Куб Рубика Решения Процедура
Держите куб с белым части центра вверх. Цель состоит в том, чтобы сформировать
белый крест, подбирая с кусочками сторону центра. Найдите краю кусок с белым
лицом и местом в нижнем слое с белым лицом вниз предпочтительнее. Повернуть
нижний слой, пока вы не совпадает с центром кусок другого цвета, в поворот
влево, вправо, передний или задний слои в соответствии с белый лист центре.
Сделайте то же самое для остальных трех частей края, если это возможно. Для
ситуации, когда размещение хорошее, но другого цвета соответствует белый лист
центра, выполнить этот алгоритм: R' U F' U'. (Затронутые часть должна быть на
правой). Теперь вы должны иметь белым крестом на вершине.

Цель состоит в том, чтобы иметь твердый белый топ с подбора цвета верхнего
слоя. Поместите куб и найти угловой элемент, который имеет белую сторону на
нижнем слое лице с правой стороны на передней плоскости, если это возможно.
Имейте это ориентация и выполнения этого алгоритма: R' D' R D. Для ситуации
на белый лист углу верхнего слоя ориентированных неправильно использовать:
R' D' R. Возможно, вам придется повторить алгоритм несколько раз, чтобы
получить белый верх лица.

Цель состоит в том, чтобы иметь твердую для среднего слоя. Белое лицо
обращена вниз. Поверните верхний слой, пока не совпадать с краю кусок
центральная часть, но она не должна иметь желтого цвета. Обратите внимание на
верхний цвет, он должен совпадать с левой или правой стороны цвета лица.
Если слева, мы используем против часовой стрелки алгоритм: U' L' U L U F U'
F'
Если справа, мы используем часовой стрелке алгоритм: U R U' R' U' F' U F

Вы должны увидеть прогресс. Продолжайте повторять до второго слоя твердого
тела. Если вы обнаружите, что все части края имеют желтый в них, просто
запустите одну произвольно и алгоритмы, которые должны очистить его.
Повторяйте, пока твердое вещество.

Состояние № 1

Состояние № 2

Состояние № 3

Цель состоит в том, чтобы иметь желтым крестом на вершине. Если у вас уже есть
желтый крест, чем пропустить этот шаг. Смотрите, в каком состоянии у вас есть.
состояние № 1 представляет собой желтый кусок центр только. Состояние № 2
имеет более чем одну желтую часть, которая выглядит как угодно, но в подобие
линии и может описать как криво. Состояние № 3 выглядит как желтая линия.
Выполнить алгоритм в соответствии с состоянием.
Состояние №1 и №2: F U R U' R' F' Состояние № 2 куба ориентированы мало
или вообще не желтый на передней плоскости
Состояние №3: F R U R' U' F' Куб ориентирована с желтой горизонтальной
линии
Повторяйте, пока у вас есть желтый крест, если у вас есть дополнительные желтые,
это нормально.

Цель

Левой

Левой

Цель

Цель состоит в том, чтобы иметь твердые желтые верхней грани. Ищите желтые
уголки на верхнем слое. Поместите куба, так желтой стороны проявят слева.
Выполните это алгоритм:
R U R' U R 2U R'
Повторяйте, пока у вас есть твердое желтое сверху.

Перед

Назад

Цель состоит в том, чтобы соответствовать желтого уголка. Поверните верхний
слой, чтобы соответствовать двум углам. Если у вас есть матч на соседних углах,
ориентироваться куба, так они сталкиваются назад. Если у вас есть матч по
диагонали углов, не волнуйтесь об этом только выполняет следующий алгоритм:

R' F R' 2B R F' R' 2B 2R U'
То же алгоритм используется для смежных углов. Выполнить алгоритм два раза
случае диагонального матч и сделать матч на соседних углах после первого запуска
и направить его обратно столкнулись во втором периоде.

Следующий шаг состоит в согласовании желтой части края. Посмотрите на
верхний слой и посмотреть, если вам нужно повернуть по часовой стрелке или
против часовой стрелки.

Если у вас есть соответствие краю кусок уже ориентироваться куба, так
согласованной края в спину.
Если вы не уверены, какой поворот использовать, использовать по часовой стрелке.
По часовой стрелке: 2F U L R' 2F L' R U 2F
Против часовой стрелки: 2F U' L R' 2F L' R U' 2F

Цель

