
������ �4 

 

 

 

171 

�	
 550.42:549.23:504(477) 

��9���� �.�., ��9���� �.%. (�����, ����) 

��"�� � ��"��%"2�!# 3�!�%# � ����"��! �������!��"�3�( 

'#�� � �������� ����!����� ��'(���� �������� �����������!�  ( �#���. , ���� �� 

��&�������� ������� ����� � ��'(���� #�����, )� ������#��� #� "�!� ������� � ��!������ 

�#���. '�������� ��!������ ��&������, � ���� ���� � �������, )� ��������� ���, ���$��� 

������� �����, ��# ����������� � ���#����� ���������� �����, � ����$ ��������� 2 � �. 3���$ 

���������� �����!������" �&��� ����� �� "�#� – ��� #�&����� ����� "�# �� ������(����, )� 

������#��� #� "�#�#�&�����. =�#�� #� ��������!� &������������� ��!������ �#��� ����� 

������#�� ���$�����: $����� – 55 ��!; �������� – 70 ��!; #���� ������ 1 ��!. 

- ����� ���������� ����������!� ������� ����������� ����� !������ -����� ������ � 

������ �����������, �� #������ �� �����$���� �������� �������� � ������ �������!����� 

�������$�����. 	� #���#$���� ��� ������ 7 ��#�� !����� – ���" (Boletus edulis), #������ 

(Boletus luridus), �������" (Xerocomus badius), ������� ���)�������" (Boletus chrysenteron), 

����� (Boletus luteus), ��#������� (Boletus aurantiacus) �� ��#��������� (Boletus scaber), �� 

��������  :����!������ , 
� �����  �� 0����������  ������". ����# �������������� ������� ���" 

!��� � #������ ������ ������ ���%� �����, ��$ ��%� #���#$����� ��#� (����#�(. – 0,41 �!/�!), 

����� #� ��� ���������� ����� ��#������&���. � ��'���� � ��� )� ���#�������� ��#� ��l�t	l�s 

����� �#������� #� ����������� �����, ����� ���!� ������� �  ���� ��#���� ���� #������ 

����������� �� �������!���� �����#����� ����������. � #���#$������ ������� ����� ������ 

(�s) ��������� � ��$�� ��# 0,15 �!/�! (���" !���) #� 0,96 �!/�! (#������). 	���#$���� �������!� 

���#� ��#�� ��#�� Boletales � Suillaceae ������� ������" ������ ������ � ��#���� ���� !����� 

&�����!���� ��$����, ���������� #� �#��� ������: ����� (F�), ����� (Zn), ��#� (�u), 

���!���� (*n) � ����#��� (*�). 3��, ��#��� ��� ���!� !���� � #������� ������ � 25 ����� 

���%� �����, ��$ ������� !���� � �������� (��# 6,05 �!/�! #� 23,9 �!/�!, ��� ����#����� − 

13,23 �!/�!). ,�#���, )� ������ � ���� ������������� ����� − �����" ����������. 

����� ��������� #���� ���#����, )� ������ ����� � ��#���� ���� ���!� !���� (� ��$�� ��# 

17,95 �!/�! #� 32,45 �!/�!; ��� ����#����� – 23,9 �!/�!) � #������� (15,9 �!/�!) ����(�� 

������)���� "�!� ����� �� �%� � ��#���� ���� #�������� � ������������ !�����, �� " � 

��%�� #���#$������ ��������� ��#��. 
������� ����� ���������� �%� � ������ �� � ��##� 

(���. 1). 

 

���. 1. 8��&�� �������"��  ���$����� Se-Hg, Se-Cu � ��������� !����� 

,������� !���������� �������� ��!����  �� �����������  ����� � !����� ��$� ����� ������� 

#� �����#���� ����!����� #���#$��� � ������ ��!����� ���� �� )�#� ����������� ������� 

����!����!� ������ ��������" �� ��#�������� "�!� �������.  

 

 

 


