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Длительное изучение влияния комбинированного магнитного поля (КМП) (под КМП здесь и 

всюду далее подразумевается постоянное магнитное поле и коллинеарное ему переменное магнитное 
поле) на гравитропическую реакцию корней кресс-салата показало, что наблюдаемый эффект зависит 
от нескольких дополнительных факторов. Такими факторами являются уровень магнитного шума 
КМП, концентрация ионов кальция в воде, в которой проводилось предварительное проращивание, 
схема гравистимуляции. 

Уровень магнитного шума КМП можно было изменять искусственным путем и контролировать 
в процессе эксперимента. Предварительное проращивание корней кресс-салата проводилось при 
различной концентрации ионов кальция в воде. Изучение гравитропической реакции производилось 
двумя методами. В первом случае корни помещали на горизонтальную подложку из пенопласта, 
обернутую влажной фильтровальной бумагой так, что их кончики свободно висели в воздухе 
(влажность 100%) и были расположены параллельно земле. Во втором случае они помещались на 
обернутую фильтровальной бумагой влажную губку, предварительно проращивались прямо на ней 
(при этом корни росли вниз), затем губку переворачивали на 90о так, что корни оказывались 
параллельно земле и затем помещали их в КМП. 

При проращивании по первой методике получены следующие результаты. При частоте 
переменной составляющей КМП, формально совпадающей с циклотронной частотой ионов кальция, 
наблюдается отрицательный гравитропизм корней, причем, полученный эффект тем больше, чем 
больше концентрация ионов кальция в воде. При увеличении уровня магнитных шумов КМП эффект 
размывается. 

При проращивании по второй методике при частоте переменной составляющей КМП, 
формально совпадающей с циклотронной частотой ионов кальция, гравитропизм отсутствует. 
Эффект тем больше, чем больше концентрация ионов кальция в воде. При увеличении уровня 
магнитных шумов КМП эффект размывается. 

Полученное явление объясняется различием оттока ионов кальция сверху и снизу в первом 
случае и одинаковым оттоком этих ионов – во втором. 
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It was shown experimentally that the effect of combined magnetic field (CMF) on the gravitropism 
depended on the calcium ion concentration in the water, on the combined magnetic field noise level and on 
the symmetry of the possibility of calcium ions movement from the root. 
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