
клонов были резистентны также и к канамицину и содержали исходную ДНК 
плазмиды pUC4K, что подтверждалось электрофоретическим анализом. В то 
же время при электрофоретическом анализе ДНК бактерий 10 клонов, устойчи
вых к канамицину, но чувствительных к ампициллину, было выявлено 4 клона, 
клетки которых содержали гибридные плазмиды. Сравнение картин расщепле
ния рестриктазой Pstl ДНК исходных (pUC4K и pAh372) и рекомбинантных плаз
мид позволило установить, что у рекомбинантных плазмид Pstl-фрагмент раз
мером 1,5т.п.н. замещен фрагментом 1,4 т.п.н. плазмиды pUC4K, содержащим 
ген канамицинрезистентности. Анализ совместного расщепления ДНК гибрид
ных плазмид рестрикгазами Xhol и EcoRI показал, что у гибридных вариантов, 
обозначенных pAh373 и pAh374, обнаруживается вставка Pstl-фрагмента, вклю
чающего ген канамицинрезистентности, в двух противоположных ориентациях.

Результаты описанных экспериментов по конструированию гибридных 
плазмид pAh373 и pAh374 демонстрируют возможность использования плаз
миды pAh372 в качестве клонирующего вектора в системе бактерий Aeromonas 
и других грамотрицательных бактерий. Полученные гибридные плазмиды 
pAh373 и pAh374, в свою очередь, могут быть применены как векторы, имею
щие селективный маркер -  ген устойчивости к канамицину и уникальные сайты 
для рестриктаз Xhol (с инактивацией гена канамицинрезистентности), Bglll1 
EcoRI, Ndel1 Bspl 191, Pvull, Eco147l, Sspl, а также характеризующиеся извест
ным уровнем стабильности. Так, например, сохранность вектора в клетках бак
терий E.coli составляет около 50%, в бактериях A.hydrophila - 100%.
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УДК595.763.14(476)
ЕВ. ШАВЕРДО 

К ПОЗНАНИЮ ФАУНЫ HYDRADEPHAGA 
(CoIeoptera) БЕЛАРУСИ

The feunistics list of Hydradephaga of the Berezinsky Biosphere Reserve is supplemented with 13 species. 
Three species are reported from Belarus for the first time.

При изучении сборов водных жуков, проведенных в 1993-1995 гг. в Белару
си, были получены новые данные по распространению Hydradephaga на терри
тории республики. Сборы производились преимущественно в Березинском 
биосферном заповеднике и позволили дополнить список видов в работе [1] 13 
видами. Три вида впервые указываются для территории Беларуси.

Семейство Haliplidae
1. Haliplus apicalis Thomson, 1868. Для территории Беларуси указывается 

впервые. Минская обл., Воложинский р-н, окр. д.Калдыки, старица р. Зап.Бере
зина, 27.05.93 - 1 экз.

Распространен по крайнему северу Европы и Сибири, отмечен в Польше, 
России (Иркутская обл.). Находка его в Беларуси подтверждает проникновение 
этого преимущественно прибрежного галофильного вида в глубь материка.

2. Haliplus furcatus Seidlitz, 1887. Для территории Беларуси указывается впер
вые. Березинский заповедник, Зареченское лесничество, 587 квартал, р. Бере
зина (русло, старицы), 29.06.95 -  7 экз.; Беловежская пуща, окр. д.Большое 
Селище, канал, 10.06.95 -  1 экз.; стоячие водоемы в пойме р.Правая Лесная,
11.06.95 -  29 экз.; окр. д.Лядские, заболоченный ольшаник, 01.05.95 -  1 экз.; 
Брестская обл., Ляховичский р-н, окр. д.Туховичи, временный стоячий водоем,
14.05.93 -  3 экз.; Витебская обл., Оршанский р-н, окр. г.Барань, р.Адров,
25.06.93 — 5 экз.

Указан почти для всей Европы, встречается на Кавказе (Грузия).
3. Haliplus variegatus Sturm, 1834. Для территории Беларуси известен лишь 

по данным Радкевича [2]. В настоящий момент отмечен для Припятского запо
ведника: окр. п.Хвоенск, канал, 21.05.94 -  1 экз.; 4 км юго-западнее п.Хвоенск, 
временный стоячий водоем, 22.05.94-1 экз.

Распространен в Средней и Южной Европе, Средиземноморье, Закавказье, 
Средней Азии.
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Семейство Dytiscidae
1. Coelambus nigrolineatus (Steven, 1808). Березинский заповедник, окр. 

д.Домжерицы, пруд с песчаным дном без макрофитов, 14.07.94 -  1 экз.
Распространен в степной полосе европейской части СНГ, отмечен в Герма

нии, Польше, Австрии, а также в Северо-Западной Монголии.
2. Hydroporus elongatulus Sturm, 1838. Березинский заповедник, урочище 

Чистик, небольшие постоянные лесные стоячие водоемы (дно покрыто опадом 
и сфагнумом), 28.06.95 -  1 экз., окр. д.Домжерицы, родник, дно которого -  раз
лагающийся опад, 05.07.95 -  I экз., верховое болото (сфагнум), 16.10.94 -  
4 экз., р.Бузянка, 16.10.94-1 экз.

Указан почти для всей Европы.
3.Agabus undulatus (Schrank, 1776). Березинский заповедник, окр. д.Домже

рицы, небольшой стоячий водоем с заиленным дном и обилием макрофитов, 
02.07.95-2 экз.

Распространен в Европе (кроме крайнего севера, на юг до Испании, сев. Ита
лии и Балканского полуострова), отмечен в Азербайджане (Талыш) и Киргизии.

4. A.wasastjernai (Sahlberg, 1834). Для территории Беларуси указывается 
впервые. Березинский заповедник, урочище Чистик, небольшие постоянные 
лесные стоячие водоемы (дно покрыто опадом и сфагнумом), 28.06.95 - 1 экз.

Распространен почти по всей Европе и на северо-западе Сибири.
5. Anigroaeneus (Erichson, 1837). Березинский заповедник, урочище Чистик, 

небольшие постоянные лесные стоячие водоемы (дно покрыто опадом и сфаг
нумом), 08.07.95 - 2 экз., 25 - 28.06.95 - 2 экз.

Распространен в Европе (на юг до севера Германии), в Сибири (до Забайка
лья), на севере Казахстана и в Канаде.

6. A.neglectus (Erichson, 1837). Березинский заповедник, урочище Чистик, не
большие постоянные лесные стоячие водоемы (дно покрыто опадом и сфагну
мом), 08.07.95 - 2  экз.

Распространен в Европе и Сибири.
7. A-Clypealis Thomson, 1867. Березинский заповедник, урочище Чистик, не

большие постоянные лесные стоячие водоемы (дно покрыто опадом и сфагну
мом), 08.07.95 - 1 экз.

Распространен в Северной, отчасти в Средней и Восточной Европе.
8. A.fuscipennis (Paykull, 1798). Березинский заповедник, Зареченское лесни

чество, 587 квартал, небольшой стоячий водоем в пойме р. Березина, 29.06.95 -  
2 экз., окр. д.Домжерицы, р.Бузянка, 06.07.95 -  2 экз., небольшой стоячий водо
ем с заиленным дном и обилием макрофитов, 02.07.95 -  8 экз.

Распространен в Северной и Средней Европе (на юг до севера Германии), в 
Восточной Европе (на юг до Саратовской обл. России), в Сибири (до Якутии).

9. Ilybius obscurus (Marsham, 1802). Березинский заповедник, урочище Чис
тик, небольшие постоянные лесные стоячие водоемы с дном, покрытым опа
дом и сфагнумом, 25-28.06.95 - 2  экз.

Распространен по всей Европе (на восток до степной зоны), по Черномор
скому побережью Кавказа.

10. Ilybius subaeneus Erichson, 1837. Березинский заповедник, окр. д.Домже
рицы, р.Бузянка, 27.06.95-1 экз.

Бореальный голарктический вид. Довольно обычен.
11. Rhantuspulverosus (Stephens, 1828). Березинский заповедник, окр. д.Дом- 

жерицы, пойма р. Бузянка, 06.07.95 -  2 экз.
Вид тропических областей, заходящий на юг Палеарктики.
12. Graphodereszonatus (Норре, 1795). Березинский заповедник, окр. д.Дом

жерицы, небольшой стоячий водоем с заиленным дном и обилием макрофи
тов, 02.07.95 - 1 экз.

Голарктический вид.
Таким образом, в настоящий момент на территории Березинского заповед

ника зарегистрировано 97 видов хищных водных жуков. При дальнейших ис
следованиях возможно пополнение списка Hydradephaga этой заповедной тер
ритории. По республике в целом, учитывая фаунистические работы [1,3,4], от
мечено 132 вида.
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