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Abstract 

 

It is substantiated that fruiting of ectomycorrhizal fungi (EMF) is controlled by the supply of carbohydrates from 

woody plants and by labile nitrogen content in the soil. Weather conditions influence EMF fruiting both directly, mainly 

through the moisture and temperature regimes, and indirectly, through changes in labile nitrogen content in the soil. 
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