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Проведено сравнение содержания химических элементов, относящихся к группам макро- и микроэлементов, 
в листьях разных форм березы повислой, произрастающих на территориях с различным уровнем загрязнения 
почв, в условиях г. Архангельска. Выявлены деревья каждой изучаемой формы — гладкокорой, ромбовид-
но-трещиноватой и грубокорой, которые подбирали исходя из описаний А.С. Яблокова. Заложены две проб-
ные площади, находящиеся в одинаковых условиях освещения, почва на которых  — урбанозем супесчаный. 
Показано, что формы березы по степени выраженности коры отличаются определенной дифференциацией 
по накоплению макро- и микроэлементов в листьях. В частности ромбовидно-трещиноватая форма — отли-
чается и большей стабильностью в накоплении отдельных макроэлементов в различных по загрязненности 
условиях местопроизрастания, к тому же реагирует на загрязнение меньше — содержание в листьях ми-
кроэлементов увеличивается в 1,5 раза. Установлен приоритет по накоплению микроэлементов для гладко-
корой формы березы повислой, которая характеризуется усилением потребления микроэлементов в 3 раза.  
У грубокорой формы березы практически не изменяется метаболизм потребления микроэлементов в листьях.
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Древесная растительность способна осаждать 
загрязняющие вещества, поглощать их из 

воздуха и реагировать на недостаток или избыток 
элементов минерального питания в окружаю-
щей среде. В условиях техногенного загрязнения 
наблюдается изменение в поглощении элементов пи-
тания древесными растениями, отражающееся на 
химическом составе ассимилирующих органов [1, 2].  
Листовая пластинка — основной орган, чутко 
реагирующий патологическими изменениями на 
токсические вещества в окружающей среде [3, 4].

Химические элементы, поглощаемые расте-
ниями из почвы в разных количествах, имеют 
вполне определенное биохимическое и физиоло-
гическое значение и отвечают за синтез тех или 
иных веществ в растительном организме [1, 5–7].

Известно, что береза повислая лучше приспо-
сабливается к неблагоприятным условиям урбо-
среды, и особенно к загрязнению, по сравнению 
с другими древесными породами [8], имеет осо-
бенности в потреблении химических элементов. 
В частности, листья березы интенсивнее хвои или 
ели сосны аккумулируют медь, никель и марганец 
[1, 5]. Береза повислая — пионер в восстановле-
нии растительности, в том числе на загрязненных 
участках [9]. Предлагается использовать листья 
березы в качестве биоиндикатора по цинку [10], 
высокое накопление которого зафиксировано при 
аэротехногенном загрязнении [4].

Установлена связь между наличием тяжелых 
металлов в почве и их содержанием в листьях 

березы [4, 11], в хвое ели или сосны и коре других 
деревьев [12, 13]. В связи с этим возникла необ-
ходимость рассмотрения листовой аккумуляции 
химических элементов в сочетании с их содер-
жанием в почве в местах произрастания тех или 
иных видов древесной растительности.

В ходе исследования проводилось сравнение 
различных видов деревьев по потреблению хи-
мических элементов и отношению к воздействию 
реагентов в пределах рода. Существенные разли-
чия установлены между популяциями, семьями и 
клонами одного вида [14, 15]. Что касается березы 
повислой, то изучение особенностей потребления 
химических элементов ее различными формами и 
их отбор для использования, например, в озелени-
тельных посадках городской среды представляет 
особый интерес.

Основным формообразующим признаком  
у березы повислой является соотношение трещи-
новатой коры различных конфигурации и гладкой 
бересты [16]. Классическими считаются формы, 
выделенные А.С. Яблоковым: ромбовидно-тре-
щиноватая, гладкокорая и грубокорая [17]. 

Цель работы
Целью исследования является сравнение со-

держания химических элементов, относящихся 
к макро- и микроэлементов, в листьях разных 
форм березы повислой, произрастающих в г. Ар-
хангельске на территориях с различным уровнем 
загрязнения почв. 
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Объекты и методика исследования

Исследования проводились в 2018 г. на тер-
ритории г. Архангельска. Были заложены две 
пробные площади (ПП), находящиеся в одина-
ковых условиях освещения, почва — урбанозем 
супесчаный. Растительные особи березы в по-
садках близки по возрасту (50…80 лет), имеют 
сходные таксационные параметры (диаметр ствола 
9,0…14,5 см, высота 26,0…31,6 м). Объекты 
произрастают на почвах различной загрязненно-
сти, которая связана с аэротехногенными выбро-
сами от имеющейся транспортной нагрузки. ПП-1 
расположена в роще на ул. Воронина, в отдалении 
от транспортных потоков, ПП-2 заложена на ал-
лее вдоль ул. Суворова, с высокой транспортной 
нагрузкой. По данным кафедры химии и хими-
ческой экологии САФУ за 2011–2017 гг., количе-
ство машин в транспортном потоке составляло  
от 32,7 до 76,3 тыс. ед./сут.).

Для сравнения степени загрязнения у почвен-
ных образцов (табл. 1) определен коэффициент 
Саета по формуле

Zc = ΣKc – (n – 1),

где  Kc — коэффициент концентрации хими-
ческого элемента; 

 n — число анализируемых элементов-за-
грязнителей [18, 19]. 

Согласно оценочной шкале, ПП-1 характе-
ризуется допустимой (15,8), ПП-2 — умеренно 
опасной степенью загрязненности (25,95).

На ПП-1 и ПП-2 пробных площадях были вы-
явлены и замаркированы по 20 деревьев каждой 
формы, определенной по степени выраженности 
коры — гладкокорой, ромбовидно-трещиноватой 
и грубокорой. Для проведения эксперимента ис-
пользовались листья методом сплошной выборки 
с побегов, расположенных в нижней трети части 
кроны. 

Образцы проб почвы были подвергнуты 
анализу на энергодисперионном спектрометре  
EDX-8000 согласно методикам М-02-0203-09 и 
М-02-0604-2007. Содержание макроэлементов 
(K2O, CaO, H, C, N, MgO, SO3, Fe2O3, P2O5) и ми-
кроэлементов (MnO, SiO2, Na2O, ZnO, CuO, Al2O3, 
NiO, Cl, SrO, TiO2, WO3, BaO, Co2O3) в листьях 
древесной породы определяли методом ренгте-
нофлуоресцентного анализа на волнодисперси-
онном спректрометре XRF-1800. Содержание 
водорода, азота и углерода определили заранее на 
элементном анализаторе EA-3000 и использовали 
при анализе как фиксированное значение.

Результаты и обсуждение

Исходя из полученных данных составили ряды 
содержания макроэлементов для каждой формы 
березы на двух пробных площадях (табл. 2). 

Как видно из табл. 2, ряды потребления ма-
кроэлементов в разных формах березы повислой 
достаточно синхронны, коэффициент корреляции 
содержания макроэлементов в листьях различ-
ных форм березы составляет не меньше 0,99. 
Зависимость потребления не изменяется в связи 
с аэротехногенным загрязнением почв. Среди 
химических элементов наибольшего потребле-
ния характерно большее накопление водорода 
по сравнению с оксидом кальция у грубокорой 
формы березы. Гладкокорая и ромбовидно-тре-
щиноватая формы близки по соотношению по-
требления макроэлементов.

По содержанию макроэлементов в листьях 
различных форм березы прослеживаются коли-
чественные изменения (табл. 3).

По сумме макроэлементов в листьях берез на 
условно чистых местопроизрастаниях (ПП-1), 
наибольшим потреблением отличается грубо-
корая форма, далее следует гладкокорая и за-
тем ромбовидно-трещиноватая. В условиях зна-
чительного аэротехногенного загрязнения ряд 
распределения форм изменяется, максимум на-
копления макроэлементов, отмечается у ромбо-
видно-трещиноватой формы, минимум — у глад-
кокорой, грубокорая — занимает промежуточное 
положение. 

Т а б л и ц а  1
Содержание химических элементов  

в почвенных образцах, мг/кг 
The content of chemical elements in soil samples, mg/kg

Химический 
элемент ПП-1 ПП-2

Na 7730 9680

Mg 5360 8400

Al 28400 36500

Si 264000 225000

Ca 9540 16300
Ti 1380 2110
V 60 70
Cr 30 50
Mn 530 560
Fe 13400 19500
Co 10 10
Cu 220 760
Zn 90 130
Sr 140 180
Zr 100 100
Ba 370 320
Pb 20 30
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Деревья березы с грубой формой коры по-
требляют оксиды калия, кальция, железа в наи-
меньшем количестве, вне зависимости от усло-
вий местопроизрастания (рис. 1). В то же время  

у данной формы в условиях, приближенных к 
естественным (ПП-1) выше всего потребление 
водорода (84 100 мг/кг), углерода (483 000 и 
475 000) и азота (29 700 мг/кг).

Т а б л и ц а  3
Содержание макроэлементов (в пересчете на оксиды)  

в листьях березы повислой различных форм, мг/кг
The content of macronutrients (in terms of oxides) in birch leaves of various types, mg/kg

Участок Форма березы 
повислой CaO K2O P2O5 H C N MgO SO3 Fe2O3 S

ПП-1

Гладкокорая 93200 38300 14300 71400 464000 23200 16900 27500 1980 750780
Ромбовидно- 
трещиноватая 106000 36100 17400 78500 423000 27100 20800 18600 2640 730140

Грубокорая 77700 32400 12500 84100 483000 29700 18800 16800 1730 756730

ПП-2

Гладкокорая 80000 44700 10600 80000 462000 25600 13600 13500 5530 735530

Ромбовидно- 
трещиноватая 83900 58300 18800 77400 461000 24800 15200 13100 4870 757370

Грубокорая 74500 40400 16800 80300 475000 25500 16200 11700 1600 742000

Т а б л и ц а  2
Ряды макроэлементов (в пересчете на оксиды), в листьях березы повислой  

различных форм по степени выраженности коры
Rows of macronutrients (in terms of oxides) in the birch leaves of various types depending on the bark degree

Форма березы 
повислой ПП-1 Почва ПП-2 Почва

Гладкокорая
C > CaO > H > K2O >  
> SO3 > N > MgO >  

> P2O5 > Fe2O
Si > Al > Fe > Ca > Na >  
> Mg > Ti > Mn > Ba >  
> Cu > Sr > Zr > Zn >  

> V > Cr > Pb > Co

C > CaO = H > K2O >  
> N > MgO > SO3 >  

> P2O5 > Fe2O
Si > Al > Fe > Ca > Na >  
> Mg > Ti > Cu > Mn >  
> Ba > Sr > Zn > Zr >  
> V > Cr > Pb > Co

Ромбовидно- 
трещиноватая

C > CaO > H > K2O >  
> N > MgO > SO3 >  

>P2O5 > Fe2O

C > CaO > H > K2O >  
> N > P2O5 > MgO >  

> SO3 > Fe2O

Грубокорая
C > H > CaO > K2O >  
> N > MgO > SO3 >  

> P2O5 > Fe2O

C > H > CaO > K2O >  
> N > P2O5 > MgO >  

> SO3 > Fe2O

Рис. 1. Содержание макроэлементов в листьях березы повислой различных форм в условно чистом ПП-1 (а) 
и загрязненном ПП-2 (б) местопроизрастаниях: 1 — гладкокорая; 2 — ромбовидно-трещиноватая; 
3 — грубокорая

Fig. 1. The content of macroelements in birch leaves of various forms in conditionally clean PP-1 (a) and contaminated 
with PP-2 (б) growing sites: 1 — smooth bark; 2 — rhomboid-fissured; 3 — coarse bark
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Гладкокорая форма березы в условиях повы-
шенного аэротехногенного загрязнения (ПП-2) 
накапливает наименьшее количество оксидов 
фосфора — 10 600 и магния — 13 600 мг/кг.  
Эта форма отмечается большими различиями в 
потреблении одного и того же элемента, в зависи-
мости от условий местопроизрастания: потребле-
ние серы (в пересчете на SO3) в относительно чи-
стых условиях (ПП-1) больше в 2 раза — 27 500, 
чем в условиях повышенного загрязнения почв 
(ПП-2) — 13 500 мг/кг, аналогично потребление 
железа (в пересчете на Fe2O3) — 1980 и 5530 мг/кг 
соответственно, на ПП-1 и ПП-2. 

У березы ромбовидно-трещиноватой формы 
определено максимальное потребление калия 
(в пересчете на K2O) в условиях загрязнения — 
58 300 мг/кг (ПП-2). Кроме того, потребление 
углерода сильно различается, в зависимости 
от условий местопроизрастания — 423 000 и 
461 000 мг/кг на ПП-1 и ПП-2 соответственно, 

в отличие от гладкокорой формы, потребление 
углерода у которой в разных условиях практи-
чески не изменяется — 464 000 и 462 000 мг/кг 
соответственно на ПП-1 и ПП-2.

Исходя из полученных данных, можно сделать 
вывод, что характер потребления макроэлементов  
березами разных форм по трещиноватости коры 
достаточно синхронен в различных условиях 
загрязнения. Условия местопроизрастаний, свя-
занные с загрязнением почв, в листьях березы 
изменяют количественный состав макроэлемен-
тов. Наиболее стабильна в потреблении отдель-
ных макроэлементов ромбовидно-трещиноватая 
форма деревьев березы, тогда как гладкокорая и 
грубокорая формы, в большинстве случаев, зави-
сят от условий местопроизрастания. 

Сравнили особенности потребления микроэлемен-
тов листьями березы различных форм в тех же усло-
виях местопроизрастания. По полученным резуль-
татам составлены ряды микроэлементов (табл. 4).

Т а б л и ц а  4
Ряды микроэлементов (в пересчете на оксиды) в листьях березы повислой  

различных  форм по степени выраженности коры
Rows of trace elements (in terms of oxides) in birch leaves of various types according to the bark degree

Форма березы  
повислой ПП-1 Почва ПП-2 Почва

Гладкокорая

SiO2 > ZnO > MnO >  
> Al2O3 > BaO > Na2O >  
> SrO > Cl > TiO2 > NiO >  

> CuO > WO3 > Co2O3

Si > Al > Fe > Ca >  
> Na > Mg > Ti > Mn >  
> Ba > Cu > Sr > Zr >  

> Zn > V > Cr > Pb > Co

SiO2 > Al2O3 > Cl > ZnO > 
> MnO > WO3 > Na2O >  
> BaO > TiO2 > SrO >  
> NiO > CuO > Co2O3

Si > Al > Fe > Ca > Na >  
> Mg > Ti > Cu > Mn >  
> Ba > Sr > Zn > Zr > V >  

> Cr > Pb > Co

Ромбовидно- 
трещиноватая

SiO2 > ZnO > Al2O3 > 
> MnO > BaO > WO3 > 

> Na2O > Cl > SrO >  
> Co2O3 > TiO2  > CuO > NiO

SiO2 > Al2O3 > ZnO > Cl > 
> MnO > BaO > Na2O >  
> TiO2 > WO3 > SrO >  
> NiO > CuO > Co2O3

Грубокорая

SiO2 > ZnO > MnO >  
> Al2O3 > Cl > Na2O >  

> BaO > SrO > TiO2 > NiO > 
> CuO > WO3 > Co2O3

SiO2 > MnO > ZnO >  
> Al2O3 > BaO > Cl >  

> SrO > Na2O >WO3  > 
> NiO > CuO > TiO2 > Co2O3

Т а б л и ц а  5 
Содержание микроэлементов (в пересчете на оксиды) в листьях  

березы повислой различных форм, мг/кг
The content of micronutrients (in terms of oxides) in Common Birch leaves of different forms, mg / kg

Уча-
сток

Форма 
березы 

повислой
MnО SiO2 Na2O ZnO CuO Al2O3 NiO Cl SrO TiO2 WO3 BaO Co2O3 S

ПП-1

Гладкокорая 1460 5760 483 2640 109 1010 111 176 225 129 49 541 0 12693

Ромбовидно- 
трещиноватая 1010 7510 546 4140 115 1340 108 464 434 160 820 953 184 17784

Грубокорая 1640 6800 532 2960 87 1210 93 838 267 132 11 406 7 14983

ПП-2

Гладкокорая 1010 23100 915 2010 83 4440 84 3940 225 505 930 665 70 37977

Ромбовидно- 
трещиноватая 962 16300 773 2660 86 3280 92 1190 219 395 235 820 19 27031

Грубокорая 1790 6310 277 1740 89 1070 107 647 298 83 123 929 12 13475
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Исходя из табл. 4 ряды потребления микро-
элементов в разных формах березы повислой 
имеют отличия. Коэффициент корреляции между 
содержанием химических элементов в листьях 
разных форм ниже, чем макроэлементов, и со-
ставляет 0,89–0,99 при tr от 13,5 до 157. Из микро-
элементов-загрязнителей для всех форм березы 
характерно приоритетное накопление в листьях 
цинка и марганца, хотя их содержание в почвах 
заметно ниже других микроэлементов. Подоб-
ную особенность березы зафиксировали другие 
исследователи [4, 10]. Как приоритетный можно 
отметить алюминий, найденный в больших коли-
чествах в почвах изучаемых участков. По мнению 
M. Frankowski [13], потребление алюминия ли-
стьями березы не зависит от загрязненности почв.

В почвах изучаемых условий местопроизрас-
тания березы ряды распределения микроэлемен-
тов достаточно схожи. Коэффициенты корре-
ляции между содержанием микроэлементов в 
почве и различными формами березы в условно 
чистом участке произрастания (ПП-1) составляют  
0,86–0,89 при tr от 10,4 до 13,5. Растения нака-
пливают микроэлементы в необходимых им ко-
личествах для поддержания своей жизнедеятель-
ности. В условиях повышенного загрязнения, 
где абсолютное содержание микроэлементов в 
почве выше, буферная роль корней снижается 
и накопление отдельных химических элементов 
в листьях возрастает, коэффициент корреляции 
повышается до 0,93–0,99 при tr от 21,7 до 157,2.

В то же время по содержанию микроэлементов 
в листьях различных форм березы прослеживают-
ся количественные изменения (табл. 5).

По сумме микроэлементов в листьях березы 
в условно чистых местопроизрастаниях (ПП-1) 
наибольшим их потреблением отличается ромбо-
видно-трещиноватая форма березы, далее следует 
грубокорая и гладкокорая формы. В условиях 
значительного аэротехногенного загрязнения ряд 
распределения форм по суммарному накоплению 
микроэлементов изменяется, максимум накопле-
ния микроэлементов — у гладкокорой формы, 
минимум — у грубокорой, ромбовидно-трещи-
новатая — занимает промежуточное положение. 
Кроме того, из рис. 2 видно, что потребление 
химических элементов в различных условиях 
местопроизрастания у грубокорой формы изменя-
ется незначительно, в то время как у гладкокорой 
формы возрастает более чем в 2 раза. Ромбовид-
но-трещиноватая форма также занимает проме-
жуточное положение — потребление химических 
элементов данной формой изменяется в связи со 
сменой условий загрязнения почв.

У разных форм березы повислой, в зависи-
мости от условий местопроизрастания, сильно 
изменяется потребление практически всех макро-

элементов (в пересчете на оксиды), кроме оксида 
марганца. Грубокорая форма потребляет больше 
всего марганца (MnО) вне зависимости от усло-
вий местопроизрастания. Ромбовидно-трещино-
ватая форма потребляет меньше всего, а гладко-
корая форма занимает промежуточное положение. 

Потребление цинка (ZnO) в условиях аэро-
техногенного загрязнения у всех форм снижает-
ся, а оксидов натрия, алюминия, хлора, титана 
(в пересчете на оксиды) снижается в условиях 
аэротехногенного загрязнения только у грубоко-
рой формы березы. У ромбовидно-трещиноватой 
формы в условиях загрязненных почв происходит 
снижение потребления оксидов бария, кобальта, 
вольфрама, стронция. У гладкокорой формы в 
условиях повышенного загрязнения усиливается 
потребление оксидов кремния, вольфрама, алю-
миния и элемента хлора. Однако при увеличе-
нии потребления оксида стронция у грубокорой 
формы и понижении потребления у ромбовид-
но-трещиноватой гладкокорая форма отличается 
одинаковым его потреблением вне зависимости 
от условий местопроизрастания.

Исходя из полученных результатов можно сде-
лать вывод, что каждая форма реагирует по-своему 
на аэротехногенное загрязнение. У грубокорой 
формы березы потребление микроэлементов в ли-
стьях снижается, в то время как у гладкокорой и 
ромбовидно-трещиноватой форм — возрастает, осо-
бенно заметно (в 3 раза) у березы с гладкой корой.

Выводы
Формы березы по степени выраженности коры 

отличаются дифференцированным накоплением 
макро- и микроэлементов в листьях. 

Соотношение потребления и закрепления в 
листовом аппарате макроэлементов достаточно 
устойчиво и не зависит от загрязненности почв. 

Рис. 2. Содержание микроэлементов, в листьях березы по-
вислой различных форм по степени выраженности 
коры в пределах разных пробных площадей, мг/кг: 
а — гладкокорая; б — ромбовидно-трещиноватая; 
в — грубокорая

Fig. 2.  The content of micronutrients in birch leaves of various 
forms according to the bark degree within different 
test areas, mg / kg: a — smooth bark; б — rhomboid-
fissured; в — coarse bark
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Имеется заметная выраженность особенностей 
количественного потребления отдельных макро-
элементов. В относительно чистых условиях ме-
стопроизрастания наибольшим потреблением 
макроэлементов отличается ромбовидно-трещи-
новатая форма березы. Однако в условиях аэро-
техногенного загрязнения она больше гладко-
корой и грубокорой форм снижает потребление 
химических элементов из ряда макроэлементов. 
В этих условиях приоритет по накоплению ма-
кроэлементов имеет грубокорая форма березы, 
ромбовидно-трещиноватая — отличается боль-
шей стабильностью в накоплении отдельных 
макроэлементов в различных по загрязненности 
условиях местопроизрастания.

В условно чистых условиях местопроизраста-
ния накопление микроэлементов в листьях разных 
форм березы различается незначительно, но все 
же больше (на 20 %) макроэлементов накапливает 
в листьях ромбовидно-трещиноватая форма бере-
зы. При произрастании в условиях повышенного 
загрязнения ряд распределения форм изменяет-
ся и проявляются их особенности накопления. 
Приоритет по накоплению микроэлементов име-
ет гладкокорая форма березы повислой, которая 
усиливает потребление микроэлементов в 3 раза. 
Ромбовидно-трещиноватая форма березы реа-
гирует на загрязнение меньше — содержание в 
листьях увеличивается в 1,5 раза. Интересно то, 
что грубокорая форма березы практически не из-
меняет метаболизм потребления микроэлементов 
в листьях. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
приоритете использования различных форм бере-
зы в озеленительных посадках и технологиях ухо-
да за территориями. При использовании в озеле-
нительных посадках красивой гладкокорой формы 
березы возрастает возможность дополнительного 
загрязнения почв микроэлементами-загрязнителя-
ми с опавшей листвой. Это требует их тщательной 
уборки и вывоза из городских поселений. В ме-
стах повышенного аэротехногенного и почвенного 
загрязнения приоритет следует отдавать высажи-
ванию грубокорой формы березы со сниженным 
накоплением микроэлементов в листьях.

Работа выполнена с использованием обо-
рудования Центра коллективного пользования 
научным оборудованием «Арктика» Северного  
(Арктического) федерального университета имени 
М.В. Ломоносова при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки РФ.
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MACRO AND MICRONUTRIENTS CONTENTS IN BIRCH LEAVES  
(BETULA РENDULA ROTH.) OF DIFFERENT FORM
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In terms of man-made pollution, there are changes in the absorption of nutrients by woody plants, which affects the 
chemical composition of the assimilating organs. With regard to birch it is interesting to study the characteristics 
of chemical elements consumption of its various forms and their selection for use, for example, in planting urban 
environment. The main forming feature of the birch is the ratio of the trunks with the fractured bark of different 
configurations and sizes with smooth birch bark. We have compared the content of chemical elements belonging 
to the groups of macro-and microelements in the leaves of different forms of birch growing in areas with different 
levels of soil pollution. The study was conducted on the territory of the city of Arkhangelsk, where the trees of 
each studied form were identified, namely smooth-bark, diamond-fractured and rough-bark, were selected based 
on the descriptions by A.S. Yablokov. The 2 sample areas, which are in the same lighting conditions, have the 
soil of a sandy loam arabinose. The differences in the characteristics of the facilities were in soil contamination 
associated with aerotechnogenic emissions from the transport load, the first PP is located distantly from the traffic 
flows, the second PP is in place with a high transport load. The study showed that the forms of birch bark differ in 
the degree of severity of a certain differentiation in the accumulation of macro-and microelements in the leaves. 
Diamond-fractured form birch is different and more stable in the accumulation of certain macronutrients in different 
contamination conditions of the habitat. The priority for the accumulation of trace elements has a smooth form of 
birch, which increases the consumption of trace elements 3 times.  Rhomboid-fractured form of birch reacts to 
pollution less, the content in the leaves increases by 1,5 times. The rough-edged form of birch practically does not 
change the metabolism of trace elements consumption in the leaves.
Keywords: birch bark shapes, elements, trace elements, leaves
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