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точного и избыточного увлажнения. Семена 
формы КА-1344 обладают высокой удельной 
активностью ПО и КАТ, а семена сорта Ли-
дия – высокой гетерогенностью ферментов, 
всё это свидетельствует о разных механизмах 
адаптации культурной и дикорастущей сои. 
Обнаруженная разнокачественность отдель-
ных форм ПО и КАТ может иметь адаптивное 
значение и являться показателем устойчивости 
к водному стрессору. 
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880-890-е гг. в бассейне Верхней Волги, как 
и на других денежных рынках Восточной Евро-
пы, являются десятилетиями монетного кризиса – 
клады этого времени не известны, зафиксирова-
ны отдельно поднятые монеты (например, в кур-
гане №273 Тимеревского комплекса найден дир-
хем Саманидов 895/896 или 896/897 г.) [1, 180].

Между тем 860-870-е гг. на Верхневолж-
ском денежном рынке отмечены выпадением 
сразу 6 кладов (4484 экз.) – Сысань, 857/858 г.; 
Панкино, 863/864 г.; Тимерево, 864/865 г.; Ти-
мерево, 867 г.; Тимерево, 868/869 г.; Кузнецкое, 
869/870 г. Также выявлены 3 отдельно поднятые 
монеты – Тверь, 861/862 г.; Еськи, 863/864 г.; Бе-
лоозеро, 864/865-872/873 гг.

Следовательно, если в 860-870-е гг. зафик-
сированы 6 кладов, то в 880-890-е гг. – ни од-
ного кладового комплекса; если в 860-870-е гг. 

выявлены 4487 восточных монет, то для 880-
890-х гг. известны лишь единичные экземпляры. 

Таким образом, если 860 – начало 870-х гг. 
обильно представлены восточным монетным 
серебром, то в течение 880-890-х гг. имел место 
крупный кризис обращения куфического дирхе-
ма в бассейне Верхней Волги. 

Речь идет о практически полном финансо-
вом коллапсе данного региона в течение двух 
последних десятилетий IX столетия.
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Изучение механизмов стресс-реактивности 
различных функциональных систем организма 

в динамике индивидуального развития и при 
изменении гомеостаза, определяемого возраст-
ными особенностями окислительно-восстано-
вительных процессов, является одной из акту-
альных проблем физиологии. 

Цель настоящего исследования – изучение 
влияния α-токоферола (α-Т) и иммобилизацион-
ного стресса (ИС) на интенсивность перекис-
ного окисления липидов (ПОЛ) у самцов-крыс 
в ходе возрастной инволюции. 

Материалы и методы. Исследование вы-
полнено на 110 белых беспородных крысах-сам-
цах. Эксперимент проводили в 2 серии: в 1-й ис-
пользовали молодых (1,5-2 мес.) животных, во 
2-й – старых (12-14 мес.). Животных делили на 
группы (n = 7–10): 1-я – контрольные крысы; 


