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Современный этап развития ботанических исследований ставит перед исследователями качественно новые проблемы, решение которых требует более широких сравнений и обобщений данных, знания разнообразия растительных сообществ и их местообитания, закономерностей их развития. В настоящее время идет катастрофическое обеднение флоры под влиянием антропогенного фактора, который достиг общепланетарных масштабов. Известно, что наиболее подвержены уничтожению практически не возобновляющиеся тропические экосистемы. Для оценки глубины и масштабов трансформации любых экосистем по сравнению с тропическими необходимы исследования этих процессов на всем спектре типов растительных сообществ Земли. Это позволит не только использовать полученный новый опыт для решения проблем охраны природы, но и, представив их глубину, масштабы и специфику, вести поиск новых подходов и методов их решения, прогнозировать развитие ситуаций. В плане таких исследований остров Мадагаскар по праву занимает особое положение – его флора состоит из 12000 видов цветковых растений, из которых около 90% являются эндемикам, т.е. принадлежат только Мадагаскару. 
В целях таксономического изучения сосудистых растений недостаточно изучения представителей определенных районов или даже континентов. Для монографических обработок и фундаментальных исследований необходимо изучение макротаксонов в мировом объеме. Такой подход дает возможность не только определить место исследуемых таксонов в системе, но и вскрыть общие закономерности их дифференциации. В районах палео - и неотрописа сосредоточено основное флористическое население Планеты – свыше 200 тыс. видов высших растений, из которых около 40-45 тыс. являются эндемичными. Без знакомства с естественными условиями произрастания тропических и субтропических растений, без изучения в широком сравнительном плане особенностей их морфологии и биологии невозможно решать кардинальные вопросы систематики, эволюции, ботанической географии, охраны и рационального использования. Не менее остро, чем с гербарными коллекциями, стоит вопрос о необходимости проведения сборов, необходимых для существенного пополнения коренной реконструкции и усовершенствования экспозиций ботанических музеев.
Индийский океан входит в систему южных водоемов, флора и фауна которого является предметом проводимых периодических исследований. Данная растительность Индийского океана изучена крайне слабо. Сведения, имеющиеся в литературе о видовом составе водорослей, в основном относятся к началу прошлого столетия, а данные о количественном распределении макрофитов практически отсутствуют. Не намного лучше обстоят дела с изученностью высших растений – представителей островной флоры. 
Остров Мадагаскар по флористическому делению Земли относят к Палеотропическому царству Мадагаскарской флористической области. Растения острова относятся к 180 семействам, из которых 6-7 эндемичны, и к почти 1600 родам, ¼ часть которых присуща только Мадагаскару. Но вряд ли кто то на себя возьмет ответственность определить, что более всего удивляет в мадагаскарской флоре – ее поразительный эндемизм или неожиданно причудливые способы развития местных растений – представителей уникальной флоры. Не вызывает сомнений лишь то, что перед ботаниками стоит множество проблем: необходимо установить происхождение растений, их родственные связи с африканскими, азиатскими, пантропическими или другими видами, оценить разнообразие флоры отдельных регионов и местообитаний, решить проблему хозяйственного использования новых видов, например, на Мадагаскаре нет еще местных видов, введенных в культуру. Тем не менее многие дикие растения используются как продукты питания и лекарственные средства. Инвентаризация этих естественных ресурсов, проводившаяся постепенно в течении многих лет, должна быть существенно расширена, а их практическое значение для человека необходимо обосновывать путем тщательного анализа и экспериментальных исследований. Немаловажной и наглядной особенностью мадагаскарской флоры является ее привлекательность, красота форм и окраски растений, временами странных, но всегда оригинальных. Те декоративные растения, которые дал миру Мадагаскар, относятся к числу настоящих жемчужин; это огненная Delonix regia, «дерево путешественников» (Ravenala madagascariensis), Chrysolidocarpus lutescens (элегантная пальма), мадагаскарский барвинок (Catharanthus roseus), непентес и др, но о них подробнее чуть дальше...
А пока… Все таки: что же такое флора Мадагаскара и как ее увидели ботаники, что сумели изучить, каковы итоги двух ботанических экспедиций на НИС «Академик Вернадский» в 1981г – Таматаве (Туамасина) и Форт Дофин (Туаланару) и в 1991г. – Форт-Дофин и Анцеранана (Диего Суарес). Во время захода в Форт Дофин экспедиции побывали в долине реки Мандраре и на Непентесовом болоте, посетили частный заповедник Беренти, который создан семейством де Ольм в местечке Беренти, недалеко от города Форт-Дофин. Эта семья, проживавшая долгое время на юге Мадагаскара, где были созданы превосходные плантации сизаля, решила обеспечить полную охрану участка галерейных лесов в долине реки Мандраре. Были на плантациях сизальной агавы, в дидиеро-алуаудиевом лесу, на прекрасном рифе Таматаве в период отлива-прилива. Каковы же результаты ботанических исследований Мадагаскара в этих экспедициях?
Первый заход экспедиции состоялся в Форт-Дофин – южную часть острова, которая характеризуется ксерофильной растительностью, в которой большую роль играют виды Euphorbia, Didiera и Аdansonia, а также семейство Agavaceae, к которому относится Agavа sisalana (местное название «Сизалия»). Это растение широко культивируется на острове и используется местными жителями для изготовления высокопрочных канатов.
Флора Мадагаскара имеет некоторые связи с Африканским континентом. Прежде всего, на западе Мадагаскара среди сухой саванны много (около 35 родов) восточноафриканских растений. Таковы пальмы: рафия (Raphia), гифена (Hyphaene), борассус (Borassus), масличная (Elaeis). Однако пальмовая флора Мадагаскара гораздо богаче, чем флора Африканского континента. Она содержит около 18 родов. Из них 12 являются эндемичными. Равения (Ravenia) и хризолидокарпус (Chrysolidocarpus) – эндемичные роды Мадагаскара. На острове сосредоточено большинство видов этих двух родов. В саванне Мадагаскара произрастает два основных вида пальм - Borassus madagascariеnsis и Bismarkia nobilis (бисмаркия благородная). Ближе к побережью острова произрастает единственный вид рода Casuarina. Из семейства панданусовых выделяется вид пандануса (Pandanus utilis – пандан полезный), дающий оранжевые съедобные плоды и ценное техническое волокно.
Гигантские травы, так называемое дерево путешественников – эндемик Ravenala madagascariеnsis, указывает на древние связи с тропической флорой Неотрописа, в частности, Южной Америкой.
Из орхидных общим для Мадагаскара и Сейшельских островов являются Angraecum brongniartia num. Здесь также встречается два вида ванили (Vanilla planifolia и V. phalaenopsis) и примитивная орхидея Apostasia sp. с почти правильным околоцветником и тремя плодущими тычинками. Из эндемичных видов следует назвать удивительную эпифитную орхидею – ангрекум полуторафутовый (Angraecum sesquipedale), цветки которой достигают 15 см в диаметре при длине шпорца до 30 см. За необычайную красоту ее называют «орхидея-комета».
В нижнем ярусе леса обитают такие травянистые растения как: Ipomoea pes-capraо, Begonia sp., Cassia alata, Clerodendrum speciossimum и Clerodendrum fragraus, Catharantus roseus, Mimosa pudica, Caladium bicolor, а также эндемичный вид Сейшел – красный банан. О катарантусе хочется сказать особо. Это растение – источник винбластина, применяемого при одной из форм лимфомы ( до него выживало 2 чел. из 10, а теперь- 9!), и винкристина – в случае острой лейкемии. В целом, это растение, которым просто устлано все побережье океана в Фонт-Дофине, входит в состав более 10 противораковых препаратов.
На Северном Мадагаскаре, находящемся под влиянием юго-восточных сырых ветров, распространены тропические леса (гилеи), в которых преобладают тропические папоротники, сложноцветные, бобовые, пальмы. Единично встречаются саговники (Cycas thonarsii), единственным видом представлен род казуарина (Casuarina equisetifolia). Как и во всех тропических регионах, здесь произрастает Carica papaya – дынное дерево.
На Северном Мадагаскаре, как и на южной части острова, распространено исключительно палеотропическое растение Pandanus sp. Ареал пандаусовых охватывает тропическую Африку, Мадагаскар, Южную Азию, Северную Австралию и архипелаги островов от Больших Зондских до Полинезии и Новой Зеландии включительно. Но если значительное количество панданусов наблюдалось на побережье Индийского океана в южной части Мадагаскара, то на севере острова он встречается гораздо реже.
 Преобладание во флоре Мадагаскара морфологически уникальных, высокоспециализированных представителей цветковых растений (Didieraceae, Diegodenraceae, Medusagynaceae и др.) позволяет обосновать новую точку зрения об относительно более высоких темпах эволюционных процессов, происходящих, на этой территории. Немного о некоторых из этих уникальных особых растениях.
Семейство Дидиереевые (Didiereaceae) – эндемики юга, включает четыре рода:
·	Didierea – древесные, сукуленты, «змеиные деревья». D. madagascariensis – осьминоговое дерево, 4 - 10м высоты; D. trollii – переплетенные горизонтальные ветви молодого растения стелются по поверхности почвы, из этой массы вырастает прямостоячий ствол, на котором затем образуются следующие ярусы горизонтально растущих ветвей.
·	Alluaudia – «осьминоговое» (скорее «кальмаровое») дерево. A. ascendens – самое крупное до 15м дерево с тупыми шипами. A. procera – это единственное настоящее дерево в семействе, характеризующееся легкой негниющей древесиной (используемой для жилищ) и еще 4 вида кустистых деревьев.
·	Alluaudiopsis – кустарники.
·	Decarya с одним видом D. madagascariensis – похожее на кустарник дерева.
Семейство молочайных, растения которого напоминают мандрепоровые
кораллы, включающее восемь видов Euphorbia, из которых эндемик E. enteromorpha самый крупный до 5м высотой.
	Род Pachypodium («слоновья нога») представлен на юге четырьмя видами деревьев с парными или по три штуки колючками.
	Род Adansonia – баобабы, 3 вида представлены:
A. fony – малый баобаб (дерево 2-5м), создающий рощи с дидиерами.
A.	za – высота 15-20м, с Alluaudia впечатляющие заросли в долине реки Мандраре.
A.	madagascariensis – редкий вид высотой до 25м.
Стволы всех трех видов баобабов наполнены водой, используемой для утоления жажды человека и животных, добываемой с помощью просверленных отверстий в коре. Иногда спиливают дерево, распиливая ствол пополам вдоль и делая таким образом корыто с водой для скота. 
	Национальным символом Мадагаскара стали «дерево путешственников» с ярко голубым цветом присемянников и мексиканская Poinsettia pulcherima – кустарник-дерево 2-3м высотой с ярко-красными венчиками – листьями у мелких невзрачных цветков. Род Delonix с ярко-огненной D.regia, которая происходит из Мадагаскарской области, была обнаружена в 1933 году франзузским ботаником Ж. Леандри  и широко известна далеко за пределами Мадагаскара как «пламенное дерево». Близкий к нему вид Colvillea racemosa, произрастающий на юге, почти неизвестен за пределами Мадагаскара, но заслуживает его разведения.
	На Мадагаскаре известно более 1000 видов орхидей, самая замечательная из них уже упомянутая Angrecum с соцветием из трех белых, светящихся в сумерках цветков, со шпорцем до 35см. Во второй половине 18 века английским естествоиспытатель Адьфред Рассел Уолис, изучая этот цветок, высказал предположение о существовании бабочки, которая должна иметь хоботок длиною в 35см, тогда энтомологи посеялись над ученым, но спустя 40 лет ими была обнаружена ночная бабочка – бражник, которую назвали Xantopan morgani praedicta. Поскольку бабочка ночная, цветок как бы испускает ослепительно белый свет, который служит ей ориентиром в темноте, а так как бабочка встречается редко, то распустившиеся цветки в течении нескольких недель могу оставаться открытыми в ожидании опыления.
	И еще. Важными с ботанической и с точки зрения селекционера следует назвать семена
·	исчезающего эндемика – земляного ореха Voandzeia subterranea, из семейства буковых, которые напоминают арахис по химическому составу, засухоустойчивости и другим показателям и могут быть перспективны для внедрения;
·	трипсакума – дикого родственника кукурузы. Представляет интерес для генетического улучшения сортов кукурузы и понимания ее эволюции. Обнаружены оригинальные формы кукурузы, которые являются чистыми источниками плазмы и представляют интерес для селекции.
Как такового масштабного планового озеленения в г. Форт-Дофине не ведется, хотя возле вилл, школы, гостиниц и некоторых других мест искусственно высаженные растения наблюдаются. Это Agave, Yucca, Sangenieria, Euphorbia, Kalanchoe, Adiantum, Asplenium, Hibiscus, а также  Thunberia olata. Возле домов Bougainvillea и в самых различных емкостях ароидные Diffenbachia и сорта  Caladium. В виде кустарника встречается Casuarina. Кроме того, произрастает большое количество различных плодовых и овощных растений.
Во время второго этапа экспедиции были проведены работы в северной части острова Мадагаскар (г. Анцеранана). Остров Мадагаскар, Сейшельские острова, как и другие острова, будучи отрезанными, от материка, смогли сформировать свою, характерную лишь для них флору, Но из-за непосредственного воздействия человека видовой состав этой растительности претерпел существенные изменения. Сейчас почти нет возможности наблюдать (ни на острове Маэ, ни на о. Мадагаскар) леса, состоящие из аборигенной флоры; интродуценты из других ботанико-географических регионов все стремительнее внедряются и завоевывают новые места обитания.
Наблюдая использование растений в городском озеленении данных районов, мы надеялись увидеть максимальное привлечение для этих целей представителей местной флоры, но этого почти не наблюдалось. Вообще в озеленении явно чувствуется европейский стиль, да и видовой состав, главным образом, представлен теми же видами, что имеются во многих фирмах Европы и США.
Мадагаскар, точнее г. Анцеранана, не показал чего-то особенного в озеленении. Очень ощущается влияние французов: большое количество сортов роз старой французской селекции. Много двухэтажных домов, где используются для озеленения емкости с растениями – это чаще всего различные формы молочая блестящего (весьма продолжительно цветущего красными мелкими цветками), различные формы каланхое и других суккулентов, очень редко можно заметить пеларгонию, а в более крупных емкостях олеандр или кодиеум. Но чаще растения высаживаются в грунт, а если и встречаются группы растений, то их объединения имеет явно случайный характер. Обычно на улицах растут гибискусы, акалифы, кодиеумы, канны, плюмерия, цикас, изредка встречаются фикусы, драцены, кордилины, ятрофа многораздельная, различные сорта бугенвиллеи и калладиума. Кроме озеленения перед домами, галлерей второго этажа и окон, растения иногда располагают на крышах двухэтажных домов или во внутренних двориках. Значительно меньше агав и ананасов, чем в Форт-Дофине. За городом возле деревенских домов обязательно имеются цветники, в которых растут георгины, канны, розы, каладиумы, колеусы, тагетес, тунбергия, портулак крупноцветковый. Кроме того, много акалифы, а также групп одичавшей клещевины и ятрофы многораздельной. Возле домов для создания тени – крупные экземпляры артокарпуса, фикусов, цезальпинии и другие. Вдоль дороги - представители семейства миртовых (эвкалипты, евгения) и ароидных. Но совершенно не видно равеналлы.
В заповедном лесу, особенно вдоль речушек и у озера на деревьях очень много различных лазящих растений и эпифитов (самых разнообразных папоротников и орхидных). Благодаря высокой влажности стволы и ветви деревьев обильно покрыты печеночниками и мохообразными. Среди вьющихся традиционных лиан реже встречается вьющийся папоротник лигодиум и пальма каламус. Очень много различных видов циперуса, бамбука, а также деревьев-удушителей (фикусов). В болотистом районе – много ароидных, встретился и так называемый затопляемый эвкалипт. Много артокарпусов и различных бобовых, встречается гевея, а на светлых местах сразу видны огромные кроны альбиции. Пальм и древовидных папоротников значительно меньше. Во влажных местах относительно много панданусов. В водоемах имелась возможность наблюдать представителей водной флоры: апоногетоны, криптокорины и нимфеи.
Впервые проведены сравнительные исследования микроводорослей различных пресных водоемов, рыбоводных прудов, мелких прудов-бассейнов и рек с замедленным и зарегулированным стоком. Определено около 100 родов из синезеленых, эвгленовых, диатомовых и зеленых водорослей. Около 45% выявленных таксонов родового ранга составляют зеленые хлорококковые водоросли. Их доминирующее положение, как в качественном, так и в количественном отношении отчетливо прослеживается в искусственных стоячих водоемах с высокой кислотностью и содержанием гуминовых веществ. Одна из ведущих групп в гуминизированных районах Мадагаскара – десмидиевые водоросли. 
В исследованных районах п. Форт-Дофин обнаружен ряд пресноводных водорослей, впервые отмеченных для Мадагаскарского (Scenedesmus papilosum Pank., Kirchneriella aperta Teil., Raphidocelis sigmoidea Hind., Dictyosphaerium chlorelloides (Naum). Kom et Perm и др.) и Индо-Малезийского (Dicloster acuatue Tao et al., Dictyosphaerium tetrachotomum var. Fallax Kom., D. granulatum Hing., Radiococcus sp., Toracochloris sp. и др.) подцарств. Интересным с фитогеографической точки зрения являются находки редкостных видов водорослей Selenoderma africana (Рocock) Fott, Scenedesmus javanensis Chod., S. indicus Philiрose и др., из которых первая служит подтверждением предположения (Паламар-Мордвинцева, Царенко, 1990) о ее пантропическом характере распространения, а последняя (S. indicus) обладает, вероятно, дизъюнктивно-тропическим азиатско-центральноамериканским ареалом распространения. Выявлен ряд видов хлорококковых водорослей пантропического характера распространения или встречающиеся редко в мировой флоре, что дополняет как их фитогеографическую характеристику, так и формирует более четкое представление о конкретных ареалах их распространения.
В сравнении с п. Форт-Дофин в г. Анцеранана были сделаны новые флористические находки – отдельные роды синезеленых, диатомовых и зеленых водорослей, а именно: Calothrix (Ag.), V. poljansk, Chlamydomonas Ehrb., Volvox L., Micrasterias Ag.,Docidium Breb., Zygnema G.Ag., Sorastrum Kutz., Didynocystis Korsch., Hyaloraphidium Korsch. В целом, микроальгофлора исследованных регионов сформирована широкораспрост-раненными таксонами и характеризуется невысоким показателем пантропических или африканских видов, при отсутствии эндемичных форм.
Донную растительность южного побережья о. Мадагаскар изучали в окрестностях п. Форт-Дофин в  двух небольших бухточках, расположенных с восточной стороны бухты Ложный Гален. Обе бухточки изобилуют наличием Enteromorpha linza, густо покрывающей поверхность камней, и зарослей Ulva fasciata. Произрастание зеленых водорослей в бухточках обусловлено тем, что рядом на берегу располагается населенная часть порта, хозяйственно-бытовые стоки которой сбрасываются в воду, делая ее мутной и грязной. Следует отметить, что в 1981 году во время экспедиции 24 рейса НИС «Академик Вернадский», эти бухточки были чистыми, и зеленые водоросли, представленные только U. fasciata, встречались единично. В результате увеличения антропогенного влияния на прибрежную зону в районе порта коренные фитоценозы, состоявшие ранее из красной водоросли Bertholdia, в настоящее время полностью вытеснены эфемерными, сложенными зеленой водорослью Ulva fasciata, U.rigida.
Нижний горизонт литорали исследованных бухточек, сложенный камнями и валунами, покрыт плотными матами, состоящими из красных водорослей, видов Gracilaria, Hyphnea, Jania gelidiella, Gelidiopsis и др. С внешней стороны в зоне наиболее сильного прибоя в бухточках располагаются плоские скалистые плиты, поверхность которых густо покрыта мозаичной растительностью. Характерными для этой зоны являются бурые и красные водоросли родов Sargassum, Turbinaria, Hyphnea, Laurencia, Acanthophora, Amphizoa, Corallina,Cheilosporium, Padina, Dictyota, Bertholdia и мн. др. Эти водоросли, из-за постояного сильного прибоя, крупных размеров здесь не образуют. Они срослись в плотный единый низкорослый растительный покров в виде дерна, способного противостоять ударам океанических волн.
В исследованных бухточках вместе с волнами к берегу постоянно и в довольно значительных количествах приносятся оторванные от субстрата крупные слоевища многих глубоководных видов багрянок (Halymenia, Vidalia, Phyllophora, Rhodymenia, Plocamium и др.), высотой 20-40 см, что явно свидетельствует о существовании в сублиторальной зоне богатой водорослевой растительности.
 В районе п. Форт-Дофин доминируют красные (71,3%) и почти  в равном количестве представлены зеленые (15,0%) и бурые (13,7%) водоросли.
Южная часть Мадагаскара расположена в субтропической зоне, что нашло свое отражение в фитогеографическом составе водорослей. Такие типично тропические виды, как Halymenia, Udoteae, Asparogopsis, Galaxaur и др. здесь отсутствуют. Встречены отдельные тепловодные виды Sargassum, Turbinaria и Caulerpa, однако они в этом районе не получили массового развития. Ядро флоры образуют виды с широким географическим ареалом, распрострненные как в тропической, так и в субтропической зоне океана. Это виды родов Halymenia ( 6 видов), Hyphnea (7 видов) Corallina (5 видов), Gracilaria(6 видов), Jania (4 вида), Sargassum(6 видов). Вероятно, после тщательной обработки материала, здесь окажется немало эндемичных форм и, возможно, и новые виды для науки. 
Бухта Диего–Суарес расположена у северной оконечности о. Мадагаскар и глубоко вдается в материк этого острова. В южной части бухты находится порт Анцеранана. Обследование окрестностей порта, как с восточной, так и с западной стороны показало, что берега этой части бухты состоят из камней и валунов вулканического происхождения. Несмотря на наличие на литорали и в сублиторали твердого субстрата и защищенность берегов от океанических волн, донная растительность здесь почти полностью отсутствует. Только на одном участке небольшого мыска было обнаружено пятно из Gracilaria crassa. Ближе к порту на берегу были выбросы, состоявшие из нее и морских трав Gymodoceae serrulata, Syrinпodium isoetifolium и Halodule uninervis. Дно прибрежной части бухты, особенно у ее выхода покрыто кораллами, поэтому все обнаруженные здесь водоросли были собраны на кораллах, которые нам доставляли местные жители.
Прозрачность воды в бухте Диего–Суарес низкая (3-5 м). Вероятно, это связано с тем, что во время наблюдавшихся здесь частых ливневых дождей со склона берега смываются мелкие частицы грунта. Все водоросли, росшие на кораллах, были покрыты слоем извести, что также указывает на влияние береговых стоков на прибрежные биоценозы. Среди обрастания водорослей преобладают мелкие формы бурых водорослей, представленные в виде небольших корок, пластин и дерновин. Наиболее характерным видом для бухты Диего–Суарес является G. crassa, образующая здесь крупные слоевища с толстыми мясистыми ветвями. Судя по выбросам, в бухте местами располагаются поля морских трав.
Дерновины с водорослями встречаются почти на всех обследованных кораллах, причем они образуются не только у основания коралла, но и с боков и даже с верхней стороны, что объясняется спокойным гидродинамическим режимом бухты. Наиболее часто на кораллах поселяются бурые водоросли Lobophora variegata и Dictyopterius delicatula. На данном биотопе довольно распространен налет из плотных дерновин водорослей высотой не более 1 см.  В его состав входят Gelidiella tenuissima, Gelidium pussillum, Lophosiphonia villum, Hypnea esperi, Centroceras clavulatum, C. inerme.  Более крупные (2-3 см толщины) и рыхлые дерновины образуют Amphiroa fragilissima, Gelidium acerosa, Jania adhaerens. Местами на разветвлениях кораллов встречаются подушковидные образования, состоящие из Laurencia articulata, L. corybosa, Valonia fastigiata. Здесь также встечаются мелкие зеленые шарики величиной 3-5 мм, образованные  Dictyosphaeria cavernosa. Среди обрастания на кораллах обычными являются пурпуровые корочки Peyssonellia dubiy. Остальные виды водорослей встречаются редко и в небольшом количестве.
В бухте Диего-Суарес всего было собрано 3 вида морских трав и 32 вида водорослей, из них зеленых – 8, бурых – 5 и красных – 19. Флора водорослей этого района носит тропический характер, поскольку почти две третьих ее состава (62,5%) представлена тропическими элементами. Один вид                     (Entermorpha intestinalis) относится к космополитам. Остальная часть (34,4%) представлена видами, широко распространенными как в тропической, так и в бореальной зоне Мирового океана.
 В растительных сообществах обрастаний кораллов доминируют тропические виды, в то время как бореально-тропические элементы флоры занимают второстепенное положение. Сообщество E. intestinalis располагается на берегу бухты в зоне сублиторали и литорали в местах выхода грунтовых вод, загрязненных бытовыми отходами.
Таким образом, полученные в экспедиции материалы по морским водорослям являются уникальными, так как для большинства исследованных районов данные по видовому составу приводятся впервые. Полученные оригинальные материалы свидетельствуют о том, что флора водорослей Мадагаскара несомненно, является самобытной и должна содержать немало эндемичных форм.
Кроме большого научного фундаментального (теоретического) значения экологических исследований в области популяционной структуры фитоценозов фодорослей и морских трав, следует отметить перспективность и практическое значение биохимического изучения массовых видов (в том числе выбросов) с целью поиска различных физиологически-активных веществ, во-первых, обладающих противоопухолевой и цитостатической активностью и, во-вторых, - в плане использования их, как регуляторов роста растений и экологически чистых безопасных удобрений для сельскохозяйственых растений.
В целом же, неповторимость, красота, научная и практическая ценность – все это вместе взятое заставляет уважать, изучать и просто любить растения Мадагаскара – как высшие (цветковые), так и низшие (споровые, и прежде всего водоросли). И конечно же, следует делать все возможное для дальнейшего, более глубокого познания растительного мира прекрасного острова Мадагаскар.


