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Экспериментально показано, что гравитропическая реакция растений существенно зависит от 
направления корней относительно комбинированного магнитного поля. При расположении корней 
перпендикулярно КМП и перпендикулярно силе гравитации (КМП параллельно силе гравитации) наблюдается 
отрицательная гравитропическая реакции. При расположении корней перпендикулярно КМП и 
перпендикулярно силе гравитации (КМП перпендикулярно силе гравитации) гравитропическая реакция 
отсутствует. При расположении корней параллельно КМП и перпендикулярно силе гравитации (КМП 
перпендикулярно силе гравитации) гравитропическая реакция незначительно изменяется. Полученные в этой 
работе эффекты и большинство полученных нами ранее результатов хорошо согласуются с гипотезами Либова 
и нашей. Пользуясь ими можно утверждать, что основной поток ионов кальция направлен вдоль корней. 
Существенную роль в наблюдении эффектов играет электрическое поле мембраны клетки. Учет его величины 
позволяет убрать все возражения теоретиков о невозможности действия магнитного поля, т.к. мала его энергия. 
МП и КМП являются лишь спусковым механизмом, освобождающим энергию клетки и приводящим к 
биологическим эффектам. С помощью КМП, можно регулировать скорость кальциевого обмена в клетке. 
Обсуждается возможный механизм адаптации клеток к КМП. Он связывается с ионами магния. 
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It was shown experimentally that the graviyropic reaction of plants depended essentially on the roots direction 
relatively to combined magnetic field (CMF) direction. While the roots were located perpendicular to gravitation force 
(CMF was parallel to gravitation force) the negative gravitropic reaction was observed. While the roots were located 
perpendicular to CMF( CMF was perpendicular to gravitation force) the gravitropic reaction was absent. . While the 
roots were located perpendicular to CMF and gravitation force ( CMF was perpendicular to gravitation force) the 
gravitropic reaction didn’t change essentially. The effects obtained in the work and many other results obtained by us 
before may be explained by Liboff’s and our hypotheses. By using them we can conclude that the main calcium ions 
current was directed along the roots. The essential role in observing the effects played the electrical field of cell 
membrane. By taking in account the magnitude of the electrical field we could get over all theoretic objections that the 
effects of magnetic fields observed were impossible because its energy was very small. We think that static magnetic 
field and CMF were only the switching on mechanism, that released the cell energy and led to the biological effects. By 
means of CMF one may regulate the calcium exchange velocity in cell. The possible mechanism of cell adaptation in 
CMF was discussed. 
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