная система точек кратно-
сти 4 с координатами  
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    [11]. 

Частные правильные системы точек отсутст-
вуют. Отсюда следует, что число атомов любо-
го сорта в элементарной ячейке (в том числе и 

«тяжелых») не может быть меньше 4, а величи-

на 5.0≤r .  

Среди атомных структур данной группы 
симметрии всего 6.2% псевдосимметричных 
кристаллов. Область диаграммы A содержит 
1441 атомную структуру, часть из которых об-
разует последовательность 1. Повышение сим-
метрии в структурах, расположенных на после-
довательности 1, обусловлено расположением 
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«тяжелых» атомов по правильным системам 

точек, которые характеризуются дополнитель-
ным центром инверсии. Так, например, пра-
вильная система точек с координатами 
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1
);0,0,0(  инва-

риантна относительно инверсии в точке с коор-
динатами (0,0,0).  

Последовательность 2 с предельной степе-
нью инвариантности 0.5 также образована кри-
сталлическими структурами, в составе которых 
также имеются четыре «тяжелых» атома. В от-
личие от структур последовательности (1), на 
последовательности 2 располагаются такие кри-
сталлы, у которых относительно центра сим-
метрии инвариантны только два из четырех 
«тяжелых» атомов. Таким свойством обладает 
любая ПСТ группы Р212121, одна из координат 

которой равна 
4

1
, например, правильная система 

точек 
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Действительно, две первые и две последние 
точки попарно инварианты относительно ин-

версии в точке с координатами 







2

1
,0,

4

1
, одна-

ко в целом данная правильная система нецен-

тросимметрична.  

Пространственная группа 12P  представлена 

на диаграмме 14122 атомными структурами, из 
которых 22.8% являются псевдосимметричными. 

Предельным значением величины r для атомных 
структур данной группы симметрии является 

0.71. Это связано с тем, что в группе 12P  нет 

частных правильных систем точек, а кратность 
общей правильной системы точек равна двум. 

Область диаграммы A содержит 1730 атомных 
структур, в большинстве из которых повышение 
симметрии происходит за счет упорядочения 
некоторой части правильных систем точек, засе-
ленных атомами. Область B содержит 1485 

атомных структур, большая часть из которых 
расположена на последовательности 1.  

Инверсионная псевдосимметрия кристалли-

ческих структур, описываемых пространствен-

ной группой Р21, в основном определяется сле-
дующим. Можно заметить [18], что любая пра-
вильная система точек этой группы точно инва-
риантна относительно своего локального центра 
инверсии. При этом вся структура, естественно, 
остается нецентросимметричной. Если в струк-
туре имеется правильная система, занятая «тя-
желым» атомом, то значительная часть элек-
тронной плотности инвариантна относительно 
локального центра инверсии, отвечающего этой 

правильной системе. Другими словами, все 
структуры, описываемые пространственной 

группой Р21 и содержащие «тяжелые» атомы, 

являются в той или иной степени псевдосиммет-
ричными. Среди 230 пространственных групп 

симметрии имеются 48 групп, любая ПСТ кото-
рых центросимметрична (локально центросим-

метричные группы). Их список приведен в [18]. 

Таким образом, последовательность 1 на  
рис. 2б определяют кристаллы с двумя «тяжелы-

ми» атомами, последовательность 2 – с четырьмя 
тяжелыми атомами в элементарной ячейке. До-
полнительное повышение симметрии (точки 

располагаются выше указанных последователь-
ностей) связано с тем, что сразу несколько ПСТ, 

      

a)      б) 

Рис. 2. ( )r−η -диаграмма инверсионной псевдосимметрии кристаллов органических и элементоорганических 

соединений, описываемых пространственной группой симметрии 121212P  (a) и 12P  (б) 
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по которым расположены атомы, инвариантны 

относительно одного локального центра.  
В табл. 1 и 2 приведены результаты расчетов 

псевдосимметрии для наиболее распространен-

ных групп симметрии кристаллов органических 
и элементоорганических соединений. В табл. 3 

приведены обобщенные данные по числу псев-
досимметричных структур кристаллов по син-

гониям. 

Из таблиц видно, что псевдосимметрия явля-
ется довольно распространенным явлением в 
мире кристаллов органических и элементоорга-
нических соединений. При этом инверсионная 
псевдосимметрия встречается гораздо чаще, 
чем трансляционная. В наибольшей степени это 
относится к кристаллам, симметрия которых 

описывается локально-центросимметричными 

группами (P1, P21, Bb, Pna21, и т.д.). 

Таблица 1 

 

Результаты расчета трансляционной псевдосимметрии кристаллов органических  

и элементоорганических соединений в наиболее распространенных группах симметрии 

 

№ группы симмет-
рии по [10] 

Символ 

группы 

симметрии 

Число псевдосимметричных 
структур (в скобках %  

к общему числу структур) 

Число структур 

в областях (η-r)-диаграмм 

 A B 

1 P1 2347(1.2%) 23 5 

2 P 1  62026(1.4%) 673 198 

4 P21 15230(0.5%) 61 18 

5 B2 1951(7.9%) 147 7 

7 Pb 1137(5.7%) 52 13 

9 Bb 3041(7.6%) 231 0 

11 P21/m 1647(3.3%) 49 6 

12 B2/m 1359(21.1%) 280 7 

13 P2/b 1608(7.6%) 102 21 

14 P21/b 103647(4.7%) 3955 931 

15 B2/b 21916(9.8%) 2154 0 

18 P21212 1109(1.9%) 18 3 

19 P212121 20153(0.4%) 75 0 

20 C2221 259(20.8%) 54 0 

29 Pca21 2062(3.6%) 74 0 

33 Pna21 4252(3.3%) 142 0 

36 Cmc21 475(9.7%) 46 0 

41 Aba2 275(22.2%) 61 0 

     
 

Таблица 2 
 

Результаты расчета инверсионной псевдосимметрии кристаллов органических  

и элементоорганических соединений в наиболее распространенных группах симметрии 

 

№ группы симметрии 

по [10] 

Символ 

группы 

симметрии 

Число псевдосимметричных 
структур (в скобках % к об-

щему числу структур) 

Число структур в областях 

(η-r)-диаграмм 

 A B 

1 P1 185(32%) 55 130 

4 P21 3215(23%) 1730 1485 

5 B2 719(32%) 641 78 

7 Pb 285(29%) 163 122 

8 Bm 80(59%) 44 36 

9 Bb 1087(39%) 1087 0 

18 P 21212 231(19%) 167 64 

19 P212121 1442(6%) 1441 0 

20 C2221 136(28%) 136 0 

29 Pca21 521(27%) 521 0 

31 Pmn21 129(62%) 81 48 

33 Pna21 1658(40%) 1658 0 

36 Cmc21 269(55%) 269 0 
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4. Псевдосимметричные 

структурные типы 

 

Будем называть структурный тип псевдо-
симметричным, если при некоторых соотноше-
ниях атомных номеров и значениях координат 
атомов, характерных для данного структурного 

типа, структура полностью инвариантна отно-
сительно надгруппы T ⊃ G. 

Каждому псевдосимметричному структур-
ному типу в общем случае можно поставить в 
соответствие M надгрупп T1, T2, ..., TM, относи-

тельно которых инвариантна часть электронной 

плотности всех кристаллических структур. То-
гда каждую структуру можно охарактеризовать 

n числами η1,η2,...,ηn (n ≥ M) – степенями инва-
риантности структуры относительно соответст-
вующих изометрических операций и изобразить 
точкой на n-мерной диаграмме, по осям которой 

отложены числа η1,η2,...,ηn (на η-диаграмме). 
Сечения η-диаграммы позволяют упорядочить 
кристаллические структуры, относящиеся к 

данному псевдосимметричному структурному 

типу, по величинам η1,η2,...,ηn и провести со-
поставление с физическими свойствами кри-

сталлов [35]. 

Для структурных типов с атомами в беспара-
метрических частных положениях степень инва-
риантности относительно группы T определяется 
соотношением порядковых номеров атомов 
структуры. В структурных типах, атомы которых 
расположены по общим ПСТ или частным ПСТ 

со степенями свободы, повышение симметрии 

наряду с соотношением атомных номеров опре-

деляется также небольшими смещениями атомов 
каждой конкретной структуры из высокосим-

метричных (специальных) позиций. 

В качестве примера рассмотрим структур-
ный тип сфалерита. 

Кристаллические структуры этого типа 

описываются пространственной группой 3m4F  

и содержат два независимых атома в элемен-

тарной ячейке с атомными номерами Z1 и Z2 в 

беспараметрических частных положениях 4(a) 

и 4(б). Каждая из этих ПСТ инвариантна отно-
сительно центросимметричной группы Fm3m, 

а их совокупность – относительно центросим-

метричной группы Fd3m. Группа 3m4F  со-
держится в Fm3m и Fd3m в качестве подгруп-

пы индекса 2, следовательно, для характери-

стики псевдосимметричных кристаллов типа 
сфалерита достаточно рассчитать степень ин-

вариантности относительно одной из опера-
ций, принадлежащих нетривиальному смеж-

ному классу разложения группы Fm3m по 

3m4F  и группы Fd3m по 3m4F . В качестве 
таких операций можно взять, например, сте-
пень центросимметричности относительно 

точки (0,0,0) в первом случае и относительно 

(1/8, 1/8, 1/8) во втором. При Z1=0 (или Z2=0) 

степень центросимметричности относительно 

точки (0,0,0) равна 1 и данный структурный 

тип переходит в структурный тип меди. Если 

Z1=Z2, то тогда степень центросимметрично-
сти относительно точки (1/8, 1/8, 1/8) равна 1, 

и структура переходит в структурный тип  

алмаза. Это иллюстрируется соответствующей 

η-диаграммой (рис. 3), на которой показаны 18 

Таблица 3 
 

Число псевдосимметричных структур кристаллов органических  

и элементоорганических соединений по сингониям 

 

 Три-

клинная 
Моно-
клинная 

Ромби-

ческая 
Тетра-

гональная 
Гекса-

гональная 
Кубическая 

Инверсионная псевдосимметрия 
Общее число 
исследованных 
нецентросим-

метричных 

кристаллов 

576 20362 33794 3426 2053 496 

Число псевдосим-

метричных 

кристаллов (в скобках 

% структур) 

185 

(32.1%) 

5406 

(26.5%) 

5109 

(15.1%) 

717 

(20.9%) 

510 

(24.8%) 

91 

(18.3%) 

Трансляционная псевдосимметрия 
Общее число 
исследованных 
структур 

64371 151739 49935 4676 4522 340 

Число псевдосим-

метричных структур 

899 

(1.4%) 

8068 

(5.3%) 

3022 

(6.1%) 

584 

(12.5%) 

303 

(6.7%) 

36 

(10.6%) 

 



 
Федоровская псевдосимметрия кристаллов 

 

 

199

кристаллических структур, относящихся к 

структурному типу сфалерита. 
Из η-диаграммы видно, что наименее псев-

досимметричными из приведенных кристаллов 

являются HgS и CuF. Большой степенью инва-
риантности относительно инверсии в точке 
(0,0,0) и, следовательно, симметрической бли-
зостью к структурному типу меди обладают 
кристаллы BeTe и BeSe. Четыре кристалла с 
близкими значениями степени инвариантности 
относительно инверсии в точке (1/8, 1/8, 1/8) 

симметрически близки к структурному типу 
алмаза. Это кристаллы CuBr, AlP, AgI и ZnSe. 
При этом, наряду со значением степени центро-
симметричности относительно точки (1/8, 1/8, 
1/8), близким к единице, эти кристаллы харак-
теризуются степенью инвариантности относи-

тельно точки (0,0,0), близкой к 0.50(2). Отсюда 
непосредственно следует, что структура алмаза, 
как предельный случай структурного типа сфа-
лерита, также псевдосимметрична и характери-

зуется степенью инвариантности относительно 
инверсии в точке (0,0,0), равной 0.50(2). 

 

5. Когда кристалл 

можно считать псевдосимметричным 

 

Методологически важным представляется 
вопрос о том, какие кристаллические структуры 

можно считать псевдосимметричными. Этот 
вопрос не может решаться произвольным уста-

новлением некоторой граничной величины сте-
пени инвариантности и в рамках чисто геомет-
рического подхода он вряд ли может быть ре-
шен. Необходим внегеометрический критерий, 

который может быть сформулирован, например, 
с учетом влияния псевдосимметрических осо-
бенностей структуры на физические свойства. 
Поясним это на следующем примере. 

В рентгеноструктурном анализе хорошо из-
вестно, что характерной особенностью ди-

фракционной картины от атомных структур с 
сильной трансляционной псевдосимметрией 

является чередование в определенной последо-
вательности сильных и слабых дифракционных 

максимумов. 
Пусть в некотором направлении значитель-

ная часть электронной плотности инвариантна 

относительно переноса nTa /= , где T  – 

трансляция решетки в данном направлении,  

n – целое число. Тогда для соответствующего 

направления в обратном пространстве каждый 

k⋅n-й дифракционный максимум будет интен-

сивнее, чем предыдущие k⋅n – i (k – целое число, 
i=1,...,n–1). Такой характер дифракционного 
спектра можно принять за физический критерий 

того, что кристалл обладает трансляционной 

псевдосимметрией или, другими словами, явля-
ется дифракционной сверхрешеткой в направ-

лении T  с дополнительным периодом nT / . 

 
 

Рис. 3. η-диаграмма cтруктурного типа сфалерита.1 – BeTe, 2 – BeSe, 3 – AlSb, 4 – BeS, 5 – CuI, 6 – ZnTe, 7 – CuBr,  

8 – AlP, 9 – AgI, 10 – ZnSe, 11 – CdSe, 12 – HgTe, 13 – CuCl, 14 – ZnS, 15 – HgSe, 16 – CdS, 17 – CuF, 18 – HgS 
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Для того чтобы дифракционный спектр со-
ответствовал вышеописанному, необходимо, 
чтобы степень инвариантности электронной 

плотности ( )[ ]xa ρη  относительно переноса а 

была больше некоторого значения ∗ηa
. 

Рассмотрим псевдосимметричный структур-
ный тип, для которого характерна трансляцион-

ная псевдосимметрия относительно переноса а. 

Все структуры, принадлежащие данному струк-
турному типу, можно упорядоченно располо-

жить на η-диаграмме. Тогда величина ∗η
a  раз-

делит все множество структур этого структур-
ного типа на два подмножества в соответствии с 
физическими проявлениями псевдосимметрии. 

В качестве примера рассмотрим структурный 

тип арсенида никеля – пирротина, который опи-

сывается пространственной группой P63/mmc 

[14]. Анионы образуют двухслойную гексаго-
нальную упаковку, в которой все октаэдриче-
ские пустоты заполнены катионами. Положения 
анионов описываются двукратной беспарамет-
рической ПСТ 2(c), катионов – беспараметриче-
ской ПСТ 2(a). 

Пространственная группа P63/mmc принад-

лежит голоэдрическому классу 6/mmm, кото-
рый не является подгруппой какой-либо точеч-

ной кристаллографической группы. Следова-
тельно, пространственная группа P63/mmc мо-
жет быть подгруппой пространственной группы 

T, принадлежащей тому же голоэдрическому 

классу с укороченными трансляциями, т.е. для 
данного структурного типа псевдосимметрия 
может быть только трансляционной. Действи-

тельно, правильная система точек 2(a) характе-
ризуется дополнительной трансляцией 2/c , и 

все структуры этого типа обладают трансляци-

онной псевдосимметрией. Для этого структур-

ного типа η-диаграмма приведена на рис. 4. 

Расчеты, выполненные для структур, при-

надлежащих рассматриваемому структурному 

типу, показали, что структурный критерий ди-

фракционной сверхрешетки )6(44.02/ =∗ηc
. Это 

означает, что все структуры, принадлежащие 
структурному типу арсенида никеля – пирроти-

на, являются дифракционными сверхрешетка-
ми, если их степень инвариантности относи-

тельно дополнительной трансляции с/2 будет 
больше 0.44(6). 

Из диаграммы видно, что большинство 
структур, относящихся к структурному типу ар-
сенида никеля – пирротина, обладает сравни-

тельно низким значением степени инвариантно-
сти относительно дополнительной трансляции 

с/2, то есть не имеет ярко выраженных свойств 
псевдосимметричности. Напротив, у пяти струк-

тур NiAs, CrS, AuSn, FeS и CoS ( )[ ]x
ac
ρη

/
 > 

> ∗η 2/с , то есть наиболее значительная часть 

электронной плотности инвариантна относи-

тельно переноса на 2/c , что позволяет считать 
перечисленные кристаллы дифракционными 

сверхрешетками [36]. 

В табл. 4 приведены значения η*
 некоторых 

структурных типов, для которых характерна 
трансляционная псевдосимметрия. 

Пусть некоторый структурный тип описыва-
ется локально-центросимметричной простран-

ственной группой. Для структурных типов  
с n независимыми атомами характерны n несов-

 

Рис. 4. η-диаграмма структурного типа арсенида нике-
ля – пирротина 
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падающих центров инверсии, относительно ко-
торых инвариантны соответствующие ПСТ. 

Таким образом, каждый структурный тип, опи-

сываемый локально-центросимметричной про-
странственной группой, является псевдосим-

метричным. В предположении неперекрываю-

щихся функций электронной плотности отдель-
ных атомов степень центросимметричности 

структуры относительно центра инверсии i-й 

ПСТ равна 

∑
=

µ

µ
=η

n

k
k

z
k

i
z

i
i

1

2

2

)(1
,       (11) 

где ∫ρ=
V

ii dVxz )( ; )(xiρ  и µi – функции элек-

тронной плотности атомов и кратность i-й ПСТ. 
 

6. Псевдосимметрия  

и физические свойства кристаллов 

 

Основой для применения псевдосимметрии 

для описания особенностей физических свойств 
кристаллов является то обстоятельство, что, 
являясь проявлением особенностей атомного 

строения конкретного кристалла или класса 
кристаллов, псевдосимметрические особенно-
сти проявляются как симметрические и позво-
ляют применить аппарат теории групп к их 

описанию и исследованию. Заметим, однако, 
что геометрические характеристики атомных 
структур, в частности симметрия и псевдосим-

метрия, как правило, определяют лишь необхо-
димые условия наличия тех или иных свойств 
данного кристалла. Поэтому успех применения 
геометрических методов в физике возможет 

лишь вместе с физическими представлениями  

и методами [37, 38]. 

Рассмотрим хорошо известную в физике  
задачу – движение электрона в одномерном  

периодическом потенциале, которую обычно 
называют моделью Кроннига–Пенни. Зададим 

одномерную функцию электрического потен-

циала в виде двух прямоугольных барьеров  
высоты U1 и U2 одинаковой ширины. Каждая 
такая пара повторяется через трансляцию 

tT 2=  (рис. 5). Нетрудно видеть, что такая сис-
тема псевдосимметрична относительно транс-
ляции t . 

Известно, что при некоторых условиях энер-
гетический спектр электрона в таком потенциа-
ле имеет вид чередующихся широких и узких  

энергетических зон. Найдем минимальную ве-
личину трансляционной псевдосимметрии по-

тенциала *
tη , начиная с которой спектр элек-

трона имеет такую особенность. 

Степень инвариантности потенциала ( )[ ]xUtη  

относительно переноса t в данном случае может 
быть вычислена по формуле  

( )[ ]      .
2
2

2
1

21

UU

UU
xUt +

=η        (12) 

Расчеты показали, что характерное для  
дифракционных сверхрешеток чередование 
размеров энергетических зон наблюдается  

при значении ( )[ ]xUtη , большем 0.40(2), т.е. 

*
tη =0.40(2). 

На рис. 5б приведены графики зависимости 

*
tη  от расстояния между барьерами для различ-

Таблица 4 

 

Значения η
*
 для некоторых структурных типов с трансляционной псевдосимметрией 

 

Структурный тип 
∗η  Псевдотрансляции 

NaCl 0.43(1) a/2 

NiAs 0.44(6) c/2 

CsCl 0.46(22) (a+b+c)/2 

Халькопирит A1B3C2
6 0.37(4) c/2 

Халькопирит A2B4C2
5 0.41(10) c/2 

Перовскит 0.38(17) (a+b+c)/2 

Пирит 0.59(8) (a+b)/2 

Марказит 0.51(23) (a+b+c)/2 

Шпинель 0.41(6) a/2 
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ных значений ширины потенциальных барье-
ров. Такие графики могут служить номограм-

мой, с помощью которой определяется величи-

на *
tη  для одномерных дифракционных сверх-

решеток в модели Кронига–Пенни, характери-

зующихся разными значениями a и b. 

Рассмотрим влияние псевдосимметрических 

особенностей атомной структуры кристаллов 
пироэлектриков на величины их пироэлектри-

ческих коэффициентов [38]. Как известно [39], 

пироэлектриком называется кристалл, обла-
дающий отличным от нуля вектором спонтан-

ной поляризации Р, который изменяется с тем-

пературой. В линейном приближении измене-
ние компонент вектора поляризации ∆Pi можно 

записать в виде 

∆Рi = γi⋅∆T,              (13) 

где γi = 

0TT
dT

idP

=










 – компоненты вектора 

пирокоэффициентов. 
Пусть кристалл – пироэлектрик с простран-

ственной группой G, принадлежащей одному из 
классов Cn или Cnv, содержит в элементарной 

ячейке k симметрично связанных молекул. 

Предположим, что собственная симметрия мо-
лекул описывается точечными группами R, 

изоморфными Cn или Cnv. В этом случае вектор 

дипольного момента элементарной ячейки па-
раллелен полярной оси (оси симметрии) кри-

сталла и равен по модулю 

d = k µ cos θ,  (14) 

где θ – угол между полярной осью кристалла и 

осью симметрии молекул, µ – модуль вектора 
дипольного момента молекулы, который парал-

лелен ее оси симметрии. Единственная ненуле-
вая компонента γ3 вектора пирокоэффициентов 
может быть записана в виде 

γ3 =(1/V)k⋅cos θ⋅(∂µ/∂T)v,θ – 

 –(1/V)⋅k⋅µ⋅sinθ⋅(∂θ/∂T)v,µ–   

               –(1/V
2
)⋅k⋅µ⋅cosθ⋅(∂V/∂T)µ,θ .                (15) 

Пренебрегая изменением модуля дипольного 

момента молекул с температурой, получаем 

γ3 = (1/V)⋅k⋅µ⋅sin θ⋅(∂θ/∂T)v,µ + P⋅αµ,θ
, 

 
      (16) 

где αµ,θ
 – коэффициент тепловой деформации 

при постоянных µ и θ. Если θ = 0, то в пироэф-

фект дает вклад лишь изменение дипольного 

момента элементарной ячейки за счет тепловой 

деформации кристалла (изменения объема эле-
ментарной ячейки), при θ = 90

°
 вклад «истин-

ной» части пироэффекта максимален. 

Значение |γ3| максимально в том случае, если 

оба слагаемых в (16) имеют одинаковые знаки. 

В этом случае максимальное значение |γ3| дос-
тигается при θ=90

°
. Это соответствует перпен-

дикулярности оси симметрии молекул к оси 

симметрии кристалла. Физически это означает, 
что изменение проекции на ось Z вектора поля-
ризации при малом изменении его ориентации 

максимально, если вектор перпендикулярен оси 

Z, и минимально, если параллелен. 

Построим одномерную проекцию функции 

электронной плотности на полярную ось кри-

сталла (ось Z) 

ρ1(z) = ∫∫ ρ
1

0

1

0

),,( dxdyzyx .       (17) 

Инвариантность каждой молекулы кристалла 
относительно оси симметрии, перпендикуляр-
ной полярной оси кристалла, означает, что 

 

Рис. 5. Одномерный потенциал с трансляционной псевдосимметрией в модели Кронига – Пенни (а) и графики 

зависимости ][Ut
∗η  от расстояния a между барьерами для различных значений ширины потенциальных барь-

еров b в одномерной модели Кронига – Пенни (б): 1) b=1Å; 2) b=2 Å; 3) b=3 Å 
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функция ρ1(z) инвариантна относительно одно-
мерной пространственной группы G

1
. При этом 

оси симметрии групп R собственной симметрии 

молекул при проектировании на ось Z будут 
отображаться в центры инверсии в одномерной 

пространственной группе G
1
. Таким образом, 

максимальное значение пирокоэффициента для 
описываемых кристаллов наиболее вероятно в 
том случае, если значительная часть одномер-
ной проекции функции электронной плотности 

кристалла центросимметрична. На рис. 6 приве-
дена диаграмма распределения кристаллов с 
известными значениями пирокоэффициентов по 
величине центросимметричности их функции 

ρ1(z). Из диаграммы видно, что наибольшее 
число из экспериментально исследованных пи-

роэлектриков характеризуется сильной псевдо-
симметрией функции ρ1(z). 

На основе вышеизложенного можно предло-
жить способ прогнозирования кристаллов, про-
являющих пироэлектрические свойства. Такие 
кристаллы, помимо принадлежности их к одной 

из полярных групп, должны иметь высокую 

псевдосимметрию функции ρ1(z) относительно 
операции инверсии. Анализ кристаллических 
структур с точечной симметрией Cn, и Cnv, при-

веденных в Кембриджском банке данных 2004 

года, показал распределение кристаллов по псев-
досимметричности функции ρ1(z), приведенное 
на рис. 7. Доля кристаллов, для которых 

)]([ 11 zρη  > 0.8, составляет приблизительно 0.07. 

Понятие о псевдосимметрии и количествен-

ные оценки степени инвариантности атомных 
структур успешно применяются при описании 

фазовых переходов второго рода в кристаллах. 

Основу феноменологической теории фазовых 
переходов второго рода составляет утверждение 
о том, что низкосимметричная фаза может быть 

представлена как искаженная симметричная 
фаза [4, 5]. 

Искажения высокосимметричной фазы ха-
рактеризуются скалярной, векторной или тен-

зорной величиной, которая непрерывно изменя-
ется в процессе фазового перехода. Эта величи-

на, называемая параметром порядка, характери-

зует также изменение симметрии в процессе 
фазового перехода. Как правило, параметр по-
рядка определяется смещением и (или) упоря-
дочением относительно небольшого числа ато-
мов в элементарной ячейке кристалла. Это оз-
начает, что достаточно большая часть атомов 
(электронной плотности) имеет симметрию вы-

сокосимметричной фазы даже тогда, когда вся 
структура в целом инвариантна относительно 

группы симметрии низкосимметричной фазы. 

Таким образом, псевдосимметрия является не-
обходимым условием того, что конкретная 
структура является низкосимметричной фазой в 
цепочке фазовых переходов второго рода. 

В [40–42] описан поиск псевдосимметрич-

ных кристаллических структур с точечными 

атомами с целью предсказания возможных фа-
зовых переходов. Однако такой анализ более 
корректно проводить, используя величину сте-
пени симметричности функции электронной 

плотности. При этом количественно определя-
ется величина параметра порядка вне зависимо-
сти от того, скалярной, векторной или тензор-
ной величиной он описывается. 

В качестве примера рассмотрим кристаллы 

структурного типа KTiOPO4 (KTP), являющиеся 
эффективными нелинейными оптическими ма-
териалами. Всем структурам типа KTP свойст-
венен сегнетоэлектрический фазовый переход 

второго рода, сопровождающийся переходом 

кристалла из полярной пространственной груп-

пы Pna21 в пространственную группу Pnan. 

  
 

Рис. 6. Распределения числа кристаллов Nкр с извест-
ными значениями пирокоэффициентов по величине 
центросимметричности их функции ρ1(z) 

 

Рис. 7. Распределение кристаллов с группами сим-

метрии из классов Cn, и Cnv по величине )](1[
1

zρη  

(по данным Кембриджского банка данных кристал-

лических структур 2004 года) 
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Группа Pnan содержит группу Pna21 в каче-
стве подгруппы индекса 2, и для характеристи-

ки величины псевдосимметричности структуры 

в сегнетофазе достаточно рассчитать степень 
инвариантности электронной плотности отно-
сительно скользящей плоскости n, перпендику-
лярной оси Z. 

Расчеты степени инвариантности структур 

проводились с использованием структурной 

информации, приведенной в [43–45]. 

На рис. 8 приведена диаграмма, показываю-

щая связь степени симметричности кристалли-

ческих структур КТР с температурой фазового 

перехода [46]. Полученная диаграмма указывает 
на монотонную зависимость энергии, затрачи-

ваемой на искажение кристаллической структу-
ры, и параметра, описывающего данное иска-
жение. Иными словами, чем менее искажена 
несимметричная фаза по отношению к симмет-
ричной, тем меньшая энергия должна быть за-
трачена на смещение атомов в ходе фазового 

перехода. 
 

7. Псевдосимметрия биологических 

объектов и экологический мониторинг  

окружающей среды 

 

Симметрия проявляется не только в мире 
кристаллов, но является общим свойством са-
мых разнообразных природных объектов [47]. В 

связи с этим и псевдосимметрические особен-

ности могут проявляться во многих физических, 

биологических и других системах. Следова-
тельно, представляется, что приведенные выше 
подходы к описанию и применению понятия 
псевдосимметрии в кристаллах имеют общена-
учное значение и могут использоваться в самых 
разных областях человеческого знания. В каче-
стве примера приведем результаты использова-

ния понятия псевдосимметрии и ее количест-
венных оценок для экологического мониторин-

га окружающей среды. 

Симметрия, точная или приблизительная, 
является важнейшим свойством подавляющего 

числа живых организмов [47]. Однако условия 
функционирования допускают морфофункци-

ональные изменения структур в пределах нор-
мы реакции. К такому типу изменений можно 

отнести так называемую флуктуирующую 

асимметрию (ФА), под которой в биологии 

понимают незначительные и случайные откло-
нения от строгой билатеральной симметрии 

(симметрии относительно плоскости отраже-
ния) биообъектов. Таким образом, ФА орга-
низмов по билатеральным признакам можно 

рассматривать как случайное макроскопиче-
ское событие, которое заключается в незави-

симом проявлении в разной степени выражен-

ных признаков либо на левой, либо на правой, 

либо на обеих сторонах организма. Полагается, 
что асимметрия, наряду с симметрией – имма-
нентная характеристика биообъекта, неизбеж-

но проявляющаяся в онтогенезе. 
Величину флуктуирующей асимметрии пред-

лагается использовать в качестве меры в оцен-

ке стабильности развития организма. При этом 

можно полагать, что уровень морфогенетиче-
ских отклонений от нормы (т.е. величина 
флуктуирующей асимметрии) минимальна лишь 
при определенных (оптимальных) условиях 

среды и возрастает при стрессовых воздейст-
виях. 

В [48, 49] разработан количественный метод 

оценки величины флуктуирующей асимметрии 

на основе оценки степени инвариантности био-
логических объектов относительно отражения в 
плоскости. При этом биологический объект 
представляется в виде некоторой функции f(x), 

вид которой зависит от характера решаемой 

задачи. В простейшем случае при оценке степе-
ни симметричности лишь внешней формы объ-

екта эта функция может быть равна 1, если точ-

ка принадлежит исследуемому объекту, и нулю, 

если нет. Степень инвариантности функции от-

носительно отражения )]([ xfmη  может быть 

рассчитана по одному из алгоритмов, описан-

ному выше. Величина флуктуирующей асим-

метрии определяется как 1– )]([ xfmη .  

Проводя измерения на достаточно большом 

числе однотипных объектов с использованием 

статистической обработки результатов, можно 

делать сравнительные заключения о состоянии 

окружающей среды, оцениваемом по пяти-

балльной системе [50]. 

 
 

Рис. 8. Зависимость температуры фазового перехода 
кристаллических структур типа KTP от степени псев-
досимметрии относительно скользящей плоскости nz 
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В качестве примера приведем результаты 

исследования качества воздушного бассейна в г. 
Нижнем Новгороде в период с 1997 по 2002 гг. 
по изменению величины ФА листовой пластин-

ки березы, как биоиндикатора [51] (табл. 5). 
Из таблицы видно, что только в 1999 году, в 

отличие от 1997–1998 и 2000–2002 годов, изме-
нение качества воздушной среды, обусловлен-

ное загрязнением выбросами промышленных 
предприятий и автотранспортом, в городе ха-
рактеризовалось двумя баллами («начальное 
(незначительное) отклонение от нормы» [50]). 

Возможно, что этот факт обусловлен спадом 

производства вследствие экономического кри-

зиса 1998 года. В последующие годы качество 

среды в Н. Новгороде ухудшалось и характери-

зовалось пятью баллами («критическое состоя-
ние» [50]). Сравнение экологической ситуации 

за период с 1999 по 2002 гг. свидетельствует об 

устойчивой тенденции ухудшения качества 
среды.  

 

Заключение 

 

Завершая обзор проявлений федоровской 

псевдосимметрии и влияния псевдосимметри-

ческих особенностей кристаллов на их физиче-
ские свойства, отметим следующее. Псевдо-
симметрия является геометрической особенно-
стью атомной структуры кристалла. Многооб-

разие ее проявлений определяется многообра-
зием подходов в описании кристалла. В связи с 
этим в каждом конкретном случае необходимо 

точно определить симметрические признаки и 

модельные представления (атомы-точки, функ-
ции и др.), которые лежат в основе описания 
кристалла и которые могут оказывать влияние 
на рассматриваемые свойства. Этим определя-
ется исследуемый тип псевдосимметрии и кон-

кретные способы ее количественной оценки. 

Как и другие геометрические особенности фи-

зических систем, псевдосимметрия не может 
полностью определять физические свойства 
кристаллов. Поэтому применения описанных 

подходов могут быть успешными для однотип-

ных атомных структур и при условии привлече-
ния дополнительной физической информации.  

Можно ожидать, что идеи псевдосимметрии 

могут быть достаточно эффективно использо-
ваны в тех областях науки, где применяются 
понятия и методы симметрии. 
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FEDOROV PSEUDOSYMMETRY OF CRYSTALS 

 

E.V. Chuprunov 

 

The Fedorov (i.e., compatible with a crystal lattice) pseudosymmetry of atomic crystal structure, quantitative me-

thods for its evaluation, and the effect of pseudosymmetric features of the structure of crystals on their physical proper-

ties are described. Application of crystallographic methods for evaluating pseudosymmetry in environmental monitor-

ing is considered. 
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