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вовсе могут наносить вред компьютеру своей постоянной проверкой.
У DRM есть как свои сторонники, так и противники. Первые ут-

верждают, что DRM помогает бороться с нарушениями авторских прав 
в сети. Они считают, что подобные цифровые замки необходимы для 
предотвращения кражи интеллектуальной собственности. Оппоненты 
же отмечают, что доказательств того, что DRM помогает предотвратить 
нарушение авторских прав, нет. Вместо этого DRM только приносит не-
удобства законным покупателям и помогает большим компаниям тормо-
зить инновации и конкуренцию.
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Биохимические изменения в организме человека
Биохимия – наука о химическом составе живых клеток и организмов 

и о лежащих в основе их жизнедеятельности химических процессах.
В период покоя ликвидируются те биохимические изменения в 

мышцах и других органах и тканях организма, которые были вызваны 
мышечной деятельностью.

Мышечная деятельность как процесс, требующий определенной 
затраты энергии, сопровождается расщеплением АТФ, химическая 
энергия которой преобразуется в механическую энергию мышечных со-
кращений. Гидролиз аденозинтрифосфата (АТФ) обеспечивает мышцы 
этой энергией. Поскольку снабжение мускулатуры АТФ невелико, не-
обходимо активировать метаболические пути к ресинтезу АТФ, чтобы 
уровень синтеза соответствовал затратам на сокращение мышц. Образо-
вание энергии для обеспечения мышечной работы может осуществлять-
ся анаэробным (без использования кислорода) и аэробным путем. АТФ 
синтезируется из аденозиндифосфата (АДФ) посредством энергии кре-
атинфосфата, анаэробного гликолиза или окислительного метаболизма. 
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Запасы АТФ в мышцах сравнительно ничтожны и их может хватить 
лишь на 2-3 секунды интенсивной работы.

Гликолиз – форма анаэробного метаболизма, обеспечивающая ре-
синтез АТФ и КрФ за счет реакций анаэробного расщепления гликогена 
или глюкозы до молочной кислоты. КрФ считается топливом быстрой 
реализации, регенерирующим АТФ, который содержится в мышцах в 
незначительном количестве, и поэтому КрФ является основным энер-
гетиком в течение нескольких секунд. Гликолиз более сложная система, 
способная функционировать длительное время, поэтому ее значение су-
щественно для более длительных активных действий. КрФ ограничен 
своим незначительным количеством. Гликолиз же имеет возможность 
для относительно длительного энергетического обеспечения, но, про-
изводя молочную кислоту, заполняет ею двигательные клетки и из-за 
этого ограничивает мышечную активность. Во время мышечной дея-
тельности для ресинтеза АТФ интенсивно расходуются различные ве-
щества; в мышцах – креатинфосфат, гликоген, жирные кислоты, кетоно-
вые тела; в печени происходит расщепление гликогена с образованием 
сахара, переносимого кровью к рабочим мышцам, сердцу и головному 
мозгу; усиленно расщепляются жирные кислоты и т.д.

Мышечная деятельность сопровождается увеличением активности 
ряда ферментов, катализирующих реакции обмена веществ; возрастает 
активность аденозинтрифосфатазы, фосфорилазы, гексокиназы, раз-
личных дегидрогеназ, цитохромоксидазы, протеиназ и липаз; интенсив-
нее протекают гликолиз и аэробное окисление. 

При утомлении возможно снижение активности ряда ферментов, 
но в период покоя она не только быстро восстанавливается, но и может 
превосходить исходный, дорабочий уровень; при тяжелом утомлении 
активность ферментов долгое время остается сниженной.

Период покоя характеризуется высокой интенсивностью аэробного 
окисления и дыхательного фосфорилирования, которое дает энергию 
для активно идущих пластических процессов.

Потребление кислорода в период покоя после интенсивной мышеч-
ной деятельности всегда повышенно. В зависимости от общей направ-
ленности биохимических сдвигов в организме и времени, необходимого 
для их возвращения к норме, выделяются два типа восстановительных 
процессов – срочное и отставленное восстановление.

Затрагивая пункт о биохимических изменениях в организме при 
мышечной работе, необходимо отметить, что любая физическая рабо-
та сопровождается изменением скорости метаболических процессов в 
организме, появлением биохимических сдвигов в работающих мышцах, 
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во внутренних органах и в крови. Сокращение мышц происходит под 
воздействием  нервных импульсов, которые активирует нервные клетки 
спинного мозга – мотонейроны, ответвления которых – аксоны подведе-
ны к мышце. Если разобраться подробнее, то внутри мышцы аксон раз-
деляется и образует сеть ответвлений, которые, подобно электрическим 
контактам, «подсоединены» к мышечной клетке. Посредством таких 
контактов осуществляется сокращение мышц. Биохимические измене-
ния при мышечной деятельности происходят не только в работающих 
мышцах, но и во многих органах и тканях. Уже в предстартовом состо-
янии активируются железы внутренней секреции, активируется симпа-
тическая нервная система, увеличивается выброс адреналина в кровь. 
Активация симпатической нервной системы и адреналина приводит к 
увеличению частоты сердечных сокращений и обмена циркулирующей 
крови. Увеличение в крови содержания молочной кислоты, углекисло-
ты, усиление выброса катионов калия и выделение ацетилхолина рас-
ширяет стенки капилляров в мышцах. Адреналин сужает капилляры 
внутренних органов. С началом мышечной работы происходит пере-
распределение кровотока в организме и улучшение кровоснабжения 
работающих мышц. Адреналин расслабляет гладкие мышцы бронхов, 
облегчая газообмен. Все эти изменения увеличивают доставку кислоро-
да к работающим мышцам и способствуют улучшению их работоспо-
собности.

В основе всех биохимических изменений, возникающих при ра-
боте, лежит изменение направленности метаболизма. При выполнении 
физической нагрузки в организме повышается скорость катаболических 
процессов, сопровождающихся выделением энергии и синтезом АТФ, 
при одновременном снижении скорости анаболизма, потребляющего 
значительное количество АТФ для обеспечения различных синтезов. 
Такое изменение направленности метаболизма приводит к улучшению 
энергообеспечения работающих мышц, к повышению мощности и про-
должительности работы.

Необходимая перестройка метаболизма во время мышечной дея-
тельности происходит под воздействием нервно-гормональной регуля-
ции. Эта регуляция, сформировавшаяся в процессе длительной эволю-
ции животного мира, предназначена для создания мышцам оптималь-
ных условий при выполнении ими сократительной функции.

В заключение необходимо подчеркнуть, что глубина биохими-
ческих изменений, возникающих в мышцах, зависит от мощности и 
продолжительности физической работы. Чем выше интенсивность ра-
боты и чем дольше она длится, тем более глубоки и значительны био-
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химические изменения в организме человека. Достигнув определенной 
глубины, биохимические сдвиги оказывают отрицательное влияние на 
возможность выполнения какой-либо работы и приводят к снижению 
работоспособности, т.е. вызывают утомление.
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Золотое сечение: разнообразие  идеальных форм
Золотое сечение – это универсальное проявление структурной гар-

монии. Оно встречается в природе, науке, искусстве – во всем, с чем мо-
жет соприкоснуться человек. Древние люди видели в золотом сечении 
отражение космического порядка, а Иоганн Кеплер (немецкий матема-
тик, астроном, первооткрыватель законов движения планет Солнечной 
системы) называл его одним из сокровищ геометрии.

Наиболее емкое определение золотого сечения гласит, что меньшая 
часть относится к большей, как большая ко всему целому. Это соотно-
шение действует в формах пространства и времени. 

Представление о золотых пропорциях имели древние египтяне, 
знали о них и на Руси, но впервые научно золотое сечение объяснил 
монах Лука Пачоли в книге «Божественная пропорция» (1509), иллю-
страции к которой предположительно сделал Леонардо да Винчи. Пачо-
ли видел в золотом сечении божественное триединство: малый отрезок 
олицетворял Сына, большой – Отца, а целое – Святой дух.

Непосредственным образом с правилом золотого сечения связано 
имя итальянского математика Леонардо Фибоначчи. В результате ре-
шения одной из задач ученый вышел на последовательность чисел, из-
вестную сейчас как ряд Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т.д. На 
отношение этой последовательности к золотой пропорции обратил вни-


