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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебной дисциплины «Теория групп симметрии» разработана
для направления специальности 1-31 04 01-01 Физика (научно-исследователь-
ская деятельность).
Целью курса является подготовка студентов, специализирующихся по раз-

личным разделам физики, к чтению специальной литературы и к проведению
самостоятельных исследований с использованием теории групп. Основное
внимание уделено группам преобразований, оставляющим систему в исходной
конфигурации, � группам симметрии молекул и кристаллов.
В курсе излагаются элементы теории конечных групп, их представлений и

приложения к молекулам, кристаллам и системам с электронными и ядерными
спинами.
Симметрия � согласованность частей целого � лежит в основе теории

атомов, молекул и кристаллов, отражая глубокие закономерности реального
мира. Сегодня методы теории групп симметрии востребованы в нанотехноло-
гии (молекулярном зодчестве) и электронике спиновых систем. Симметрией
объекта называют преобразование, переводящее этот объект в эквивалентный.
Все симметрии объекта образуют его группу симметрии, но не абстрактную
группу (множество + операция), а группу преобразований (множество преобра-
зований + их композиция). Группа � это множество элементов вместе с ассо-
циативной бинарной операцией, причем имеется единичный элемент и каждый
элемент обратим. Идеи теории групп, математического фундамента симметрии,
появились в начале XIX в., а теория представлений групп � лет на сто позже,
когда уже создавалась квантовая теория. Развитие физики связано с расшире-
нием используемых групповых конструкций: группа Галилея (законы сохране-
ния энергии, импульса, момента импульса), группа Лоренца (объясняет спин и
существование античастиц), унитарные группы (классификация элементарных
частиц), калибровочные группы (фундаментальные взаимодействия), супер-
симметрия (симметрия между бозонами и фермионами). Существует лишь 14
типов конечных групп симметрии молекул и 230 групп для трехмерных кри-
сталлов.
Материал курса основан на базовых знаниях и представлениях, заложенных

в общих курсах по линейной алгебре, атомной и молекулярной физике, теоре-
тической механике, квантовой механике. Он является базовым для последую-
щих спецкурсов по методам исследования конденсированных систем, физике
низкоразмерных систем.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
� основные понятия теории групп и представлений групп;
� основные принципы использования симметрии в физике;
уметь:
� определять группу симметрии физической системы;
� использовать методы теории групп и их представлений в приложениях;
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владеть:
� приемами разложения представлений групп на неприводимые;
� методами анализа свойств молекул и кристаллов на основе их симметрии.

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины �
92, из них количество аудиторных часов � 34.
Форма получения высшего образования � очная, дневная.
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и семинарских занятий. На

проведение лекционных занятий отводится 28 часов, на семинарские занятия �
6 часов.
Занятия проводятся на 3-м курсе в 6-м семестре.
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине � экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Количество часов
Аудиторных
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1 Начала теории групп симметрии 12 2 14
2 Приложения теории групп сим-

метрии к физическим задачам
16 4 14

Экзамен 30
ВСЕГО ЧАСОВ 28 6 58



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Начала теории групп симметрии 12 2
1.1 Начала теории групп преобразований

1. Введение в группы симметрии.
2. Основные понятия теории групп.
3. Группа перестановок.
4. Теорема Кэли.

2 [1]
[3]
[7]

1.2 Точечная симметрия
1. Движения пространства: оси, плоскости и центр симметрии.
2. 14 типов точечных групп преобразований.

2 [3]
[7]
[9]
[10]

1.3 Теория представлений конечных групп
1. Обозначения и примеры.
2. Неприводимые представления групп.
3. Леммы Шура.
4. Соотношения ортогональности для характеров неприводимых представ-
лений.
5. Регулярное представление и построение базисных функций неприводи-
мых представлений группы.
6. Применение теории групп для описания колебаний молекул.
7. Моды колебаний молекулы H2O.

4 [2]
[3]
[5]
[6]
[8]
[10]

1.4 Симметрия уравнения Шредингера
1. Группа вращений и отражений.
2. Классификация стационарных состояний квантовых систем.

4 [1]
[3]
[6]
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Симметрия и вырождение уровней.
4. Прямое произведение неприводимых представлений.
5. Правила отбора для матричных элементов переходов между квантовыми
состояниями.

[8]
[9]
[12]

1.5 Текущий контроль успеваемости студентов по разделу № 1 2 Контрольная
работа

2 Приложения теории групп симметрии к физическим задачам 16 4
2.1. Приложения теории представлений к квантовым задачам

1. Нарушение симметрии квантовой системы.
2. Применение группы вращений для определения расщепления уровней
энергии примесного атома в кристалле.
3. Правила отбора для электрических дипольных переходов в поле кубиче-
ской симметрии.

4 2 [4]
[5]
[9]

Защита
рефератов

2.2 Симметрия химической связи в молекулах
1. sp3-Гибридизация волновых функций.
2. Молекула CH4 и ее анализ с помощью теории групп.

2 [3]
[6]
[8]
[10]

2.3 Пространственные группы симметрии кристаллов
1. Трансляционная и точечная симметрия кристаллов.
2. Решетки Браве.
3. Сингонии.
4. Кристаллографические группы симметрии.

4 [4]
[5]
[9]

2.4 Применение теории групп для описания электронов проводимости в кри-
сталлах
1. Обратная решетка. Циклические граничные условия.
2. Неприводимые представления группы трансляций.
3. Классификация стационарных состояний электрона проводимости в пе-
риодическом поле кристаллической решетки.

2 [1]
[2]
[4]
[7]
[8]
[10]

2.5 Симметрия спиновых систем
1. Спиновые системы.
2. Спин и двузначные представления групп.

4 [6]
[9]
[10]

2.6 Текущий контроль успеваемости студентов по разделу № 2 2 Контрольная
работа

Текущая аттестация Экзамен



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рекомендуемая литература
Основная

1. Конечные группы симметрии. Основы и приложения / Н.А. Поклон-
ский, А.Т. Власов, С.А. Вырко.� Минск: Беларус. Энцыкл. iмя
П. Броўкi, 2011.� 464 с.

2. Вустер, У. Применение тензоров и теории групп для описания физи-
ческих свойств кристаллов / У. Вустер.� М.: Наука, 1977.� 384 с.

3. Штрайтвольф, Г. Теория групп в физике твердого тела /
Г. Штрайтвольф.� М.: Мир, 1971.� 262 с.

4. Нокс, Р. Симметрия в твердом теле / Р. Нокс, А. Голд.� М.: Наука,
1970.� 424 с.

5. Хамермеш, М. Теория групп и ее применение к физическим пробле-
мам / М. Хамермеш.� М.: Мир, 1966.� 588 с.

6. Эллиот, Дж. Симметрия в физике: В 2 т. / Дж. Эллиот, П. Добер.�
М.: Мир, 1983.� Т. 1.� 368 с.; Т. 2.� 416 с.

7. Фларри, Р. Группы симметрии. Теория и химические приложения /
Р. Фларри.� М.: Мир, 1983.� 400 с.

8. Хохштрассер, Р. Молекулярные аспекты симметрии / Р. Хохштрас-
сер.� М.: Мир, 1968.� 384 с.

9. Хейне, В. Теория групп в квантовой механике / В. Хейне.� М.: ИЛ,
1963.� 523 с.

10. Петрашень, М.И. Применение теории групп в квантовой механике /
М.И. Петрашень, Е.Д. Трифонов.� М.: Эдиториал УРСС, 2000.�
280 с.

Дополнительная
1. Лиопо, В.А. Сборник задач по структурной физике твердого тела /
В.А. Лиопо.� Гродно: ГрГУ, 2001.� 117 с.

2. Вигнер, Е. Этюды о симметрии / Е. Вигнер.� М.: Мир, 1971.� 320 с.
3. Банкер, Ф. Симметрия молекул и спектроскопия / Ф. Банкер,
П. Йенсен.� М.: Мир, 2004.� 768 с.

4. Буренин, А.В. Симметрия квантовой внутримолекулярной динамики /
А.В. Буренин.� Нижний Новгород: ИПФ РАН, 2006.� 368 с.

5. Алексеев, В.Б. Теорема Абеля в задачах и решениях / В.Б. Алексе-
ев.� М.: МЦНМО, 2001.� 192 с.

6. Вейль, Г. Симметрия / Г. Вейль.� М.: Наука, 1968.� 152 с.
7. Пуле, А. Колебательные спектры и симметрия кристаллов / А. Пуле,
Ж.-П. Матье.� М.: Мир, 1973.� 439 с.

8. Узоры симметрии / Под ред. М. Сенешаль, Дж. Флека.� М.: Мир,
1980.� 271 с.

9. Харгиттаи, И. Симметрия глазами химика / И. Харгиттаи,
М. Харгиттаи.� М.: Мир, 1989.� 496 с.
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10. Шубников, А.В. Симметрия в науке и искусстве / А.В. Шубников,
В.А. Копцик.� Москва-Ижевск: НИЦ РХД, 2004.� 560 с.

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной
деятельности

1. Контрольные работы.
2. Реферативные работы.

Примерный перечень мероприятий для контроля качества
усвоения знаний по учебной дисциплине

Рекомендуемые темы контрольных работ
1. Начала теории групп симметрии.
2. Приложения теории групп симметрии к физическим задачам.

Примерная тематика реферативных работ
1. Классификация конечных точечных групп.
2. Операции симметрии и преобразование декартовых координат.
3. Разложение представления группы на неприводимые.
4. Соотношения ортогональности характеров неприводимых представ-

лений.
5. Теория групп и классификация энергетических уровней атомов

и молекул.
6. Гибридизация атомных орбиталей. Полиморфизм углерода.
7. Группы симметрии кристалла и его решетки Браве.
8. Правила отбора для электрических дипольных переходов.
9. Симметрия кристаллов и анизотропия электропроводности.
10. Применение теории групп симметрии в спектроскопии молекул.
11. Методы анализа спектров электронного спинового резонанса то-

чечных дефектов кристаллической решетки с применением теории групп
симметрии.

12. История развития теории групп.

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний
и проведению аттестации

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-
мендуется использовать письменные контрольные работы по разделам
дисциплины, защиту реферативных работ, устные опросы. Контрольные
мероприятия проводятся в соответствии с учебно-методической картой
дисциплины. В случае неявки на контрольное мероприятие по уважитель-
ной причине студент вправе по согласованию с преподавателем выполнить
его в дополнительное время. Для студентов, получивших неудовлетвори-
тельные оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся по не-
уважительной причине, по согласованию с преподавателем и с разрешения
заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено повторно.
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Контрольные работы проводятся в письменной форме. По согласова-
нию с преподавателем при подготовке ответа разрешается использовать
справочные и учебные издания. Оценка каждой контрольной работы про-
водится по десятибалльной шкале.
Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных вы-

ступлений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов
проводится по десятибалльной шкале.
Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за

каждую контрольную работу и оценки за защиту реферата.
Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экза-

мена.
Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для

определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается
как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной
оценки. Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успе-
ваемости � 0,15; для экзаменационной оценки � 0,85.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название дисциплины, с
которой требуется со-
гласование

Название кафедры Предложения об
изменениях в со-
держании учебной
программы учреж-
дения высшего об-
разования по учеб-
ной дисциплине

Решение, принятое кафед-
рой, разработавшей учеб-
ную программу (с указа-
нием даты и номера про-
токола)

Современные мето-
ды исследования
конденсированных
систем

Кафедра физики по-
лупроводников и
наноэлектроники

Оставить содер-
жание учебной
дисциплины без
изменения

Низкоразмерные
системы

Кафедра физики по-
лупроводников и
наноэлектроники

Оставить содер-
жание учебной
дисциплины без
изменения
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на 2015/2016 учебный год 

 
№№ 
пп Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендации по контролю качества усвоения 
знаний и проведению текущей аттестации: 
1. Контролируемая самостоятельная работа; 
2. Контрольная работа – семинар, реферат. 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 

“Положение о рей-
тинговой системе 
оценки знаний по 
дисциплине в БГУ”. 
Приказ № 382-ОД 
от 18.08.2015. 
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № 1 от 31 августа 2015 г.) 
Заведующий кафедрой  
физики полупроводников и наноэлектроники 
д.ф.-м.н., профессор ________________ В.Б. Оджаев 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета 
д.ф.-м.н., профессор  _______________ В.М. Анищик 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на 2016/2017 учебный год 

 
№№ 
пп Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Без изменений. 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

 
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № 12 от 25 мая 2016 г.) 
Заведующий кафедрой  
физики полупроводников и наноэлектроники 
д.ф.-м.н., профессор ________________ В.Б. Оджаев 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета 
д.ф.-м.н., профессор  _______________ В.М. Анищик 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на 2017/2018 учебный год 

 
№№ 
пп Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Без изменений. 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

 
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № 12 от 24 мая 2017 г.) 
Заведующий кафедрой  
физики полупроводников и наноэлектроники 
д.ф.-м.н., профессор ________________ В.Б. Оджаев 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета 
д.ф.-м.н., профессор  _______________ В.М. Анищик 
 
 




