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1. Пояснительная записка 
Целями освоения специальной дисциплины «Кристаллографические группы» являются:  
- формирование базовых знаний по теории групп для дальнейшего использования в других 

областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания; 
- формирование математической культуры; фундаментальная подготовка по основам 

профессиональных знаний;  
- формирование исследовательских навыков и способности применять знания на практике.  
Дисциплина принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин ГОС ВПО по 

специальности “Математика”.  
Одними из интересных и важных примеров групп являются группы симметрий 

бесконечных фигур на плоскости или в пространстве. Бордюры, паркеты, орнаменты, кристаллы 
– доставляют нам примеры таких фигур, группы симметрий которых представляют собой 
важные примеры групп, называемых в литературе (плоскими) кристаллографическими группами. 

Целью курса является изложение основных понятий и методов групп симметрий. При этом 
особое внимание уделяется плоскому случаю. Это, тем не менее, позволяет продемонстрировать 
основные идеи симметрии в пространстве. 

Курс рассчитан на студентов математиков, прослушавших курсы алгебры, аналитической 
геометрии, линейной алгебры и геометрии.  

Практические занятия по этому курсу призваны закрепить важнейшие понятия курса: 
ориентация, движение, классификация движений, группа симметрий фигур,  разрывная группа. А 
также познакомиться с важнейшими приложениями симметрий в науке, искусстве, архитектуре. 
Для контроля знаний студентов и для приобретения практических навыков предполагается 
регулярные задания для самостоятельной работы студентов.  

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения курса, будут 
востребованы при изучении дисциплин специализаций, связанных с проведением 
вычислительных экспериментов.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные понятия, определения и свойства объектов дисциплины, формулировки и 

доказательства утверждений, возможные сферы их связи и приложения в других областях 
математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания. 

Уметь:  решать простейшие задачи дисциплины, уметь применять полученные навыки в 
других областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания 

Владеть: методами решения задач дисциплины, методами доказательства утверждений, 
навыками применения этого в других областях математического знания и дисциплинах 
естественнонаучного содержания.   

 
2. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины 80 часов. 
2.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
2.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 80 
Аудиторные занятия (всего) 56 
В том числе:  
Лекции 28 
Практические занятия 28 
Самостоятельная работа 24 



В том числе:  
Подготовка к занятиям   
Контрольная работа  
Вид промежуточного контроля Контрольная работа 
Вид итогового контроля Зачет 

 
2.1.2. Разделы дисциплины и их трудоемкость по видам занятий (в часах) 
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Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  

Учебная 
работа 

СР  

   Всего Л П.   
1 Движение  6 2 2 2 кр 
2 Ориентация  10 4 4 2 кр 
3 Классификация движений  10 4 4 2 кр 
4 Важнейшие свойства 

движений 
 12 4 4 4 кр 

5 Группы симметрий плоских 
фигур 

 12 4 4 4 кр 
6 Дискретные группы 

движений плоскости 
 6 2 2 2 кр 

7 Параллельные переносы 
разрывных групп 

 6 2 2 2 кр 
8 Плоские 

кристаллографические 
 6 2 2 2 кр 

9 Движения в пространстве  12 4 4 4 кр 
Итого 80 28 28 24 зачет 

 
Принятые сокращения в таблице: 
Л – лекции; П – практика, АФ – активная форма, СР – самостоятельная работа, КР – контрольная 
работа, ТКО – текущий контрольный опрос. 
 
 

2.2 Содержание дисциплины 

№ Наименование раздела Содержание раздела 



 Движение Определение движения, свойства. Биективность движения и 
обратное к движению.   Движение сохраняет: коллинеарность, 
порядок коллинеарных точек; прямые, лучи, параллельность; 
углы, полуплоскости, сонаправленность лучей. Группа 
движений. Линейная часть движения, определение, 
корректность, свойства. 

2 Ориентация Наглядный смысл ориентации на плоскости. Алгебраическая 
формулировка ориентации. Аналитическая формулировка 
ориентации. Ориентация плоскости. Собственные и 
несобственные движения. Правило перемножения собственных 
и несобственных движений. Подгруппа собственных движений. 
Краткое обсуждение введения ориентации и понятия 
собственного движения без привлечения понятия вектора. 
 

3 Классификация 
движений 

Параллельный перенос. Подгруппа параллельных переносов, ее 
инвариантность Поворот. Определение поворота на 
ориентированный угол. Симметрия относительно точки. 
Группа вращений с общим центром. Свойства вращений. 
Симметрия, скользящая симметрия. Определение симметрии. 
Скользящая симметрия. Лемма о повороте. Лемма о 
скользящей симметрии. Лемма о двух равных отрезках. 
Теорема Шаля. 

4 Важнейшие свойства 
движений 

Характеризация движений неподвижными точками. 
Произведение двух поворотов. Произведение поворота и 
параллельного переноса. Произведение двух симметрий. 
Всякое движение плоскости является произведением не более 
трех симметрий. Важнейшие подгруппы, диаграмма подгрупп. 

5 Группы симметрий 
плоских фигур 

Определение, простейшие примеры группы симметрий: пары 
точек, равностороннего треугольника, равностороннего 
трикветра, плоскости, окружности, прямой, правильного $n$-
угольника. Понятие диэдральной группы, конечные и 
бесконечная диэдральные группы. Группа симметрий решетки 
общего положения на плоскости. 

6 Дискретные группы 
движений плоскости 

Орбита точки, примеры. Разрывная орбита. Разрывные группы 
движений, примеры. Дискретные группы движений. 
Равносильность дискретности и разрывности для групп. 
Фундаментальная область (область Дирихле) разрывной 
группы. Примеры построения фундаментальных областей. 

7 Параллельные 
переносы разрывных 
групп 

Лемма о поворотах разрывных групп. Разрывные группы без 
параллельных переносов, их классификация. Лемма о 
поворотах разрывных групп. Фундаментальные области и 
действие группы на границе области. Разрывные группы с 
циклической группой параллельных переносов, свойства, 
классификация. 

8 Плоские 
кристаллографические 
группы без симметрий 

Порядки центров поворотов плоской кристаллографической 
группы. Минимальный угол поворота, главный 
параллелограмм. Классификация. 

9 Движения в 
пространстве 

Теорема Шаля в пространстве. Следствия: о собственных 
движениях в пространстве, теорема Эйлера. 
Кристаллографическая группа в пространстве. Линейная часть 



движения в пространстве - ортогональный оператор. Конечные 
группы в $SO_3$. 

 
3. Образовательные технологии дисциплины 
Помимо традиционных образовательных технологий будут использоваться следующие 

активные методы обучения: проблемные лекции, учебные  дискуссии, лабораторная поисковая 
работа (предшествующая изучению материала), организация коллективной мыслительной 
деятельности в работе малыми группами. 

 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

По дисциплине проводится контрольная работа в конце семестра и экзамен в письменной 
форме. 

 

В приложении приведены:  
1) Краткое содержание лекций по курсу. 

2) Задачи для самостоятельной подготовки к контрольным работам и зачету или экзамену. 

3) Варианты контрольных работ. 

4) Варианты письменного экзамена.  

5) Вопросы к экзамену. 

6) Другие материалы. 
 

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная литература 
1. Ляпин Е.С., Айзенштат А.Я., Лесохин М.М., Упражнения по теории групп, Лань, 2010. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=528 
2. Шилин И.А. Введение в алгебру. Группы, Лань, 2012. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4120 
3. Курош, Александр Геннадиевич Теория групп : учебник / А. Г. Курош .- 4-е изд., стер. .- 

СПб. : Лань , 2005 .- 648 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=562 

4. Шилин И.А. Введение в алгебру. Группы. Учебное пособие, 1-е изд., 2012.URSS 
Дополнительная литература 
http://www2.spsu.edu/math/tile/symm/ident17.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group 
http://www.geometrygames.org/Kali/index.html 
 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и 
зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас 
вопросу. 

2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На 



платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских научно-
технических журналов, в том числе более 500 журналов в открытом доступе. 

3. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 
просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку 
и пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. Свободный 
доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. Аудитория электронной 
библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных заведений, научные сотрудники и все те, 
кто хочет повысить свой уровень знаний.  

4. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 
Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека содержит 
DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, конспектов 
лекций, монографий, справочников и диссертаций по математике, механике и физике. Все 
материалы присланы авторами и читателями или взяты из Интернета. Основной фонд 
библиотеки составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад. 

5. http://www.gap-system.org/ukrgap/gapbook/chap1.html#X7D95FCCC819A4407 
Раздел сайта www.gap-system.org, посвященный описанию  системы компьютерной алгебры 
GAP, название которой расшифровывается как "Groups, Algorithms and Programming". Разработка 
GAP была начата в 1986 г. в г.Аахен, Германия. В 1997 г. центр координации разработки и 
технической поддержки пользователей переместился в Университет г.Сент-Эндрюс, Шотландия. 
В настоящее время GAP является уникальным всемирным совместным научным проектом, 
объединяющим специалистов в области алгебры, теории чисел, математической логики, 
информатики и др. наук из различных стран мира. Основные центры разработки системы 
находятся в университетах г.Сент-Эндрюс (Шотландия), гг. Аахен, Брауншвейг (Германия) и 
Университете штата Колорадо (США). Последняя версия системы GAP была выпущена в 
октябре 2007 г. 

6. http://www.gap-system.org/ukrgap/Examples/Examples.htm На этой странице 
собраны учебные примеры применения системы GAP. В настоящее время продолжается 
дальнейшее наполнение данного раздела сайта примерами к различным темам университетских 
курсов алгебры, теории чисел, а также к специальным курсам для студентов профиля подготовки 
«алгебра, теория чисел и дискретный анализ». 
 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Каждая лекция построена по следующему шаблону: название лекционного занятия, цель и 

задачи лекции, краткое содержание предыдущей лекции, изложение теоретического материала, в 
конце приводятся итоги лекционного занятия, обозначается тема следующей лекции. В процессе 
лекции формулируются вопросы и задания для самостоятельного изучения. 

Практические занятия проходят в учебной аудитории. На первой части занятия 
обсуждаются типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении заданий, 
формулировавшихся на предыдущем занятии. Вторая часть посвящена разбору нового 
материала. Третья часть – выполнению практических заданий с целью закрепления материала.  
 


