
  Об этой головоломке жур- 
нал сообщил в 1982 году 
(см «Наука и жизнь» № 7, 
1982 г.). Тогда она была но- 
винкой и интерес к ней был 
теоретический: «хороша Ма- 
ша, да не наша». Теперь 
пирамидку стали выпускать 
в большом количестве фаб- 
рики игрушек И появился 
практический интерес: ку- 
пить купили, а как же ее 
складывают? 

 Напомним, о чем говори- 
лось в журнале. 
Пирамидка представляет 

собой геометрическое тело 
тетраэдр. Как и куб Рубика, 
она состоит из элементов, 
которые при повороте гра- 
ней могут перемешаться с 
грани на грань. Роль куби- 
ков вдесь выполняют ма- 
ленькие тетраэдры, из кото- 
рых и сложен большой тет- 
раэдр. У него четыре вер- 
шинки (в), 6 реберных эле- 
ментов, или элементов при 
основании (о) и 6 средних 
элементов, расположенных 
между ними (м). Вокруг 
любой из четырех осей мож- 
но повернуть «вершинку», 
или «пирамидку»—два яру- 
са сразу. 
Расположив тетраэдр ка- 

кой-либо гранью к себе (фа- 
сад), обозначим вершинки 
подобно тому, как принято 
для кубика Рубика: В 
(верх), П (правая), Л (ле- 
вая)   и Т   (тыльная) 
Теми же буквами обозна- 

чают повороты—по часовой 
стрелке без штриха, а со 
штрихом — против. 
Основное движение при 

решении головоломки — по- 
ворот пирамидки, то есть 
вершинки, вместе со сред- 
ним слоем. Основными опе- 
рациями для приведения пи- 
рамиды в порядок были 
названы: универсальная 
операция типа ВЛВ'Л' 
(ПВП'В', ПЛП'Л'), цикли- 
чески переставляющая три 
элементарные пирамидки на 
двух гранях, и круговая пе- 
рестановка трех элементов 
одной грани: П'ЛПЛ' по ча- 
совой стрелке и ВЛ'В'Л — 
против. Их достаточно для 
решения головоломки. 
А существует ли алго- 

ритм сборки, подобный ал- 
горитму сборки кубика Ру- 
бика? — спрашивают чита- 
тели. 
Предоставляем слово изо- 

бретателю «Молдавской пи- 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ П Р А К Т И К УМ  
Тренировка пространственного воображения, 
сообразительности и умения мыслить логически 
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рамидки» инженеру А. А. 
Ордынцу, который пред- 
лагает два способа решения 
головоломки. 

ПЕРВЫЙ СПОСОБ 

Поочередное построение 
граней пирамиды. При этом 
не обращается внимание на 
разрушение ранее постро- 
енной грани. 
Первый этап. Прежде все- 

го все вершинки в развора- 
чиваются на своих местах 
так, чтобы цвета сторон со- 
впали с цветом сторон соот- 

 

ветствующего среднего эле- 
мента и при этом у каждой 
вершины на каждой сто- 
роне образуются ромбики 
вм, состоящие из двух тре- 
угольников одного цве- 
та. Затем разворачиваются 
средние элементы м (вме- 
сте с вершинками в и ре- 
берными элементами о) так, 
чтобы на каждой стороне 
пирамиды были ромбики вм 
только одного цвета (см. 1. 
2). Три ромбика одного цве 
та можно построить только 
на вполне определенной гра- 
ни. Для облегчения поиска 
этой грани необходимо ис- 
ходить    из   того,   что    цвет 



этой грани будет тот, кото- 
рого нет на противополож- 
ной этой грани вершине. 
Второй этап. После рас- 
становки одноцветных ром- 
биков на четырех гранях 
для дальнейшего построе- 
ния необходимо освоить 
вспомогательные операции 
(рис. 1, 2): 
а) перевод реберного эле- 

мента из основания к вер- 
шине В без нарушения по- 
строения ромбиков операци- 
ей  ПВП'В', 
б) подвод на исходную 

позицию реберного элемен- 
та при вершине В с нару- 
шением ромбиков у верши- 
ны  В операцией  В или  В'. 
Третий этап. Строится ос- 
нование — нижний слой   пи- 
рамиды   (рис.   За,  36).  Точ- 
кой обозначена   сторона ре- 
берного  элемента, имеющая 
одинаковый   цвет со  строя- 
щейся гранью,   расположен- 
ной    снизу.   Реберный   эле- 
мент,  имеющий  цвет   строя- 
щейся   грани,    с    помощью 
вспомогательных     операций 
выводится на исходную  по- 
зицию, при этом допускает- 
ся    нарушение    расположе- 
ния ромбиков у вершины В 
Затем в зависимости от по- 
ложения цветов сторон  это- 
го   реберного   элемента    на 
исходной    позиции     приме- 
няется одна из операций За 
или 3 б (ТВ'Т'   или Л'ВЛ). 
Одинаковой штриховкой  на 
рисунках   обозначены    тре- 
угольники      одного     цвета 
Цвет незаштрихованных тре- 
угольников   роли не играет. 
Результат этапа:  построе- 
но      основание   —   нижний 
слой,   у   которого    как    на 
грани, обращенной вниз, так 
и  на  боковых  сторонах  ос- 
нования    все    треугольники 
находятся  на своих местах. 
Четвертый   этап.   Поворо- 
том  вершины   В  устанавли- 
ваются на свои места  ром- 
бики при вершине   В, и пи- 
рамида       переворачивается 
вниз  гранью  другого  цвета. 
Пятый   этап.    Повторение 
третьего этапа для построе- 
ния новой грани.   При этом 
не   следует   обращать    вни- 
мание на то, что нарушает- 
ся порядок элементов на ра- 
нее  построенной  грани. 
При необходимости та- 

ким же образом строится и 
третья грань В редких слу- 
чаях приходится строить 
четвертую грань, и пира- 
мидка будет собрана. 

ВТОРОЙ СПОСОБ 

Послойное построение. 
После построения нижнего 
слоя — основания — по пер- 
вому способу (см. третий 
этап) получится одно из 
трех возможных положе- 
ний: 

1. Два реберных элемента 
при вершине находятся на 
своих местах в развернутом 
положении. Остальные эле- 
менты стоят правильно. Пи- 
рамидка собирается процес- 
сом:    (П'ЛПЛ')    (ВЛ'В'Л). 

2. Три реберных элемента 
при   вершине   стоят   не  на 

 

своих местах При повороте 
вершины на 120° они стано- 
вятся на свои места, однако 
при этом вершинка и сред- 
ний элемент неправильно 
развернуты. В этом случае 
в зависимости от положе- 
ния применяются процессы 
(П'В'П) В' (П'В'П) или 
(ПВП')  В  (ПВП'). 

3. Три реберных элемента 
при вершине стоят не на 
своих местах и развернуты. 
В зависимости от положе- 
ния применяются процессы 
(ПТ'П 'Т) (ВТВ'Т) или 
(П'ЛПЛ')   (В'Л'ВЛ). 
Этот способ дает возмож- 

ность собирать пирамидку 
за 30 секунд. Возможны, 
вероятно, и другие пути ре- 
шения. 

• 
«Молдавская пирамидка» 

допускает построение сим- 
метричных узоров на гра- 
нях, подобно кубику. Но 
здесь возможности гораздо 
скромнее. 
Задание используя при- 

веденные процессы переста- 
новки элементов, придумай- 
те алгоритмы построения 
симметричных узоров 

 

 


