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Пчелиная обножка, благодаря уникальным лечебным, диетическим и профилактическим 
свойствам, активно используется в медицине, диетологии и косметологии. Проведя исследова-
ния некоторых показателей химического состава монофлорной обножки, можно заключить, 
что существует четкая зависимость состава от ее ботанического происхождения. 
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Due to its unique medicinal, dietary and prophylactic properties, bee pollen is actively used in 
medicine, dietetics and cosmetology. After doing research on some indicators of the chemical composi-
tion of monofloral pollen, it can be concluded that there is a clear correlation between the composition 
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and its botanical origin. 
Key words: bee pollen; monoflority; chemical composition 
Сложный химический состав пыльцевой 

обножки, включающий более 250 компонен-
тов, позволяет рассматривать пыльцевую об-
ножку в качестве источника питательных и 
биологически активных веществ, как для ме-
доносных пчел, так и для человека [5, 7, 8]. 
Химический состав пыльцевой обножки зави-
сит от нескольких факторов: места и времени 
сбора, состава и свойств почвы, экологиче-
ских факторов, промышленного загрязнения. 
Но при этом основополагающим фактором 
является ее ботаническое происхождение. 
Другими словами, химический состав пыль-
цевой обножки определяется видом растения, 
с которого она собрана пчелами [4, 10]. 

Проведенные ранее исследования 
пыльцевой обножки показали высокое со-
держание в ней таких компонентов как про-
теин и липиды. Так, содержание сырого про-
теина в пыльцевой обножке с орешника, сли-
вы, подсолнечника, клевера находится на 
уровне 29%, с розы, дуба, фацелии может до-
стигать 35 %. Среднее содержание липидов в 
пыльцевой обножке составляет 15 %, с коле-
банием от 3,5 до 33 % [3, 4, 8]. Особо важное 
значение для питательной ценности пыльцы 
имеет наличие в ней незаменимых аминокис-
лот [12, 13]. 

Высокая биологическая активность 
биофлавоноидов (антимикробные, противо-
вирусные, антиоксидантные и другие свой-
ства), наличие их в пыльцевой обножке дела-
ет ее объектом внимания биологов и медиков. 
При норме не менее 2,5 % (ГОСТ 28887-2019) 
в пыльцевой обножке уровень данной группы 
соединений может достигать 2,9 % (клевер), 
5,8 % (яблоня, слива) и 20,6 % (одуванчик) [1, 
4, 5, 6, 9]. В пыльцевой обножке идентифици-
ровано 28 макро- и микроэлементов, много 
калия, фосфора, натрия, кальция, магния, ко-
торые находятся в сбалансированном количе-
стве, доступном для организма человека [3, 4]. 

Богат и разнообразен состав витаминов 
пыльцевой обножки: практически все вита-
мины группы В, витамин С (ивы, груша, ябло-
ня), витамин Е (осот желтый и акация желтая, 
кипрей, гречиха), витамин А, рутин (гречиха) 
[3]. Содержание в пыльцевой обножке каро-
тиноидов может варьировать от 0,8 до 315 мг 
на 100 г липидов [11]. Богата каротиноидами 
пыльцевая обножка с одуванчика лекар-
ственного, скерды кровельной, различных 

видов ивы, вишни, синюшника, борщевика [2, 
3, 14]. 

Благодаря разнообразному составу и 
высокой активности компонентов, пчелиная 
обножка находит чрезвычайно широкое и 
эффективное применение в медицине. 

Для повышения эффективности исполь-
зования применения пыльцевой обножки как 
в чистом виде, так и в составе композиций с 
другими продуктами пчеловодства, жела-
тельно учитывать ее ботаническое происхож-
дение. Особое внимание заслуживает пыльце-
вая обножка, собранная пчелами с растений, 
образующих заросли или высеваемых на 
больших территориях сельскохозяйственных 
угодий, что позволяет пчеловодам без допол-
нительных физических и временных затрат 
заготавливать монофлорную пыльцевую об-
ножку известного происхождения и известно-
го химического состава, а врачам прогнозиро-
вать в дальнейшем результат от ее приема.  

Цель работы: изучить физико-
химические показатели 4 видов монофлорной 
пыльцевой обножки. 

Методика исследований. Материалом 
для исследования служили образцы пыльце-
вой обножки, собранные в Рязанской области 
с одуванчика, фацелии, клевера, рапса. Бота-
ническое происхождение обножки определя-
ли по морфологии пыльцевых зерен методом 
микроскопирования образцов с использова-
нием соответствующих атласов пыльцы рас-
тений для их идентификации. 

В образцах пыльцевой обножки были 
определены физико-химические показатели 
по ГОСТ 28887-2019 «Пыльцевая обножка. 
Технические условия»: массовая доля влаги; 
водородный показатель водного раствора 
пыльцевой обножки массовой долей 2 % – рН; 
массовая доля сырого протеина; массовая до-
ля флавоноидных соединений; показатель 
окисляемости; массовая доля пролина; массо-
вая доля сырой золы; массовая доля мине-
ральных примесей. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Все исследуемые образцы пыльцевой 
обножки соответствуют требованию ГОСТ 
28887-2019 по показателям: массовая доля 
влаги (8-10 %); рН (не менее 4); массовая доля 
сырой золы (не более 4 %); массовая доля ми-
неральных примесей (не более 0,6 %). 

Содержание сырого протеина в моно-
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флорной пыльцевой обножке было видоспе-
цифичным. Наиболее богатой белком оказа-
лась пыльца с фацелии (23,765 ±2,5350 %), 
немного меньшее значение этого показателя 
у обножки, собранной с клевера 
(20,155±0,4850 %). Достоверно более низкий 

уровень белка у пыльцевой обножки с оду-
ванчика (13,370±0,4300 %) (рисунок 1). 

В нормативном документе на пыльце-
вую обножку (ГОСТ 28887-2019 «Пыльцевая 
обножка. Технические условия») уровень сы-
рого протеина составляет не менее 21 %. 

 

  

Рисунок 1 – Массовая доля сырого протеина в 
пыльцевой обножке: П-1 – одуванчик,  
П-2 – фацелия, П-3 – клевер, П-4 – рапс 

Рисунок 2 – Массовая доля пролина в пыль-
цевой обножке: П-1 – одуванчик,  

П-2 – фацелия, П-3 – клевер, П-4 – рапс 

 
Определение введенного в новый ГОСТ 

28887-2019 показателя определения массо-
вой доли пролина (не менее 2,0 мг/г) показа-
ло, что все анализируемые образцы моно-
флорной пыльцевой обножки содержат дан-
ную аминокислоту в превышающих норму 
количествах (рисунок 2). Надо отметить, что 
количество пролина коррелирует с уровнем 
сырого протеина в исследуемых видах моно-
флорной пыльцевой обножки. 

При норме не менее 2,5 % (ГОСТ 28887-
2019) пыльца одуванчика достоверно отли-
чалась от других видов пыльцы по количе-
ству флавоноидных соединений, их содержа-

ние составило 9,035±1,1150 %. Минимальное 
количество флавоноидных соединений ока-
залось в пыльце с рапса и составило 
1,940±0,0300 % (рисунок 3). 

Показатель окисляемости, характери-
зующий количество ненасыщенных соедине-
ний в объекте исследования, еще раз проде-
монстрировал видоспецифичность состава 
пыльцевой обножки. При норме не более 23 
сек, пыльцевая обножка с одуванчика не 
укладывается в требования нормативного 
документа и достоверно отличается от других 
видов обножки (рисунок 4). 

 

  

Рисунок 3 – Массовая доля флавоноидных 
соединений в пыльцевой обножке:  

П-1 – одуванчик, П-2 – фацелия,  
П-3 – клевер, П-4 – рапс 

Рисунок 4 – Показатель окисляемости в 
пыльцевой обножке:  

П-1 – одуванчик, П-2 – фацелия,  
П-3 – клевер, П-4 – рапс 

 



Сборник научных трудов КНЦЗВ. – 2021. – Т. 10. - № 1 

 Collection of Scientific Papers of KRCAHVM. 2021. Vol. 10. No. 1 279 

Выводы. Химический состав пыльцевой 
обножки находится в прямой зависимости от 
ее ботанического происхождения. Несоответ-
ствие отдельных видов пыльцевой обножки 
требованиям ГОСТ 28887-2019 по отдельным 
показателям: сырой протеин (одуванчик, 
рапс), биофлавоноиды (рапс), показатель 
окисляемости (одуванчик) ставит лаборато-
рии перед необходимостью указывать несо-
ответствие этих видов обножки требованиям 
нормативного документа и, как следствие, 
запрещать к реализации и использованию. 
Однако, такие сложные продукты пчеловод-
ства, как пыльцевая обножка, должна оцени-
ваться не по уровню отдельных, пусть и очень 
значимых компонентов, а по их совокупности 
и общему воздействию на организм, которое 
должно оцениваться на экспериментальных 
моделях различных патологических состоя-
ний. Поэтому актуальным является изучение 
химического состава монофлорной пыльце-
вой обножки с последующей проверкой био-
логической активности и разработка стан-
дартов на монофлорную пыльцевую обножку.  

 
Список литературы 

1. Адамчук Л.А. Кислотность монофлорной 
пчелиной обножки различных видов / Л.А. 
Адамчук, Н.Н. Редина, А.И. Акуленок, Э. Ивани-
шова, Т.И. Билоцеркивец // Актуальные про-
блемы сельского хозяйста горных территорий: 
материалы VI Международной научно-
практической конференции. – Горно-Алтайск. 
2017. – С. 297-300. 

2. Ахметова Л.Т. Продукты пчеловодства как 
биологически активные средства и альтерна-
тивные продукты питания / Л.Т. Ахметова, 
С.Ю. Гармонов, Ж.Ж. Сибгатуллин, Р.Т. Ахмето-
ва, В.Ф. Сопин, И.В. Зеваков // Вестник Казан-
ского технологического университета. 2011. – 
№15. – С. 154-160. 

3. Вахонина Т.В. Пчелиная обножка и ее 
свойства / Т.В. Вахонина, А.С. Лизунова // Апи-
терапия сегодня: Материалы 5-ой научно-
практической конференции по апитерапии 
«Пчелы и ваше здоровье». – Рыбное: НИИ пче-
ловодства. 1997. – С. 69-73. 

4. Кривцов Н.И. Состав монофлорной пыль-
цевой обножки / Н.И. Кривцов, А.С. Лизунова // 
Доклады Российской академии сельскохозяй-
ственных наук. 2004. – № 5. – С. 39-41. 

5. Осинцева Л.А. Сибирская пчелиная об-
ножка – биологический ресурс антиоксидан-
тов. Факторы, определяющие их содержание / 

Л.А. Осинцева // Инновации и продоволь-
ственная безопасность. 2017. – № 4(18). – С. 72-
84. 

6. Осинцева Л.А. Флавоноиды пыльцевой 
обножки / Л.А. Осинцева, К.Я. Мотовилов, Н.Л. 
Лукьянчикова, О.В. Соловьева // Пчеловодство. 
2007. – № 3. – С. 50-51. 

7. Половецкая О.С. Пчелиная обножка: со-
став и некоторые химические свойства /   О.С. 
Половецкая, О.И. Бойкова, М.М. Веселова, А.А. 
Шапортова // Теоретические и практические 
проблемы развития современной науки: мате-
риалы 7-й Международной научно-
практической конференции 29 марта 2015 г. – 
Махачкала. 2015. – С. 30-33. 

8. Половецкая О.С. Исследование состава и 
некоторых химических свойств пчелиной об-
ножки Суворовского района Тульской области 
/ О.С. Половецкая, М.Д. Половецкий, М.М. Весе-
лова // Рациональное питание, пищевые до-
бавки и биостимуляторы. 2015. – №1. – С. 129-
135. 

9. Половецкая О.С.  Химический анализ фла-
ваноидных соединений пчелиной обножки / 
О.С. Половецкая, Н.А. Сибирякина, М.Б. Ники-
шина, Е.В. Иванова // Современные научные 
исследования и разработки. 2017. – № 6 (14). – 
С. 266-268. 

10. Пэдархасова У.Л. Биохимический состав 
пыльцевой обножки пчел / У.Л. Пэдархасова // 
Актуальные вопросы науки и хозяйства: новые 
вызовы и решения: сборник материалов LIII 
Международной студенческой научно-
практической конференции. – Тюмень. 2019. – 
С. 65-69. 

11. Рощина В.В. Спектральный анализ 
пыльцы-обножки, перги и прополиса: азулены 
и каротиноиды / В.В. Рощина, Е.В. Мельникова, 
Н.А. Спиридонов // Фармация. 1997. – № 3. – 
С.20-22. 

12. Таранов Г.Ф. Корма и кормление пчел / 
Г.Ф. Таранов. – Москва: Россельхозиздат, 1986. 
– 160 с. 

13. Шашкова В.Д. Аминокислотный состав 
обножки различного происхождения / В.Д. 
Шашкова, А.Н. Шедогубов, Г.Ю. Орос, В.Ф. Сель-
менев, Надия Баазауаи // Апитерапия сегодня: 
Материалы 7-ой научно-практической конфе-
ренции по апитерапии – Рыбное. 2000. –С. 55-
59. 

14. Шеметков М.Ф. Продукты пчеловодства 
и здоровье человека / М.Ф. Шеметков, Д.К. Ша-
пиро, И.К. Данусевич. – Минск: Ураджай. 1987. – 
103 с. 


