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��� �������� ���� �� ��� ��	���	�� ��������� � �� �	
�		������� ���� ��� ������ �� ��� ������ ���� �� ��� ��
�
�������	�  � �	 ��������� �
�������� ������� �� ��� �����
��	������ ���������� ��� ����� �� �� ��������� ����
�!��������� ���	
����� �� ��� ������	� � ���	��� �� ���
����� ���� �	 �� ��		�	 ����
�� � ����
� ������� ��� ����	

��� ���	��������  � �� �� 	��� ���� ��� ����
����
��������� ��� ���� �� �	 ������� �� ��� ��	��� �� ��� �	��������
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$ �!���		�� ��%�� ��� ���� �� �������� ����	 �� ���
��	���	�� ���������	 �� �� �� ������&
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���	 �	 �������� �� �	 ��� (�����	)(���� ���	����� *��� ����
��� ���� ������� ��� ��	����� ����� ��	 ��� ������� ���� ���	
��
�����

+�
����	 ,��������-� ,��������-� �� ,�������'- ��� ���
�
������� ��
����	 �� ��� ���		���� ������ �� �����
	��������� �� �� �	 �� ���	� ��
����	 ���� ��� ���������	 ��
����� �������	 ��� ���������

���������� 	
������������� ���
���

��� �����! ������ ��� .������� 	�������� ���� � ����
����� � �������� 	�������� ������ ��	����
��� ��� �� ������
�	

� � ����� � ��� � 	 ����� � �� ����� � ���� ����������
����� �� �� �� �����	�� ��� ������ �� ��� 	����	 �� ��� ������
��� �����! ������ �� �����	��	 	�������� ��� ������/����	 ��
�� �� ��������
��� �� ��� ���� �� 	�������� �� �� �����	��	
	�������� ��� ������/���� 	����	 ���� � ��� ���� �� 	���������

$������� ���� ������/���� 	����	� ��� ����������� 	��������
���		 	����� ��%�	 ��� ����
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�
�
��
� 	 
��
��� ��������0�

1��� 	 �	 ��� ������������� 	�������� ���		 	������ ����� �	
������� �� ��� ��		 ����
���� ��������� �� ��

	 � ���	���� � �"���� ��������2�
����� � �	 ��� �����
��� ������ �� 	� �	 $�������3	 
�����

4	�� ��� ������ �������� �� ��� �������� �� � �!���		��
��� ��� ����
���� 1�������� �� � �������5��%� ���� ��
����
�� ��� �������� ���� ��� �� ������ �	

��� � ��� " � ��A � P 	 �
�

�
A�� ��������6�

����� ��� " �	 ��� 1�������� ��� ��� 
����
���� ���� ��
P � ����

$���� ���������� �� ��� 	����5����� ����
������ ������� ���
�����! ������ ��� �� ���
��� �� ��

� � ��� � ��� ��"��� 	 �

�
�
��
�� 	 �

�
�
��
��� ��������"�

  ���	 ��
����� ��� ������ �� ��� �����
����	 ���
��	������ �	 �
 �� 
��� ��	���������� �� ��� ����	 �� �� ��

��� ���� ��

�� � �� � P ������k� � r� �

�� � �� " 	 ��	 ��
�� � P ������k� � r�

��

�� � �� � P ������k� � r� �

�� � �� " 	 ��	 ��
�� � P ������k� � r�

����� � �	 � �����	���� ��	����� �
������
��� ��	� ���� �� ��
���� ,�������"- �����	���	 �� ��� ������

	�������� ������ �� �	 �������� �� ��� ���
� ���� �� ���		����
������� ��� ����	 ������� �� �� �� �����	��� �� ���
��	���	�� ���������	� +�
���� ,�������"- �����	 � ����	 ��
����
� ��� �������� ������� 7��� �������� �������	 ��%� ���
������ �� ��� ���� ����� �� ��� �������� ����� ��� ����
��

 � �	 ���		��� �� �����/� ���� ��� ������ 	�������� ������
�����	 � ���� ��� �����3	 ����
��� � �� ��� �����
�
������ �� �� �����	�/� ���	 ��������� ��
���� ,������0- �	
�������� �	

� ����� � �"��� 	 � ������ 	 �� �������� ����������
  ��� ������ �����!������� �� �� �� 	��� ����

� ���� "� � �

�
�

��

"

��� ������ "�
�� � ��� ��

�� ����������

����� ��� �� �������� ���� ��
���� ,�������'- ��

� ����� "� � �

����
	���� ��������#�

����� ��� �� �������� ���� ��
���� ,��������-�
����� �	 � ������ �����	������ ������ ��� ���������	 ��

��� ���		���� ������ �� ��� ������ 
	�� 	����5����� ����
���5
��� ������ �� �5��������	��� �
��
� �������	�

��� �!��	�� �� 1�8�3	 ,�6##���- 	�
�� �� ��� 	�������� ��
95���	 �� ��� � 	���� �� ����	 �� ����� ������� 	����	 ��	 ���
���	���� �� :������� ,�60'-�

  ���	� ����
�����	� ��� ����� �� ��� ����� ��	 �		
��� ��
�� 	
�� ���� ��������	��� ������	 �� �� ���
�� �� �� ���	����	
����� ��� ��	����� 	����	 �� ��� ���� ���
�� ���	����	 ��
����

� 	����	 �� ���
�� ��� 
	�� ��� ��������� �!���		��	
��� ��� �����
����	 �� ��� �������5��%� ����� ���������
�!���		��	 ��� �� ��������� ��� ��� ������������� 	��������
���		 	�����	� ;� �!��	�� �� ��� ���������� ������
������k � r� �	 ��� ����� 	����	 � � �k � r � �

� �k � r�� 	 � � �� �� �	
��		���� �� �������� �������� �
���
������ �� ������5�����

�� <.=>4?� =* $*> <.=<+.� +@ =� .$> $� =*@

���

245 s:\ITFC\ch-4-2-1.3d (Tables of Crystallography)

International Tables for Crystallography (2006). Vol. C, Section 4.2.6.2.2, pp. 244–245.

Copyright © 2006 International Union of Crystallography

http://it.iucr.org/Cb/ch4o2v0001/sec4o2o6o2o2/


����	 � ��� ��������� �!���		�� ��� ��� ������������� 	��������
���		 	������

��� ���
�	 �� ��� ���		 	����� 	� ������� ���� 
	�� ��
����
���� ��� ���
�	 �� � ������ 
	�� ��� (�����	)(����
���	���� A��
���� ,��������-B �� � ������� 
	�� ��
����
,�������#-� ��� ���% �� :������� ,�60'- �������	 ���� ���
���
�	 �� � ������ �� � ������� ��� �
����	 �� �� :������ �� ��
���	 �	 � ������� ��������� ���� �� ��	�
		�� � @
�	�����
������#�

:�� C <���� ,�62#- ���� ���� ������� �� ��� ���������
�� ��
�)��
� ���	����	 � ��� ��	���	�� ������� ��� ���
����
����� �� �������5	�������� ������
��	� ����� ���
	�� �	
�	�������� �������� ��� ������	 ���� 	���� ������ 
����	�  
� ����� ������ :�� ,�62�- ��	 	��� ����� ��� 	����� �� ���
���������	 �� 7� � �� $� ��� ���
�	 ��� � ���� "� �� "�"2�
�� "�"''� ��	���������� ��� �������� ���	� ���
�	 	��
�� ��
�������� ���� ���	� ��	��� � ����� ��������

��������#� ������������ ���
���

��������#��� �
�� ��� �������& ����������� ���
��
���
���

 � �	 ���		��� �� ��	���� ��������	��� ������	 ��� ����	 �����
��� �
� ��� 	�����	� ������ 
����	� ?����� C D������ ,�60"-
����
��� � 	�� �� �����	 ��	�� � � ��������	��� �������� �� ���
	�������� �� �����	 �� �	������ ����	 ���� ��	 ����� ������
���
� ��  E ,�60�-� @
�	��
�� �!��������� �����������	 ����
������� �� ����
�����	 � ���	� �����	 � ��� ������
����� ��
��	������ ����	 ���� �� ��� ���� ��������� �� ��� F�
		��
��������� ������
�� ����� ��	 
	�� �� ����
��� ��� ���� ���� ��
��� ��	���	�� ����������   � ����� ������ ?����� C D������
,�62�- ������
����� #� �	����	 ��� ����� ��� ������ ��������
��� ���	� �� ��� ��	������ ����	 �� ����	 
	�� � �������
��������� ������
��� ?��� 	��
�� �� �!����	�� ��� 
	�� ���
?����� C D������ ����
��� �������� �	�������� ��� ����
��5
���	 �� � ���� "� ��� ���� ������ ������ ������	 �� ��� �����
������	� $	 ?����� ,�66"- �� ?������ ,�66�- ���� 	����
�������� ���
�	 �� � ���� "� �� �� ����
����� ����
	� �
�	
������ 
���� �� ���
�	 �� � ����� "� ��� ����
����� ����� ��
��������� ��� (�����	)(���� ���	�����   � �� ���
������
?������ ,�66'- ���	��	 ��� ?����� C D������ ���� 
	�� �
��� ��������� �����  � 	��
�� �� ���� ���� ��� ��������	���
��������� �	 ��� 	��� �	 ���� 
	�� � ���	 ���
������

���	� ��������	��� ����
�����	 ��� ��	�� � ��� 	��������
����
�� ��������� �� $%���/�� C ;���	���	%� ,�6'0- ��� ���
	�������� ������
�� ��� �����	 �� � ��
� �������� ���&

 ��� � �������� 	 ��� � �� � ����
��������

��������������
� �

����������
1��� ��� ��
��� ����
����	 �� ��� ������ �� 	��������
�����	 ��� �� �� ��� ��	���������� �� ��� ������ �� ���
����� 	����	 �� ��� ���� ��� �� �� ��� ��	���������� ���
	�������� ������ � �	 � ����������� �!���		�� ���� ���
��	 ���
������ �� ��� ������/���� 	����	 �� ��� ������ ��� >����
�������� ��������� �� ��� ���	� ������	 �����k� � r� ��
�����k� � r� ��� ��� ������ �� 	�������� ����	� ��	����������
@
������ �	 ���� ��� ��	����� �� ������� ����������� 	����	
�!���� ���	� ��	����� ����� 	����	 ���
���� �� ����� ������
�������	� ��� ���� �� ���	 �!���		�� �	 �� ��	��� ������� �� ���
����5������ �������	� ���� �	 ��	� ������ 
	�� �� ���	���5
���������	� �� � 
���� �� ����
�����	 �� ��� ����
�� ��� ���
	�������� ������ ��� ���		��� �� ������ �� ���� �������� �� ���
���	������������ �������	��   ���� 	�� � 
���� �� �		
��5

���	 �� 	�����������	 ���� ����� ?����� C D������
��	������� ����� 	�
�� �� �������� ������� 	������ � �����
�����	 � ����� ������/���� ��� �� ���
�� :��� ���	�
�����!������	� �� 
	�� ��� ���������� ������ �����!������
������k � r� � ��� ���� ���� ���� �� 	��� ����

� ��� "� � � �"� 	 �	��� "� 	 '
#

����
���

	 �� ����� "�� ��������'�
  ��
���� ,�������'-� � ,"- �	 ��� ������ ���� ������ ��� ��� ��	�
�� ������� 	������ �� � "�� �� ��� ���� �	 '

# ����������� ���	�	
���� ��� ���������� �� ��� ������ �����!������ �� �������� ���
������
��� �� ��
� �������	 �� ��� 	�������� �����		� ���
���� � ����� "� �	 ������� �� ��� ������������� 	�������� ���		
	����� �!���		�� �	 � �
���� �� ����� ����� 	���� ��

� ����� "� � ��

�����
��	���� ����������

��

� 	��� "� �
�

�

������

�
�

��

���

��	 � ���	��	 ����
����� � ��	 � ����

��	�

��������0�
���	� ��
����	 ��� �� �������� ���� ��
����	 ,�������#- ��
,��������-� ��	���������� ;
� ��
���� ,�������'- ������	 ����
��
���� ,��������- �� ��� ���� '

# ����������� ����� �	 ��	���
��� ���� ������ 	�����	� �� �	 ������� �� ��� ����� ?�
����
����� �� ��� ����� +�������� �� %��� ��� �������	� ��� 	����
�� �
	� �����

� ���� "� � � 	��� "� 	 '
#

����
���

� ��������2�
  ����� �������� ���
�	 �� �������

� ��� 	�� �
� �	 � �
���� ��
������ 
���� ��� ������	 ����� � ������ 
���� ���� # ��
62�

�� ������� ����� �����	� ?����� C D������ ,�60"- 
	�� ���
;��	% C G���� ,�6�2- ����
��� ���� ��� ��� ����
����� ��
������������� ���		 	�����	� ����� ��	 ��	�� � >����)@�����
��������	��� �����
����	 ,D������� :���� C ?������ �6�'-�
���� �������� � ���
� ��� ��� �!����� �������� �� "���0��r���#
�� �!��������� ������ ��� ����
��� ���
�	 �� ��� �����
�������
�	 ��� ��� ����	�

��� ���� 
	� �� ����� �����	 �� ���	������������	 ���������
���� ���� �������	� �� ��� ���
���� �� ��� �����	 ��	
���������� � ���� ����������� �� �!��������� ���
�	�
@����
	5H�	� ,�606- ���� ������� �� ��� ���� ���� ��� 
	� ��
��� ������ �����!������ ��� ����� � ��� ���
��� ��
	�� �
����� �� � �

� !��������� � ��� ���
����� ���
�	� 7��� ��������
?����� C D������ ,�62�- ���
�� ���	 ���� � �����
����
�����	� @��� �!��������� ���������	 �� ��� ���
�����
���
�	 �� � ���� "� ���� ��� ��	�
		�� �� ?
	���	 C 1���
,�600-� 1��� C @����	 ,�62�-� ?����� ,�62"� �62�� �62'�
�62�-� >�
�	�� C 1��� ,�62�-� >������ .���� 7��/����� C
*���� ,�62�-� ;�	� C 1�����5D��	�� ,�62�-� �� ;�	�
C 1��� ,�62�-�

  ��� ������ ��� ��	�	� ��� (�����	)(���� ���	�������� ��
������������� 	�������� ��	
��	 ��	 ��� ��������� �����
�
��%�� ��� ����
� ��� ���� ���� ���	�	 � ��� ��������	��� ��	� ���
��� ����� ?�
���� ����� �� ��� ����� $����
�� ���� ��������
���� ��� ?����� C D������ �����	 �	 �������� ����� ����
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