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Посвящается автору этого простого, гениального и
на 100% интуитивного метода - Валерию Морозову

Кубик Рубика 2х2х2 – основа-основ для сборки кубов любого размера
Краткое изложение последовательности сборки:
0. Выбираем для себя 2-х противоположенных цвета, например, Белый и Желтый. Эти цвета будут
играть роль базовых цветов. Отметим, что каждый угол обязательно содержит базовый цвет - Белый
или Желтый
1. На верхней грани собираем любые 4 угла, ставя их таким образом, чтобы они смотрели базовым
цветом вверх. Например, может получиться 3 Желтых и 1 Белый, пока мы не будем разделять
базовые цвета.
2. На нижней грани переворачиваем 4 угла базовым цветом вниз. После этого у нас получается, что
базовые цвета на нижней и верхней грани смотрят по разные стороны.
3. Используя только повороты боковых слоев на 180⁰ и любые повороты верхнего и нижнего слоя на
верхней грани собираем 4 угла с Белым цветом, а на нижней 4 угла с Желтым цветом.
4. Делаем расстановку углов по своим местам. После этого углы у нас собраны.

Этап 0. Выбор базовых цветов
Противоположенными цветами на кубике Рубика, со стандартной расцветкой, будут считаться Белый и
Желтый, Красный и Оранжевый, Синий и Зеленый. Вы в дальнейшем можете выбрать для себя любую из этих
пар, или даже при каждой сборке выбирать более удобную для этого случая. В данной инструкции в качестве
базовых цветов я буду использовать Белый и Желтый цвета.

Этап 1. Собираем на верхней грани 4 базовых цвета
Этот шаг достаточно простой, он не должен вызвать особых трудностей.


В данном случае, мы получили на верхней грани следующую комбинацию из базовых цветов - 3 Белых и 1
Желтый. У вас может получиться другая комбинация, например, 2 Белых и 2 Желтых - базовые цвета мы пока
различать не будем.
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Этап 2. Переворот углов базовым цветом на противоположенной стороне
Перевернем кубик, взяв его на себя противоположенной стороной, по отношению к той, на которой мы
собрали 4 базовых цвета на этапе 1.
Здесь у нас может получиться только 6 состояний, когда не все кубики, на противоположенной грани, стоят
базовым вверх (расположение невидимых нам базовых цветов обозначено Желтой полоской):
№ Пример решения
Результат
1
все кубики
перевернуты!

2

дальше по схеме 1

3

дальше по схеме 1

4a

дальше по схеме 1

4b

дальше по схеме 1

5

дальше по схеме 2

6

дальше по схеме 2
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Этап 3. Перебрасываем Белые на верхнюю грань, Желтые на нижнюю грань
Этот шаг достаточно простой, здесь главное помнить, что боковые слои можно поворачивать только на 180
градусов, чтобы не нарушить положения базовых цветов.



Этап 4. Расстановка углов по своим местам
Первым делом нам нужно посчитать, сколько пар собрано на Белой и Желтой стороне.

На белой грани у нас ни одно ребро не собралось, т.к.
по бокам с каждой стороны у нас спарены либо Красный и
Оранжевый, либо Синий и Зеленый, т.е. цвета на боках
углов не совпадают.
В данном случае, будем считать, что 2 ребра сломано,
например, Синее и Зеленое или Оранжевое и Красное.

На желтой грани мы видим, что у угловых кубиков
совпадает Зеленый и Зеленый, в данном случае мы
считаем это ребро собранным. В этом случае мы смотрим
только на ребро, которое стоит напротив Зеленого, там
рядом стоят Красный и Оранжевый цвета, когда рядом
должны стоять Синий и Синий => противоположенное
Синее ребро сломано.

Итого, в общем, мы имеем 1 целое ребро и 3 сломанных.
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Случай 1. 1 целое ребро и 3 сломанных
Эта ситуация разрешается следующим образом:
Мы «склеиваем» (держим
пальцами) целое ребро, в данном
случае оно у нас Зеленое

После чего у нас будут двигаться только 2 слоя, боковой, который мы
будем вращать только на 180⁰ и верхний, который можно вращать как
угодно

При таких условиях собираем любую из трех сломанных пар (Зеленую на Белой, Синюю на Белой, или Синюю
на Желтой). Собрав эту пару, мы увидим, что 2 остальные пары так же автоматически соберутся!
Чтобы собрать пару мы должны развести 2 угла, которые ее составляют, и поменять эти углы местами.
Например, соберем Синее ребро на Желтой грани:

Переводим его на верхнюю
грань. Поворот на 180⁰

Поворачиваем так, чтобы
мы смогли развести 2
элемента, которые его
составляют. Поворот на 90⁰

Разводим 2 неправильно
стоящих Желтых элемента
– Красный и Оранжевый.
Поворот на 180⁰

Ставим Желтый элемент,
который остался на верху,
Синей стороной к
отпускаемой грани.
Поворот на 90⁰

Отравляем его Синей
стороной на нижнюю
грань. Поворот на 180⁰

Ставим кубик оказавщися
на верху, так чтобы он
встал как надо Синей
стороной.
Поворот на 90⁰

Объединяем два Желтых
кубика Синей стороной.
Поворот на 180⁰

Все, Синяя пара собрана.
Поворачиваем на 90⁰

И отправляем Желтую пару
к Желтой.
Поворот на 180⁰

Осталось только должным
образом повернуть
верхний слой.
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Случай 2. Все 4 ребра сломаны

На Белой стороне ни одно ребро не собралось

На Желтой стороне, так же, ни одно ребро не
собралось

В этом случае мы производим следующее действие:
Поворот на 180⁰

Поворот на 180⁰

Поворот на 180⁰

Осталось только должным образом
повернуть верхний слой.

Случай 3. 3 ребра собрано, 1 ребро сломано

На Белой стороне собралось 1 ребро – Красное.
Противоположенное Оранжевое ребро, сломано.

На Желтой стороне, два ребра собрались – Синее и
Зеленое (или Красное и Оранжевое).
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В этом случае мы производим следующее действие описанное в случае 2:
Поворот на 180⁰

Мы получили ситуацию 1целое, 3
сломаных. Ищем на кубе одно
собранное ребро.
В данном случае оно оказалось на
белой стороне – Оранжевое ребро.

Поворот на 180⁰

Поворот на 180⁰

«Склеиваем» (фиксируем) его и
решаем по схеме «1 целое и 3
сломаных»

Случай 4. 2 ребра собрано, 2 ребра сломано

На Белой стороне одно ребро (Зеленое) собралось, а
второе (Синее) нет

На Желтой стороне одно ребро (Зеленое) собралось,
а второе (Синее) нет

Так же здесь могут быть случаи, когда на Белой стороне 2 ребра собрались, а на Желтой 2 ребра не
собралось, или наоборот. Но все эти случаи разрешаются одинаково.
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«Склеиваем» (фиксируем) любое неправильное ребро. Например, несобранное Оранжевое на Желтой
стороне, и при таких условиях собираем второе сломанное ребро, в данном случае это сломанное Красное
ребро на Белой стороне.
Ставим второе ребро так
чтобы мы смогли развести
его элементы

Разводим 2 неправильно
стоящих Белых элемента –
Оранжевый и Красный.
Поворот на 180⁰

Ставим Белый элемент,
который остался на верху,
Красной стороной к
отпускаемой. Поворот на
90⁰

Объединяем два Белых
кубика Синей стороной.
Поворот на 180⁰

Мы получили ситуацию
1целое, 3 сломаных. Синее
ребро на Белой грани
собрано, остальные
сломаны

«Склеиваем» (фиксируем)
его и решаем по схеме «1
целое и 3 сломаных».
При таких условиях,
собираем любое другое
ребро.

Удачных Сборок!

20.09.2013, Сергей Меньшов, для сайта http://playlab.ru

Отравляем его Синей
стороной на нижнюю
грань. Поворот на 180⁰

Ставим кубик оказавщися
на верху, так чтобы он
встал как надо Синей
стороной.
Поворот на 90⁰

