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Пчелы (Hymenoptera: Apoidea, Apiformes) - одна из процветающих современных групп
насекомых, насчитывающая не менее 21 тысячи видов [4]. Они являются основными опы-
лителями энтомофильных цветковых растений, в том числе и культурных. Для опыле-
ния агрокультур помимо медоносной пчелы (Apis mellifera L., 1758) используются шмели
(Bombus Latr., 1802), одиночные пчелы рода Megachile Latr., 1802 и др. [2,6].

Снижение численности и разнообразия пчел наблюдается по всему миру, поэтому изу-
чение этой группы насекомых особенно актуально [5]. Информация о населении пчел пред-
ставлена очень неравномерно географически - для многих регионов отсутствуют даже
фаунистические списки. В Новосибирской области наиболее изученными группами пчел
являются шмели (Bombus) и семейство Megachilidae [1,3].

Сборы проведены в окрестностях станции Евсино (Искитимский район НСО) ежене-
дельно в период с мая по август 2016 и 2017 года, а также в окрестностях Академгородка
(г. Новосибирск) в период с мая по август 2017 года.

Приведены первые данные о динамике численности и закономерностях смены насе-
ления пчел на юго-востоке Новосибирской области. Общая численность пчел в окр. ст.
Евсино в 2016 году меньше (12,3±1,9 особей/час), чем в 2017 году там же (18,6±2,2 осо-
бей/час) и в окр. Академгородка (20,6±4,4 особей/час). В работе отмечены изменения в
обилии пчел из наиболее многочисленных родов - Andrena F., 1775, Bombus, Eucera Scop.,
1770, Evylaeus Robertson, 1902, Halictus Latr., 1804, Osmia Panz., 1806, Seladonia Robertson,
1918.
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