Звёздные УМКи ⋆⋆⋆⋆
⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ Эпизод III

УМКонституция
Царства Физики (отрывок)

Я, бывшая в прошлом точка сингулярности, имев в себе всю энергию
Вселенной, вдруг осознав, как красива математика с её моделями
(числами, фигурами, играми и проч.) – исключительно ради реализации всех
этих красот в реальном мире – жахнула Большой взрыв, породив тем
время и пространство, образовав из энергии материю, чтоб зажглись
звёзды и взорвались сверхновые, образовались химические элементы,
родилась на чудесной планете Земля жизнь, чтобы все наблюдатели:
 могли жить, наблюдать, измерять и ставить опыты,
 мыслить физическими моделями (идеальный газ, идеальная нить,
идеальная пружина, идеальное твёрдое тело и так далее),
 выдвигать гипотезы и проверять их экспериментами,
 творить и созидать, получая от всего этого удовольствие.
§ 1. Жители – физические модели. Царь – Опыт. Царица – Симметрия,
дочь Аналогии. По воле Царицы главные законы – законы сохранения.
§ 2. Герб: в золотом щите уравнение 𝑬 = 𝒎𝒄𝟐 .
§ 3. Девизы:

Наука начинается с тех пор, как начинают измерять
(Д.И. Менделеев)

Истина – это то, что выдерживает проверку опытом
§ 4. Гимн:
Хоп! Хоп!! Как скумекали
Толкаются молекулы...
Хаос... Снова непоседа
Средь соседей бьёт соседа!..

(А. Эйнштейн)

Ключи к гимну:

Как за каждой усмотреть?
Сдаться? "В лоб" решать потеть?
Не сдавайся! Будь, как сталь –
Ты решай, как Блез Паскаль!

Молекул много, как у Авогадро –
порядка 6∙1023, на "лобовое"
решение учитывать влияние всех
молекул – жизни не хватит

Думать – не колоть поленья:
Из симметрии – давленье!
Без Паскаля безобразны
Были б жидкости и газы!

Из соображений симметрии
молекула равновероятно летит
в любую сторону ⇒ удары
молекул (давление газа) на все
стенки сосуда одинаковы

Всё чему-то ж да подобно:
Свет – корпускулам и волнам...
Зырь: аналогий нет ли? –
Отыскивай симметрии!

Решение задач – это всегда:
 поиск аналогий
и
 применение принципа
симметрии

§ 5. Основной закон – принцип чайника:
если знаем, как вскипятить
чайник (налить воду и поставить на огонь), то для кипячения чайника с
водой достаточно поставить его на огонь.
Фокус Физики – практика.
©Шутылев Д.В. 2017

ISBN 978-5-9069820-1-8

 отклик на shutylev68@gmail.com, (495)5171724

§ 6. Всё решает Его величество Опыт.
Гипотеза обретает силу закона,
если подтверждается экспериментально.
§ 7. Государственный язык – физформулы – сокращённая запись
законов, связывающих физические величины, что описывают мир.
§ 8. Золотое правило Механики и все прочие законы см. в учебнике или в
стихах В.В. Аксельруда.

§ 9. Незнание законов Физики и техники безопасности не освобождает от
ответственности за травмы, ДТП, а также на экзаменах и в жизни.
Конституция утверждена
на Общем собрании физических моделей, состоявшемся 17.02.2017
Секретарь собрания моделей к.э.н. Шутылев Д.В.
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Звёздные УМКи

Мы, водород

УМКонституция Царства Химии
из Большого взрыва

и все

(отрывок)

родившиеся по воле звёзд

химические элементы
(см. про то преамбулу к Конституции Физике), ради разнообразия мира и ради жизни
породили химические соединения и Царство Химии, чтобы все могли:
 жить в тепле, сытости, довольстве, ставить опыты, открывать новое,
 творить и созидать, получая от всего этого удовольствие.
§ 1. Жители – химические элементы. Царица – таблица Менделеева:

§ 2. Герб: в золотом щите формула главной субстанции жизни Н2О.
§ 3. Основной закон – периодический закон Менделеева:
свойства
химических элементов, формы и свойства образуемых ими веществ и
соединений находятся в периодической зависимости от величины
зарядов ядер их атомов.
Закон без формул – закон-таблица:)
§ 4. Закон валентности – каждый элемент имеет право и обязанность
образовывать определённое число химических связей.
(слова народные – из Int)
§ 5. Гимн
∙ Натрий[Na], калий[K], серебро[Ag] с водородом[H] заодно –
Одновалентное добро ∙)
∶ Медь[Cu] и ртуть[Hg] стоят отдельно – два-один попеременно ∶∙)
⋮ Алюминий[Al], бор[B] и хром[Cr] трёхвалентны – узнаём ⋮)
А железо[Fe], каждый знает – два.. и три… – вот так бывает…
Остальные элементы большей частью двухвалентны :)
§ 6. Золотой закон – закон Ломоносова-Лавуазье сохранения масс.
§ 7. Все проч. законы см. Int → «Химия в стихах: сборник стихов по химии
для обучающихся и преподавателей химии» / авт.- сост. Т. А. Манышева. Киселёвск: Киселёвский педагогический колледж, 2010. - 125 с.
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