
Строение и язык вращений
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F’ Перехваты кубика в руках

До перехвата y y’

Этот алгоритм из 4 движений называется 
Пиф-пафом и часто используется в сборке

R  U  R ’  U ’

L ’  U ’  L  U
Левый Пиф-Паф
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R L’

Поднимаем ребро наверх

F R или F' L' F’ R или F L'

На средний слой и поднимаем

F2

Поднимаем

U, U’ или U2 + R U, U’ или U2 + L’

Освобождаем место и поднимаем

1 этап — сборка правильного креста
У правильного креста цвет ребер совпадает с цветом центров. 
Сначала ищем элементы креста — ребра с белым цветом —

и по очереди ставим их к белому центру.

Далее крутим верхний слой, чтобы два ребра встали

на свои места, и меняем остальные местами.

(Пиф-паф) R
Меняем соседние

(Пиф-паф) R и 1 ситуация

Меняем противоположные

2 этап — сборка первого слоя
По очереди ищем углы с белым. Смотрим, какие еще 
цвета есть на угле. Ставим угол между центрами таких 
же цветов и выясняем, куда смотрит белый.

5 пиф-пафов

Белый на нас

1 пиф-паф
Белый в сторону

3 пиф-пафа

Белый наверх

1 пиф-паф и одна из ситуаций выше

Угол стоит внизу неправильно
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3 этап — сборка второго слоя
По очереди ищем ребра без желтого. Cоединяем ребро с центром

по цвету и берем кубик в руки так, чтобы ребро стояло перед нами.

U (пиф-паф) y (левый пиф-паф)
Ребро встанет справа от центра

U’ (левый пиф-паф) y’ (пиф-паф)
Ребро встанет слева от центра

(Пиф-паф) y (левый пиф-паф) и одна из ситуаций выше 
Достаем ребро и ставим правильно

F (пиф-паф) F’
Палка

F (2 пиф-пафа) F’
Галка

Палка U2 Галка
Точка

—
Крест собран

4 этап — сборка креста сверху
После сборки первых двух слоев приступаем

к сборке креста сверху.

5 этап — сборка верхней стороны
Берем кубик верхним крестом влево. Будем разворачивать угол, 
который находится в дальнем левом слоте от нас.

4 пиф-пафа
Желтый вверх

2 пиф-пафа
Желтый от нас

—
Стоит правильно

Далее делаем L, ставим в нужный слот следующий угол и делаем 
одну из ситуаций. Делаем так, пока все углы не встанут правильно.



В процессе собранные слои будут разрушаться.

Как только четыре угла встанут правильно, они снова соберутся.

6 этап — расстановка ребер
Двигаем верхнюю грань, чтобы как минимум

два ребра оказались на своих местах.

R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U'
Меняем местами соседние ребра

(Первая ситуация) U2

(Первая ситуация) U’
Меняем противоположные ребра

Поздравляем!

Вы собрали свой первый кубик!

На этом начинается ваше путешествие в мир кубинга —  
попробуйте собрать головоломки других форм и размеров!
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Если правильно стоящего угла нет, берем куб желтой стороной влево

и делаем этот же алгоритм. Теперь на верхнем слое есть такой угол.

U2 R U2 R’ F2 U2 L’ U2 L F2
Ставим углы на свои места.

Если не сработало сразу, повторяем еще.

7 этап — перестановка углов
Если есть правильно стоящий угол, берем куб, чтобы он был сзади слева.

Берем куб желтой стороной влево и делаем алгоритм. 

Угол стоит правильно Берем куб, чтобы

угол встал сзади
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