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SUMMARY

Vascular plants of Minami-Iwo-To Island
Koji TAKAYAMA1,
2
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In this expedition, ca. 100 specimens of vascular plants were collected on Minami-Iwo-To Island.
Six species, Ipomoea nil (L.) Roth, Centella asiatica (L.) Urb., Bidens pilosa L. var. radiata Sch. Bip.,
Boehmeria sp., Lamiaceae sp., and Zeuxine sp, were newly recorded on this island. We collected Liparis
hostifolia (Koidz.) Koidz. ex Nakai, a species which has not been collected from the Bonin Islands in 79
years. This species bore flowers in cultivation. Altogether, including previously published data, 44
pteridophytes, 64 dicots, and 27 monocots (total: 135 vascular plant species) have been reported on
Minami-Iwo-To Island.
Key words
Bidens pilosa L. var. radiata, Liparis hostifolia, Minami-Iwo-To, Vascular plants, Zeuxine sp.
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Photo 1. Ipomoea nil (three-pointed leaves: Ipomoea nil, coordinates leaves: Ipomoea indica)

�� 2. ����
Photo 2. Centella asiatica
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Photo 3. Bidens pilosa var. radiata
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Photo 4. Liparis hostifolia in Minami-Iwo-To Island
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�� 5. ��������m����
Photo 5. Habitat of Liparis hostifolia
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Photo 6. Liparis hostifolia cultivated in the Tsukuba Botanical Garden
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� 1. ������������■�h��������●�m��
Figure. 1. Distribution of Bidens pilosa var. radiata (■) and Cenchrus echinatus (●)

− 135 −

− 136 −

