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Фундаментальной задачей физики конден-

сированного состояния, в частности физической 

кристаллографии, является установление взаи-

мосвязей между структурой твѐрдого тела и его 

свойствами. Физические свойства кристаллов 

являются симметрийно- и структурно-чувстви-

тельными. В соответствии с принципом Нейма-

на симметрия кристалла определяет возможный 

спектр его физических свойств, описываемых 

тензорами различных рангов. Более полно сим-

метрические особенности кристаллов можно 

охарактеризовать принимая во внимание свой-

ство псевдосимметрии [1], что даѐт возмож-

ность установления более тонких взаимосвязей 

типа «симметрия – свойства». Фѐдоровская 

псевдосимметрия [1] – явление инвариантности 

значительной части атомной структуры (части 

электронной плотности и (или) подсистемы 

ядер атомов) кристалла относительно некоторой 

группы операций симметрии, совместимых с 

кристаллической решѐткой. Для функции пол-

ной электронной плотности кристалла степень 

такой псевдосимметрии может быть количе-

ственно оценена с помощью следующего функ-

ционала [1] 
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где ĝ  – некоторая изометрическая операция, 

 r


  – электронная плотность кристалла; инте-

грирование производится по объѐму V элемен-

тарной ячейки кристалла. 

Если операция ĝ  не является операцией 

симметрии для полной электронной плотности 

кристалла  r


 , то степень псевдосимметрии 

  rg


  < 1, а если функция  r


  симметрична 

относительно операции ĝ , то   rg


  достига-

ет максимально возможного значения, равного 1. 

Обзор литературных данных показывает, что 

исследование псевдосимметрических особенно-

стей кристаллов структурного типа сфалерита 

ограничивается работами [1, 2], причѐм в [2] 

были рассмотрены 19 кристаллов. Кристаллы 

данного структурного типа описываются про-

странственной группой F 4 3m и содержат два 

независимых атома с порядковыми номерами Z1 

и Z2 в беспараметрических частных положениях 

4(a) и 4(с) в элементарной ячейке (рис. 1) [3]. 

Каждая из соответствующих правильных си-

стем точек инвариантна относительно группы 

Fm3m, а их совокупность – относительно груп-

пы Fd3m. Поэтому для характеристики псев-

досимметрических особенностей кристаллов 

типа сфалерита относительно инверсии необхо-

димо исследовать степень инвариантности их 

электронной плотности относительно операций 

инверсии (далее – псевдоинверсии), принадле-

жащих нетривиальному смежному классу раз-

ложения группы Fm3m по F 4 3m и группы 

Fd3m по F 4 3m. В первом случае такими опера-

циями являются операции инверсии в точках (0, 

0, 0) и (1/4, 1/4, 1/4), а во втором случае – опе-

рация инверсии в точке (1/8, 1/8, 1/8). В [2] бы-

ли рассмотрены позиции (0, 0, 0) и (1/8, 1/8, 

1/8), а значения псевдоинверсии для позиции 
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(1/4, 1/4, 1/4) не вычислялись. В настоящей ра-

боте для следующего 61 кристалла (включая 19 

кристаллов из [2]) структурного типа сфалерита 

рассчитана [4] степень псевдосимметрии отно-

сительно указанных выше операций инверсии: 

BePo, BeTe, BeSe, InN, GaN, TiB, MgTe, BeS, 

AlSb, BP, MgSe, ZnPo, AlAs, BeO, AlN, CuI, 

CdPo, ZnTe, GaSb, BN, MnSe, MgS, CuBr, AlP, 

ZnSe, AgI, CdTe, SiP, NiZn, GaAs, InSb, SnTe, 

SnSb, AgSe, CdSe, InAs, HgTe, MnS, CuCl, ZnS, 

GaP, GeP, SiC, HgSe, CdS, SnS, CuF, InP, CoO, 

FeN, ZnO, CoN, NiN, CuN, HgS, YN, AgO, MoN, 

AsB, GdO, PtN. 

 

 
Рис. 1. Атомная структура кристаллов типа сфалерита 

 

Когда атомы структуры занимают беспара-

метрические частные позиции, степень инвари-

антности структуры относительно операции ĝ  

можно рассчитать следующим образом [4]: 
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где iz  – эффективные заряды атомов в данной 

кристаллической структуре; суммирование ве-

дется по всем атомам в элементарной ячейке. 

С помощью (2) в приближении модели то-

чечных атомов с порядковыми номерами Z1 и Z2 

можно получить следующие выражения для 

расчѐта псевдоинверсии для точек (0, 0, 0),  

(1/4, 1/4, 1/4) и (1/8, 1/8, 1/8) для структуры сфа-

лерита: 
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На рис. 2 представлены зависимости псевдо-

инверсии для точек (0, 0, 0), (1/4, 1/4, 1/4) и  

(1/8, 1/8, 1/8) от отношения порядковых номе-

ров атомов структуры Z1 и Z2. 

При малых значениях отношения Z1/Z2 псев-

доинверсия максимальна для точки (1/4, 1/4, 

1/4) и при значениях Z1/Z2, близких к нулю, 

стремится к 1. С ростом Z1/Z2 максимум псев-

доинверсии из точки (1/4, 1/4, 1/4) переходит в 

точку (1/8, 1/8, 1/8), и при Z1 = Z2 псевдоинвер-

сия достигает значения 1, при этом в точках (0, 

0, 0) и (1/4, 1/4, 1/4) псевдоинверсия равна 0.5. 

Далее с ростом Z1/Z2 максимум псевдоинверсии 

переходит в точку (0, 0, 0) и значение псевдоин-

версии плавно стремится к 1. Также это иллю-

стрируется соответствующими -диаграммами 

[2], которые изображены на рис. 3, 4 и 5. 

Из рис. 5 и выражений (3) и (4) следует, что 

степени псевдоинверсии в точках (0, 0, 0) и (1/4, 

1/4, 1/4) связаны соотношением: 
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С помощью выражения (6) сделана оценка 

погрешности расчета псевдоинверсии ∆, кото-

рая составила 0.005 при доверительной вероят-

ности 0.99 . 

Дополнительность значений псевдоинверсии 

для позиций (0, 0, 0) и (1/4, 1/4, 1/4), выражае-

мая соотношением (6), обусловлена неодно-

значностью выбора начала координат (0, 0, 0) 

при описании рассматриваемого типа структу-

ры: начало координат (0, 0, 0) можно выбрать 

либо в одном из атомов с порядковым номером 

Z1 (в этом случае один из соседних атомов с 

порядковым номером Z2 будет иметь координа-

ты (1/4, 1/4, 1/4)), либо в одном из атомов с по-

рядковым номером Z2 (соответственно, коорди-

наты (1/4, 1/4, 1/4) будут принадлежать одному 

из ближайших атомов Z1). 

Таким образом, установлено, что в кристал-

лах структурного типа сфалерита максимум 

псевдоинверсии, наряду с положениями (0, 0, 0) 

и (1/8, 1/8, 1/8), может наблюдаться в положе-

нии (1/4, 1/4, 1/4) для некоторых диапазонов 

значений отношения Z1/Z2, а именно: в интерва-

ле 0 < Z1/Z2 < 0.5 при выборе начала координат 
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Рис. 2. Зависимость псевдоинверсии от отношения порядковых номеров атомов структуры (кривые, изображѐн-

ные сплошной линией, получены с помощью (3), (4) и (5) в приближении точечных атомов) 

 

 
Рис. 3. -диаграмма структурного типа сфалерита для позиций (0, 0, 0) и (1/8, 1/8, 1/8) (сплошная кривая получе-

на в приближении точечных атомов) 

 

 
Рис. 4. -диаграмма структурного типа сфалерита для позиций (1/4, 1/4, 1/4) и (1/8, 1/8, 1/8) (сплошная кривая 

получена в приближении точечных атомов) 
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в позиции атома Z1 (этой ситуации соответству-

ет рис. 2) и в интервале Z1/Z2 > 2 при выборе 

начала координат в позиции атома Z2 (границы 

указанных интервалов рассчитаны в приближе-

нии модели точечных атомов). 

Псевдосимметрию электронной плотности 

каждого исследованного кристалла мы будем 

характеризовать максимальным значением 

псевдоинверсии max среди трѐх еѐ значений, 

полученных для позиций (0, 0, 0), (1/8, 1/8, 1/8) 

и (1/4, 1/4, 1/4). Из рассмотренной совокупности 

кристаллов 21 кристалл имеет максимум псев-

доинверсии относительно точки (1/8, 1/8, 1/8), 

24 кристалла – относительно точки (0, 0, 0), и 

остальные 16 кристаллов – относительно точки 

(1/4, 1/4, 1/4). Все рассмотренные структуры 

типа сфалерита могут считаться псевдоцентро-

симметричными, поскольку наименьшее среди 

полученных для них с использованием (1) и [4] 

расчѐтных значений псевдоинверсии электрон-

 
Рис. 5. -диаграмма структурного типа сфалерита для позиций (0, 0, 0) и (1/4, 1/4, 1/4) (сплошная кривая 

получена в приближении точечных атомов) 

 

 
Рис. 6. Гистограмма распределения псевдоинверсии по рассмотренным кристаллам типа сфалерита 
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ной плотности max составило 0.778 (для кри-

сталла MnS). 

Из выражений (3)–(5) и расчѐтных кривых 

рис. 2 видно, что в приближении точечных 

атомов максимальное значение псевдоинверсии 

в структурном типе сфалерита имеет нижнюю 

границу * = 0.8, которую можно найти, 

пользуясь любым из уравнений 
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корнями которых являются значения Z1/Z2 = 0.5 

или Z1/Z2 = 2 соответственно. 

Видно, что полученное в этом приближении 

значение * = 0.8 близко к указанной выше ве-

личине псевдоинверсии max = 0.778 для кри-

сталла MnS, для которого Z1(S)/Z2(Mn) = 16/25  

 0.64. 

Следовательно, в приближении модели то-

чечных атомов, все кристаллы, относящиеся к 

структурному типу сфалерита, будут характери-

зоваться значениями псевдоинверсии max ≥ 0.8, 

что в принципе позволяет говорить о псев-

доцентросимметричности структурного типа 

сфалерита в целом. 

В таблице приведены значения max и CSD-

№ структур рассмотренных кристаллов в банке 

данных неорганических структур [6]. Парамет-

ром   обозначена средняя величина расчетных 

значений max для рассмотренных кристаллов 

структурного типа сфалерита. Среднее значение 

  = 0.939 также является иллюстрацией утвер-

ждения о псевдоцентросимметричности струк-

турного типа сфалерита. 

Гистограмма распределения расчетных 

значений псевдоинверсии по рассмотренным 

кристаллам (рис. 6) показывает, что 38 

кристаллов обладают max в интервале (0.95; 1), 

Таблица 

 

Максимальное значение степени инвариантности функций электронной плотности  

относительно операции инверсии, CSD-№ структуры в банке данных неорганических структур  

для рассмотренных кристаллов типа сфалерита 

 

№ Кристалл CSD № max № Кристалл CSD № max 

1 BePo 58730 0.999 32 SnTe 53956 0.999 

2 BeTe 53945 0.998 33 SnSb 53968 0.999 

3 BeSe 53944 0.995 34 AgSe 52601 0.923 

4 InN 41547 0.993 35 CdSe 41528 0.913 

5 GaN 41546 0.979 36 InAs 41444 0.888 

6 TiB 44595 0.974 37 HgTe 60203 0.872 

7 MgTe 159402 0.983 38 MnS 76205 0.778 

8 BeS 44724 0.960 39 CuCl 78270 0.823 

9 AlSb 58160 0.976 40 ZnS 77082 0.856 

10 BP 29050 0.921 41 GaP 77087 0.887 

11 MgSe 159398 0.951 42 GeP 53874 0.895 

12 ZnPo 105771 0.917 43 SiC 24171 0.867 

13 AlAs 53962 0.933 44 HgSe 24175 0.894 

14 BeO 163467 0.818 45 CdS 81925 0.951 

15 AlN 41545 0.798 46 SnS 43409 0.956 

16 CuI 78265 0.819 47 CuF 52273 0.960 

17 CdPo 102047 0.800 48 InP 41443 0.961 

18 ZnTe 77072 0.801 49 CoO 29082 0.961 

19 GaSb 41675 0.831 50 FeN 41258 0.967 

20 BN 27879 0.937 51 ZnO 162753 0.970 

21 MnSe 41526 0.897 52 CoN 79936 0.970 

22 MgS 159401 0.909 53 NiN 161755 0.973 

23 CuBr 78274 0.988 54 CuN 161756 0.975 

24 AlP 52649 0.977 55 HgS 56476 0.986 

25 ZnSe 77091 0.988 56 YN 161077 0.987 

26 AgI 56552 0.989 57 AgO 35662 0.990 

27 CdTe 93942 0.995 58 MoN 159438 0.990 

28 SiP 30334 0.993 59 AsB 43871 0.991 

29 NiZn 105472 0.996 60 GdO 24981 0.995 

30 GaAs 41981 0.997 61 PtN 163864 0.998 

31 InSb 41445 0.999 Среднее,   0.939 
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что более чем в полтора раза превышает число 

кристаллов с max в интервале (0.778; 0.95) 

(таких кристаллов 23). 

 

Работа выполнена при частичной финансовой 

поддержке ведущих научных школ (грант № НШ-

4034.2010.5).  
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ON PSEUDOSYMMETRIC PECULIARITIES  

OF SPHALERITE-TYPE STRUCTURE CRYSTALS 

 

A.P. Gazhulina, M.O. Marychev 

 

The results of the study of some peculiarities in the pseudosymmetry of sphalerite-type structure crystals are re-

ported. General behaviour patterns have been revealed in the invariance degree of the electron density relative to the 

inversion (pseudoinversion) operation in sphalerite-type structure crystals. In the dot model approximation, the lower 

bound (equal to 0.8) has been found of the pseudoinversion maximum value in sphalerite-type structure crystals and 

the conclusion on their pseudosymmetry has been made. 
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