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Исследованы образцы прополиса различных природных зон России, Белоруссии, Казах-

стана. Исследованы почки источников прополиса: березы, тополя, осины, ольхи, ели, сосны, 
каштана. Представлен анализ показателей некоторых флавоноидных соединений, йодного 
числа в почках древесных растений и прополиса. 
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Samples of propolis from various natural zones of Russia, Belarus, Kazakhstan have been inves-

tigated. The buds of sources of propolis: birch, poplar, aspen, alder, spruce, pine, chestnut were stud-
ied. The analysis of indicators of some flavonoid compounds, iodine number in the buds of woody 
plants and propolis is presented. 
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Доказано, что пчелы собирают прополис 

с почек различных растений – березы, тополя, 
осины, ольхи, ивы, конского каштана, вяза, 
хвойных: ели, пихты, сосны, лиственницы, а 
также дуба, ясеня, сливы, черешни, подсол-
нечника, травы.  

Пчелы собирают лишь ту смолу, которая 
выделяется растениями в момент роста мо-
лодых побегов (она предназначена для защи-
ты их от неблагоприятных внешних условий 
и, как оказалось, обладает наиболее высоки-
ми бактерицидными свойствами). Весной, 
например, смолистые выделения покрывают 
почки и молодые (2-3-дневные) листочки на 
кустарниках и деревьях. Летом же источни-
ком смолистых выделений являются различ-
ные виды трав и хвойные деревья, на которых 
в этот период появляется молодая зелень. Во 
время медосбора пчелы почти не приносят 
сырья. Сбор его производится ими только в 
теплые дни, при температуре воздуха не бо-
лее 20оС в период с 10 до 15 ч [1]. 

Растительные источники для сбора пче-
лами прополиса были установлены благодаря 

поискам многих исследователей в разных 
странах, однако наиболее значительный 
вклад принадлежит С.А. Поправко [2]. Долгое 
время не удавалось найти аналогов компо-
нентов прополиса в растениях. Оказалось, что 
вещества, содержащиеся в прополисе, только 
в определенное время года находятся в поч-
ках определенных видов деревьев, и только 
при сравнительно высоких дневных темпера-
турах эти вещества становятся доступными 
для пчел. Главными «донорами» компонентов 
прополиса являются различные виды березы, 
осины и тополя [2]. 

Прополис – это не просто смолы расте-
ний, а более сложное по составу вещество, 
имеющее и растительное, и животное проис-
хождение. Пчелы собирают с растений не 
прополис, а сырье, из которого готовится 
прополис. При сборе и укладке смолистых 
веществ в корзиночки пчелы смачивают их 
слюной. Разгрузку корзиночек производят в 
улье другие пчелы. В отличие от нектара и 
пыльцы смолистые вещества пчелы не откла-
дывают в улье впрок, а сразу используют по 
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назначению, при этом смешивают их с воском. 
Сюда же попадают и другие примеси, в том 
числе и пыльца [1, 2, 3, 7, 8]. 

Пазушная почка березы является глав-
ным источником смолистых выделений, ис-
пользуемым пчелами для приготовления 
прополиса [2]. 

В Чехословакии проведен детальный 
анализ растительных пород, с которых пчелы 
собирают смолистые вещества. Установлено, 
что источником прополиса является тополь, 
дикий каштан, береза, ольха, ель, сосна, ясень, 
черешня, слива, пихта, подсолнечник, ива, вяз, 
дуб [3]. 

Болгарские исследователи исследовали 
и доказали новые растительные источники 
прополиса из разных географических зон. 
Проведено исследование антимикробных 
свойств образцов прополиса и его раститель-
ных источников умеренных зон Европы с по-
мощью анализа ГХ-МС [7, 8]. 

Методика исследований. В 2015-2019 
гг. исследованы прополис и почки древесных 
пород. Всего проанализировано 52 образца 
прополиса из Рязанской, Воронежской, Нов-
городской, Калужской, Ленинградской, Туль-

ской областей, Краснодарского и Алтайского 
краев, республик Башкортостан, Адыгея, Ма-
рий Эл, Чувашия, Белоруссия, Казахстан и 20 
образцов почек березы, тополя, осины, ольхи, 
ели, сосны, каштана. 

Определение флавоноидных и других 
фенольных соединений выполняли методом 
фотометрии по ГОСТ 28886-90 Прополис [4], 
флавоноидных соединений в пересчете на ру-
тин – по ГОСТ Р 55312-2012[5], флавоноидных 
соединений в пересчете на кверцетин (фла-
вана, флаваноны, флавонолы) - по Руковод-
ству по методам контроля качества и без-
опасности биологически активных добавок к 
пище. Р 4.1.1672 [6]. Суммарное содержание 
полифенольных соединений - по ГОСТ 55488-
2013, йодное число - по ГОСТ 28886-90. 

Результаты исследований и их об-
суждение. Общее количество флавоноидных 
соединений в образцах прополиса составило в 
среднем 44,9 % с колебаниями по образцам от 
12,9 до 89,3 %. Максимальное содержание 
флавоноидных соединений обнаружено в 
почках тополя 69,8 %, почках каштана 27,1 % 
и березы 18,4 % (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Содержание флавоноидных соединений в почках древесных пород, прополиса, % 

 
Количество рутина в исследованных об-

разцах прополиса составило в среднем 
2,63±0,31%, с колебанием по образцам от 0,01 
до 8,15 % (рис. 2). Наибольшее количество ру-
тина обнаружено в почках ольхи – 8,03 %, то-
поля – 6,12% и березы – 5,48 %. 

Количество кверцетина в образцах про-
полиса, составило 8,33±1,09 %, с колебанием 
по образцам от 1,55 % до 17,25 % (рис. 3). 
Наибольшее количество кверцетина обнару-
жено в почках тополя 16,74±10,05 % и березы 
5,23 %. 
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Рисунок 2 – Содержание рутина в почках древесных пород, прополиса, % 

 
 

 

Рисунок 3 – Содержание кверцетина в почках древесных пород, прополиса, % 

 
 
Содержание полифенольных соедине-

ний в проанализированных образцах пропо-
лиса составило в среднем 21,9±11,7 %, с коле-
банием от 10,2 до 33,1 % (рис. 4). Исследованы 
почки растений (береза, осина, ольха, тополь, 
каштан конский), наибольшее количество по-
лифенольных соединений обнаружено в поч-
ках березы 13,2±7,47 и тополя 82,1 %. 

Йодное число исследованного прополи-
са соответствует стандарту и составляет в 

среднем 69,6±4,91 гJ2/100г, с колебанием по 
образцам от 41,4 до 97,0 гJ2/100г. Отдельные 
образцы значительно превышают техниче-
ские требования стандарта: так, верхняя гра-
ница пределов колебания составляет 57,6-
97,0 (норма по ГОСТ – не менее 35) (рис. 5). 
Максимальная величина йодного числа опре-
делена в почках тополя 60,8 гJ2/100г, почках 
сосны 50,1 гJ2/100г почках березы 
42,65 гJ2/100г (рис. 5). 
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Рисунок 4 – Содержание полифенольных соединений в почках древесных пород, прополиса, % 

 

Рисунок 5 – Йодное число в почках древесных пород, прополисе, гJ2/100г 

 
Выводы. Исследования показали, что в 

почках тополя, березы, каштана и других дре-
весных пород содержатся различные группы 
флавоноидных соединений: флавонолы, фла-
воны, флаваны, флавононы, полифенольные 
соединения, ненасыщенные жирные кислоты 
и другие биологически активные соединения.  
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