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� � We investigated floristic composition and community structure along an altitudinal gradient, with 

special reference to the development of the cloud zone, on Minami-Iwo-To Island in the Bonin Islands 

of southern Japan. We compared forest composition and structure at mid-altitude (521 m) and at the 

summit (911 m) between 2007 and 2017. We used DCA ordination to analyze the floristic composition 

of five plots in 2007 [P1 - 90 (07): 911 m - P5-06 (07): 59 m] and five plots in 2017 [P1 - 90 (17): 911 m 

- P5-04 (17): 39 m]. We also analyzed relative basal areas (RBA) of the tree layer (height�³�1.3 m), 

herb layer (height < 1.3 m), epiphyte layer, and sites left open after a massive landslide (eight plots) from 

500 m down to sea level to identify similar floristic groups, with special reference to changes between 

2007 and 2017. The floristic composition of the tree layer (cloud forests) at both 521 and 911 m was 

similar in 2007 and 2017, while the epiphyte layer changed significantly over the decade, with tree 

epiphytes being notably absent in 2017, and other fern species appearing. Regeneration of Machilus 

kobu at 911 m in 2017 showed an unstable pattern: DBH class distribution shifted from the stable 

Inverse-J type in 2007 to a more unstable sporadic type in 2017. We found abundant saplings of both 

Ficus boninsimae and Maesa montana var. formosana. The tree height of the former shrub was up to 

the canopy layer. The leaf size spectrum along altitudinal gradients was mainly dominated by 

notophyllous trees throughout the subtropical zone, with few mesophyllous trees below 500 m, and 

some microphyllous trees above 500 m. These traits indicate the development of a fundamental 

evergreen broad-leaved forest structure with few component species on this site. We observed an early 

successional pattern in the cloud zone after a landslide: annual herbaceous plants with several alien 

species at first, and then perennial herbaceous plants, deciduous broad-leaved trees, and evergreen 

broad-leaved trees. A pioneer fern coexisted with other species on the forest floor even in the late 

successional stage. Of the various ecosystems studied, the mountain top cloud forest with rare plant 

species is the most vulnerable to environmental changes.    

Key words: Altitudinal gradient, Cloud forest, Early succession, Leaf size, Regeneration. 
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� 1.� 2007�h 2017����������� � 

Table 1. Summary of study plots which were established in 2007 and 2017. 

 

 

 

� 2. � 2007�h 2017���������� 

Table 2. Forest composition of tree layer (tree height 1.3m)in 2007 and 2017.  
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� 3.� 2007�h 2017���������� 

Table 3. Species composition of herbaceous layer (height<1.3m) in 2007 and 2017. 
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� 4.� 2007�h 2017���������� 

Table 4. Species composition of epiphyte layer with tree trunk in 2007 and 2017. 
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� 5.� 2017��������� 

Table 5. Species composition of open site after collapse and rocky slope in 2017. 
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� 1.� ��������� 

●����������� ������������������ 

■�������������� 

Figure 1. Location map of study plots (●, ) and data loggers of temperature and humidity (■). 
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� 2.� ������h����� 

��� �������������P3-50(17)�������������●�GPS� �

������ 

Figure 2. Crown projection map of study plots 

Solid circle indicate GPS points. Left side is lower than right side of the study plots. P3-50(17) collapsed 

a part of the 10m×10m study plot.  
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� 3.� ����� 

Figure 3. Forest profile of study plots  
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� 4.�  2007�h 2017��������������DCA������ 

(a)���������DCA�����(b)DCA1�h��h����(c) DCA1�h����

�����RDB���(d) �����(e)�����(f)���� 

Figure 4. DCA ordination with using relative dominance of tree layer in 2007 and 2017. 

(a) DCA ordination of tree layer, (b) relationship between DCA 1st axis and altitude, (c) evergreen broad-

leaved tree, (d) evergreen broad-leaved shrub, (e)fern, (f) deciduous tree 
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� 5.�  DCA��� 2007�h 2017���������� 

(a)���������DCA�����(b)DCA1�h��h����(c) DCA1�h����

������RD���(d) �����(e) �����(f) ���� 

Figure 5. DCA ordination with using relative dominance of herbaceous layer in 2007 and 2017. 

(a) DCA ordination of herbaceous layer, (b) relationship between DCA 1st axis and altitude, (c)perennial 

herb, (d) liana, (e)fern, (f) evergreen broad-leaved shrub 
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� 6.�  DCA��� 2007�h 2017���������� 

(a)���������DCA�����(b)DCA1�h��h����(c) DCA1�h����

������RD���(d) ������(e)�����(f)���� 

Figure 6. DCA ordination with using relative dominance of epiphyte layer in 2007 and 2017. 

(a) DCA ordination of herbaceous layer, (b) relationship between DCA 1st axis and altitude, (c)annual herb, 

(d) perennial herb, (e)fern, (f) evergreen broad-leaved shrub 
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� 7.�  DCA������������ 

(a)���������DCA�����(b)DCA1�h��h����(c) DCA1�h����

������RD���(d) ������(e)�����(f)�������������� 

Figure 7. DCA ordination with using relative dominance of open site and rocky slope in 2007 and 2017. 

(a) DCA ordination of herbaceous layer, (b) relationship between DCA 1st axis and altitude, (c)annual herb, 

(d) perennial herb, (e)fern, (f) evergreen broad-leaved shrub, tree, and deciduous shrub 
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� 8.�  ���h������� 

���h��h�������������h���������������� 

Figure 8. Tree max height along altitudinal gradients.   
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� 9.� P1-90(07)�P1-90(17)hP3-50(07)�P4-50(17)��������� 

��������� 

Figure 9. DBH class distribution on P1-90(07), P1-90(17) and P3-50(07), P4-50(17)  

Black bars indicate main stem and white bars indicate sprout stems. 
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� 10.�  ������������ 

����microphyll��225-20255mm2�������notophyll��2025-4500 mm2������mesophyll�

�4500-182255mm2�(Shimwell, 1971) 

Figure 10. Leaf shape and leaf size of main nine species 

Classified into leaf size; Microphyll�225-20255mm2�, Notophyll�2025-4500 mm2��Mesophyll�4500-

182255mm2�(Shimwell, 1971)  
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� 11.� ����������� 

Figure 11. Leaf size spectrum according to altitude 
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� 12.� ����� 9���������h���SLW�h�� 

Figure 12. Leaf traits (area, weight and SLW) of evergreen broad-leaved trees and altitude 

 

 

 

� 13. ������� 

Figure 13. Machilus Kobu on around summit 
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@��������������������������������������

���������������������������� ��������

���������������������������������������

��� 

Figure 14. Early successional pattern after collapse. 

@ indicate alien species.  
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