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ГИПОТЕЗА 
Если исследовать мёд и его свойства, то лучше поймешь 

устройство пчелиной семьи.  
Я хочу, чтобы многие узнали о пчёлах и о полезных свойствах 

мёда как можно больше. 
 
Объект исследования – пчелиная семья 
Предмет исследования - продукт деятельности пчелиной семьи 

- мёд 
Методы исследования -  
1. Сбор литературы по данному вопросу;  
2. Исследование, наблюдение и проверка опытным путём; 
3. Систематизация полученных знаний. 
Цель исследования- Изучить пчелиную семью и продукт её 

деятельности - мёд, его свойства и состав. 
 Задачи исследования- 
Изучить строение пчелы, устройство пчелиной семьи;  
Изучить методики исследования меда;  
Определить состав и свойства меда.  
Создать информационный буклет о пчёлах и о мёде 

Актуальность этой работы для меня очевидна, так как, не зная всех 
тонкостей пчеловодства, нельзя успешно развивать пасеку. Также считаю 
необходимым пропагандировать возращение к естественным продуктам, 
вместо химических заменителей.  

Мой дедушка занимается пчеловодством на своей пасеке. Это очень 
тяжелое занятие. Оно отнимает много  сил и времени, благодаря дедушке, я 
стала понимать, как правильно ухаживать за пчёлами, сколько отбирать 
мёда, чтобы семья пчел выжила зимой.  

В наше время очень много поддельного мёда, или с добавлением 
разных примесей. И я задумалась о том, как же отличить натуральный мёд 
от подделки. Мне нравится занятие пчеловодством, с каждым разом я узнаю 
всё больше нового. Читаю дополнительную литературу, узнаю что-то новое 
и интересное. 

Проблема: Как отличить натуральный мед?   
(На фотографии представлена пасека моего дедушки. С. Нижняя 

Тавда) 



 

 

Часть 1. Жизнедеятельность пчёл 
Пчелы относятся к отряду: перепончатокрылых, к классу: 

Насекомых,  
к типу: Членистоногие. 

Пчелы считаются одними из самых высокоорганизованных насекомых. 
Еще в древнейшие времена человек заметил, что дикие пчелы производят 
удивительный по своим вкусовым и питательным качеством продукт - мед. 
Одним из древнейших способов получения меда было так называемое 
бортничество, то есть добывание из дупел меда диких пчел. Дерево с 

искусственно выдолбленным дуплом и называлось бортью. Затем пчел 
научились содержать в колодах, то есть «колодное пчеловодство». Человек 
еще не знал, что такое улей, но потом самый первый улей с кассетами 
создал П.И.Прокопович. 

Пчелиная семья как целостная биологическая система и хозяйственная 
единица состоит из нескольких десятков тысяч рабочих пчёл, матки и 
нескольких сотен трутней. Состав пчелиной семьи в течении года 
непостоянен и зависит от экологических условий, главным образом от 
температуры и наличия корма. Пчелиную семью нельзя рассматривать как 
простое механическое соединение разных особей. Действия пчелиной семьи 
во многих случаях напоминают действия целостного организма. Каждая 
пчелиная семья имеет свои индивидуальные особенности: 
специфический запах, агрессивность, способность к сбору и 
переработке нектара, зимостойкость, устойчивость к заболеваниям, к 
роению. 

 
Как пчелы делают мёд? 
Сначала пчела разыскивает цветы и собирает с них нектар.  
Потом она переносит его в специальном медовом мешочке. Эта 

сумкоподобная полость находится перед брюшком пчелы. 
Первый этап изготовления меда начинается в полости пчелы. Сахар, 

содержащийся в нектаре, подвергается химической реакции. 



Следующий шаг — это удаление лишней воды из нектара. Оно 
достигается испарением, которое возникает благодаря теплу и вентиляции в 
улье. 

Для чего пчёлы делают мед? 
Мёд является основной пищей для пчел зимой. Поскольку в улье может 

быть порядка 10.000 пчел, очевидно, что летом они совершенно не могут 
терять времени.  

В течение всех летних месяцев пчелы летают на цветки, чтобы 
собирать нектар.  

Нектар и пыльца собираются в шестигранные ячейки — соты. 
Соединившись, они и образуют мед. Наполнив ячейку, пчелы заделывают ее 
воском. В некоторые ячейки пчелы откладывают яйца, и мед служит пищей 
личинкам.  

Зимой запечатанные соты освобождаются от тонкой оболочки, и тогда 
мед поедается пчелами. Эта еда, богатая калориями, имеет особое 
значение для пчел. 

 
Почему пчелы живут в ульях? 

Постепенно человек вывел домашних пчел, мед которых содержит 
гораздо больше сахара и питательных веществ. Эти пчелы живут не в 
гнездах, а в специальных домиках - ульях. Каждую осень пчеловоды 
собирают часть собранного ими меда. Чтобы пчелы не погибли зимой от 
холода, их подкармливают сладкой водой. 

Пчелы живут большими колониями. У каждой есть своя определенная 
роль и обязанности. Дикие пчелы формируют семейство: рабочие пчелы 
делают мед, другие заботятся о яйцах, третьи охраняют.  

Медоносные пчелы способны приспосабливаться ко всем 
климатическим перепадам. Их общественная организация настолько 
эффективна и сложна, что может сравниться с человеческим обществом.  

Рабочие пчелы поддерживают в улье температуру. Зимой пчелы не 
позволяют температуре опускаться ниже 7 °С. Припасенный мед 
используется пчелами как горючее, потребляя которое они выделяют тепло, 
необходимое для поддержания нормальной температуры. 



 

 

Часть 2. Свойства мёда 
Из всех продуктов пчеловодства, я выбрала тот продукт, который 

наиболее сильно распространен в питании человека. Это мед. Мед – это 
продукт, представляющий собой частично переваренный в зобе медоносной 
пчелы нектар.  

Исследования химического состава пчелиного мёда установили, что он 
представляет собой сложную смесь. Главной составной частью меда 
является глюкоза и фруктоза. Кроме углеводов, в состав мёда входит 
целый ряд ферментов (это особые органические вещества). Из 
минеральных веществ в состав мёда входят соли кальция, магния, натрия, 
железа, серы, йода, хлора, фосфора. Мед содержит и целый ряд 
микроэлементов: марганец, кремний, алюминий, бор, хром, медь, барий, 
никель, свинец, олово, цинк и другие. Кроме того, в состав мёда входит 
много органических кислот: яблочная, винная, лимонная, молочная, 
щавелевая и ряд витаминов.  

Мед содержит 13-22% воды, 75-80% углеводов (глюкоза, фруктоза, 
сахароза), а также витамины B1,B2,B6, E, K,C, фолиевую кислоту.  

А также ряд минералов (калий, магний, кальций, серу, хлор, натрий, 
железо).  
 

Сравнительная таблица мёда нашей пасеки и мёда магазинного.  

Мед  Цвет  Аромат  Вкус  Консистенция.  Зрелость 

меда.  

Натуральный 

мёд нашей 

пасеки.  

Темно- 

желтый  

Аромат 

хороший, 

приятный  

Не приторно 

сладкий, 

приятное 

послевкусие.  

Вязкая. Есть 

кристаллизация.  

Крупная.  

Зрелый  



Мед 

магазинный 

«Липовый»  

Светло-

желтый  

Аромат 

слабый, 

приятный  

Не приятный 

на вкус.  

Очень жидкий. 

Кристаллизация 

мелкая.  

Зрелый  

 

Употребление мёда в пищу ускоряет лечение многих заболеваний. 

Выбирая мёд, для лечения и поддержания здорового образа жизни, нужно 
обращать внимание на качество меда. А для этого нужно выбирать мед не 
слишком жидкий и не слишком густой, то есть ложка в нем стоять не должна, 
а с ложки мёд должен тянуться «струйкой». Запах не должен быть резко 
химическим. Цвет его не должен быть чересчур светлым, мед должен быть 
матовым, не прозрачным. Выбирая мёд, берите с собой йодированную 
бумагу (салфетку), капнув на неё мёд, можно определить наличие крахмала, 
сахарного сиропа. Разбавив мед дистиллированной водой можно 
определить содержание разных примесей. С помощью соды питьевой и 
лакмусовой бумаги можно определить кислотность образца мёда уже дома. 
Натуральный мед должен иметь минимальную кислотность, среда должна 
быть ближе к нейтральной.  
 

 

 

 



Глава3. Экспериментальная часть  
Чтобы определить качество мёда, я с мамой проводила опыты, в 

результате опытов выявили следующее: 
  Опыт № 1. Реакция крахмала с йодом и определение крахмала в 

образцах меда.  
Описание опыта: в фарфоровую чашку насыпала 1 г крахмала и 

добавила 1-2 капли раствора йода. Наблюдала синее окрашивание. Это 
качественная реакция на крахмал. Проделала этот же опыт с 1г меда с 
пасеки и с 1г меда из магазина, синее окрашивание наблюдалось в 
магазинном меде.  

Вывод: Мед пасеки не содержат крахмал, а мед из магазина не 
качественный с добавлением крахмала .  

Опыт №2. Определение падевого вещества.  
Описание опыта: Налила в чашку раствор меда, и добавила 2 части 

раствора соды с водой, нагрела. Раствор магазинного меда потемнел и 
образовался осадок, а в образце нашего домашнего  мёда остался тот же 
цвет.  

Вывод: В магазинном меде содержится падь, а в нашем - нет.  
 
 
Вывод: 
Работая над проектом я узнала огромное количество полезной 

информации. До начала работы я считала, что мёд, как и множество 
продуктов сегодня, может принести организму человека как пользу, так и 
вред. Но в процессе моей работы моя гипотеза подтвердилась лишь 
частично. Мёд - уникальный продукт. И он приносит намного больше пользы, 
чем вреда. Изучая литературу, я узнавала и открывала для себя много 
интересных фактов. 

Мой интерес к этой теме вырос. Пчелы – очень трудолюбивые 
насекомые. Они приносят человеку большую пользу: добывают мед – очень 
полезный и вкусный продукт, который любят и дети, и взрослые.  

Я планирую продолжить свои исследования. Меня очень интересует 
использование мёда в медицине. Поэтому эта тема для меня является очень 
важной.  

А сейчас, на данном этапе работы, я могу сделать некоторые выводы: 
1) Пчёлы появились задолго до человека, а сам мёд с успехом 

использовался нашими предками и как вкусный продукт, и как лекарство при 
самых различных заболеваниях. 

2) Большая протяженность нашей страны с севера на юг и с запада на 
восток создает условия для произрастания различных медоносных растений. 
Мёд из различных регионов отличается по происхождению. 

3) В состав мёда входят практически все химические соединения, 
необходимые для нормальной работы человеческого организма. 

4) В современных условиях существует множество способов 
извлечения мёда.  

От мёда больше пользы, чем вреда. Мёд как природное лекарство 
можно применять очень широко. 



5) Благодаря своему богатому химическому составу мёд благоприятно 
влияет на организм человека и широко им используется 
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Фото с нашей пасеки 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мой дедушка! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 



 

 

 


