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Имя Т.В. Догадиной известно в Украине и за рубежом как специалиста в области
ботанической науки, в частности в области флористики и экологии. Она проводила
исследования водорослей континентальных водоемов, в т.ч. в сточных и загрязненных
водах, исследовала роль водорослей в процессах самоочищення , принимала участие в
альгологических исследованиях в системе экологического мониторинга.
Татьяна Васильевна Догадина является членом научного совета по проблемам
ботаники и микологии при НАНУ. Она – вице-президент Украинского ботанического
общества и успешно возглавляет Харьковский филиал УБО. Под ее руководством
развивается Харьковская альгологическая школа В.М Арнольди.
Самоотверженный труд Татьяны Васильевны Догадиной был оценен Почетным
знаком отличия Харьковск ого областного совета «Слобожанская слава»; значком
«Відмінник освіти України”; дипломом Международной биографической ассоциации и
Американского биографического института.
Члены

редакционной

коллегии

международного

журнала

«Альгология»

поздравляют Татьяну Васильевну с юбилеем, желают ей крепкого здоровья, творческих
успехов и новых свершений и надеются на долгое плодотворное сотрудничество.
Редколлегия журнала

Ценное наследие для последующих поколений
(к 80-летию со дня рождения Н.П. МАСЮК)
1 октября 2010 г. ученому с мировым именем, талантливому педагогу, доктору
биологических наук, профессору Надежде Прохоровне Масюк исполняется 80 лет.
О жизненном пути Н.П. и ее автобиографических данных можно узнать из предыдущих
статей: Леванец и др., 2000 (Альгология, № 3, с. 362); Виноградова, 2005 (Альгология, № 3,
с. 379); Михайлюк и др., 2009 (Альгология, № 3, с. 332), тогда как наше сообщение
посвящено краткому освещению основных направлений ее научной деятельности. Н адежда
Прохоровна – автор и соавтор более 270 научных работ, среди которых 12 монографий,
справочников и учебников, 6 брошю р, 155 статей, 70 тезисов докладов, 12 методических
пособий, 3 авторских свидетельства.
Флористическими исследованиями Н.П. начала свою научную деятельность, они
касались протококковых водорослей Западно -Украинского Полесья, и на их основе в 1959 г.
Н.П.

была

защищена

кандидатская

диссертация.

Флористическое

направление

исследований продолжалось на протяжении всей творческой жизни Н.П. Так, в 70-80 гг.
издан ряд работ, в которых освещено разнообразие водорослей разных груп п Каневского
заповедника и его окрестностей. Н .П. публикует также данные о новых флористических
находках видов разных групп, которые собирает, находясь в командировках в разных
уголках бывшего СССР. Много новых флористических находок и особенностей флоры
выявлено в результате изучения зеленых жгутиковых водорослей. Исследование этой груп© Михайлюк Т.И., Кондратюк С.Я., Царенко П.М., Костиков И.Ю., 2010
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пы водорослей было начато с работы над родом Dunaliella (Масюк, 1973), а продолжено
уже со всем разнообразием фитомонад (вместе с инженером Г.Г. Лилицкой). В результате
выявлено много новых видов для флоры Украины и других стран, исследовано особенности
местных популяций редких водоросл ей, изучено интересное явление «цветения» воды
зелеными водорослями, проанализовано разнообразие отдельных родов во флоре Украины
и ее регионах. Был составлен аннотированный список зеленых жгутиковых водорослей
Украины (Масюк, Лилицкая, 2000), позднее подготовлен второй, расшире нный чек-лист,
который сейчас находится в печати. Значительным шагом к обобщению разнообразия
зеленых жгутиковых водорослей в украинской флоре стал о издание «Флори водоростей
України» (т. 11, вып. 1, ч. 1), посвященное зеленым фитомонадам (Масюк, 2010).
Таксономическое направление. Н.П. описан 1 класс, 2 рода, 1 подрод, 3 секции, 27
видов, 13 внутривидовых таксонов водорослей и предложено 12 номенклатурных
комбинаций. Преобладающее количество описанных новых таксонов приходится на
зеленые жгутиковые водорос ли, особенно род Dunaliella. Н.П. определила основные
направления эволюции и филогенетические связи в пределах рода, описала новый подрод, 3
секции, 12 новых видов и 2 внутривидовых таксона, предложила 3 номенклатурные
комбинации. Монография, обобщающая эт от материал (Масюк, 1973), известна далеко за
пределами Украины и бывшего СССР, а ее автор является признанным в мире
специалистом в таксономии данного рода. Основой докторской диссертации Н.П. стала
разработка систематики рода Dunaliella. Среди остальных зеленых фитомонад Н.П. описан
1 класс (Chlorodendrophyceae) ( Масюк, 2006), 7 новых видов, 2 внутривидовых таксона и
предложено

8

номенклатурных

комбинаций

(представителей

родов

Pedinomonas,

Polytomella, Chlamydomonas, Myochloris, Polytoma, Pyrobotrys, Vitreochlamys, Scherffelia,
Phyllariochloris). Таксономические работы, посвященные хлорококковым водорослям,
относятся в основном к раннему периоду научных исследований Н .П.; были описаны 6
новых видов и 9 внутривидовых таксонов родов Scenedesmus, Hydrianum, Lambertia. Два
описанных новых рода (Topaczevskiella и Pedinomonadopsis) являются результатом изучения
водорослей окрестностей Каневского заповедника и обрастаний стен домов Киева
соответственно.
Биохимические исследования Н.П. были в основном связаны с разработкой
систематики рода Dunaliella и практического использования этих водорослей как
продуцентов β-каротина. Самостоятельно и в содружестве с коллегами и учениками Н.П.
подготовлена серия работ о влиянии разнообразных веществ на рост, размножение,
накопление каротина у Dunaliella, исследована динамика численности, структура ее
лабораторных популяций, разработаны методики извлечения пигментов, массового
культивирования водорослей под открытым небом и выращивания в полупромышленных
условиях. Результатом

этих исследований стала разработка метода двухэтапного

выращивания каротиноносных водорослей и разработаны оригинальные технологии
извлечения каротина и получения его концентрата, на которые были оформлены два
авторских свидетельства (Масюк и др., 1959, 1965). Подобные исследования практического
использования водорослей были продолжены с другими фитомонадами, а в 1984 г. было
получено еще одно авторское свидетельство – на наращивание биомассы одного из
штаммов Pedinomonas (Масюк и др., 1984). Выделенные и полученные из других коллекций
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культур штаммы галофильных водорослей положили начало коллекциям живых культур
водорослей в Ин-те ботаники им. М.Г. Холодного – IBASU-A, и Киевском национальном
университете им. Тараса Шевченко – АСКU. Методики массового выращивания Dunaliella
и получения каротина, разработанные Н.П. с соавторами, в дальнейшем были использованы
зарубежными учеными и внедрены в производство многих стран (США, Австралии,
Израиля), однако так и остались невостребованными в Украине.
Биофизические исследования были начаты в 80-е гг. и проводились до последнего
времени в содружестве с Ю.И. Посудиным (Национальный ун-т биоресурсов и
биопользования Украины) и др. По этому вопросу подготовлено более 30 работ, в которых
освещены результаты экспериментальных исследований параметров фотодвижения,
механизмов и принципов фоторецепции Dunaliella, влияния на них разнообразных
абиотических факторов. Рассмотрены особенности фоторецепции других водорослей,
сделан анализ данных о фотодвижении для эволюционной биологии и филогении, создана
классификация светозависимого поведения подвижных организмов, предложено использование параметров фотодвижения как тест-функций для биотестирования водных сред
(Масюк и др., 2007).
Морфолого-эволюционное

и эволюционно-филогенетическое направления

–

наиболее ценные в научном наследии Н .П. Широко известны разработки Н.П. в сфере
эволюционной морфологии водорослей (Масюк, 1993). Автором было определено понятие
типа и варианта в морфологии водор ослей, обосновано выделение и дано описание 10 типов
морфологических стр уктур, три из которых составлены впервые. Приведено разнообразие
морфологических вариантов в пределах каждого типа, предложено схему основных
направлений эволюции морфологической структуры тела водорослей, обобщено факты
морфологического параллелизма, определено содержание некоторых понятий и терминов.
Детально рассматривается разнооб разие способов деления клеток эв кариотических
водорослей, разрабатывается их классификация, приведена концепция вегетативного
деления, усовершенствуется терминология бесполого размножения, описывается новый тип
деления клеток (Масюк, 1997а; Масюк, Демченко, 2001). В сферу разноплановых научных
интересов Н.П. входили также проблемы происхождения и эволюции эв кариотической
клетки, эндосимбиоза, гипотез ы о первичных водорослевых организмах, а также проблемы
происхождения и эволюции водорос лей, положение их в современной системе живых
организмов (Масюк, 1997б; Масюк, Костіков, 2002).
Н.П. было подготовлено много научно-методической, справочной и учебной
литературы. Посвятив 14 лет своей творческой жизни (1972-1985 гг.) преподаванию в
Киевском ун-те им. Т.Г. Шевченко, Н.П. самостоятельно и в соавторстве подготовила 12
брошюр учебной литературы, учебник «Пресноводные водоросли Украин ской ССР»
(Топачевский, Масюк, 1984) – одно из лучших отечественных учебных пособий по
альгологии. Часть наработок Н.П. вошла в справочную литературу, в частности в известный
справочник «Водоросли» (Вассер и др., 1989), и в коллективную монографию «Основы
альгосозологии» (2008).
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Надежда Прохоровна Масюк –
незаурядная личность в отечественной альгологии. Анализ ее научной деятельности
показывает огромное разнообразие тематики исследований, широту кругозора, настоящую
энциклопедичность знаний, талант к глубокому и всестороннему анализу, а также
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безупречное владение языком, умение подать информацию в четкой, лаконичной и
интересной форме. Работы и разработки Н.П. еще долгие годы будут интересны и полезны
научной общественности, а также будут служить хорошими пособиями для начинающих
специалистов и всех, кто интересуется водорослями.
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