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Species Common name Status Abundance Notes 

FUNGI 
AGARICACEAE     
 Leucocoprinus fragillissimus (Ravenel) Pat.  --- R  

 
FERNS and FERN ALLIES 

CYATHEACEAE     
 Sphaeropteris cooperi (Hook. ex F. Muell) 

R.M. Tryon 
Australian tree fern Nat R  

DENNSTAEDTIACEAE     
 Microlepia  strigosa (Thunb.) C. Presl palapalai Ind  <1> 
 Pteridium aquilinum var. decompositum 

(Gaud.) R. M. Tyron 
kīlau End R1 <2> 

NEPHROLEPIDACEAE     
 Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl --- Ind  <1> 
POLYPODIACEAE     
 Phlebodium aureum (L.) J. Sm. rabbit’s-foot fern Nat U1  
PSILOTACEAE     
 Psilotum nudum (L.) P. Beauv. moa Ind R  
PTERIDACEAE     
 Adiantum  ‘Edwinii’ maidenhair fern Nat R  
 Pteris cretica L. Cretan brake Ind  <1> 
THELYPTERIDACEAE     
 Christella dentata (Forssk.) Brownsey & 

Jermy 
wood fern Nat U  

 Cyclosorus interruptus (Willd.) H. Itō neke Ind R <2> 
CONIFERS and CYCADS 
ARAUCARIACEAE     
 Araucaria columnaris (G. Forst.) J.D. Hook. Cook-pine Orn  <1> 
CYCADACEAE     
 Cycas sp. sago palm Orn  <1> 
PODOCARPACEAE     
 Podocarpus sp. podocarpus Orn  <1> 

FLOWERING PLANTS 
DICOTYLEDONE 

ACANTHACEAE     
 Barleria repens C. Nees pink-ruellia Orn  <1> 
 Graptophyllum pictum (Lam.) Griff. caricature plant  Orn -- <1> 
 Justicia betonica L. white shrimp plant Nat U3  
 Thunbergia fragrans Roxb.  sweet clockvine Nat  <1> 
 Thunbergia laurifolia Lindl. purple allamanda Nat R <1> 
AMARANTHACEAE     
 Amaranthus spinosus L. spiny amaranth Nat R  
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ANACARDIACEAE     
 Schinus terebinthifolius Raddi Christmas berry Nat  <1> 
APIACEAE     
 Ciclospermum leptophyllum (Pers.) 

Sprague 
fir-leaved celery Nat R  

APOCYNACEAE     
 Catharanthus roseus (L.) G. Don periwinkle Nat  <1> 
 Cerbera manghas L. cerbera Orn  <1> 
 Plumeria obtusa L. Singapore plumeria Orn  <1> 
 Plumeria rubra L. graveyard flower Orn  <1> 
 Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. be-still tree Nat  <1> 
ARALIACEAE     
* Munroidendron racemosum (C. Forbes) 

Sherff  
‘ohe End  <1> 

 Polyscias guilfoylei (W. Bull) L.H. Bailey panax  Orn  <1> 
 Reynoldsia sandwicensis A. Gray ‘ohe makai End  <1> 
 Schefflera actinophylla (Endl.) Harms octopus or umbrella tree Nat  <1> 
ASCLEPIADACEAE     
 Calotropis gigantea   crown flower Orn  <1> 
 Marsdenia floribunda (Brong.) Schlecht. stephanotis Orn  <1> 
ASTERACEAE (COMPOSITAE)     
 Ageratum conyzoides L. maile hohono Nat U <1> 
 Bidens pilosa L. ki Nat R <1> 
 Calyptocarpus vialis Less. --- Nat  <1> 
 Conyza sp. horseweed Nat U <1,4> 
 Crassocephalum crepidiodes (Benth.) S. 

Moore  
--- Nat R  

 Elephantopus mollis Kunth elephant’s foot Nat U2  
 Erichtites valerianifolia (Wolf) DC fireweed Nat R  
 Partheniuim hysterophorus L. false ragweed Nat U2  
 Emilia  fosbergii Nicolson Flora’s paintbrush Nat U <1> 
 Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don sourbush Nat U <1> 
 Sigesbeckia orientalis L.  sm. yellow crownbeard Nat  <1> 
 Sphagneticola triloba (L.) Pruski wedelia Nat O3  
 Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. nodeweed Nat U  
 Youngia japonica (L.) DC oriental hawksbeard Nat R <1> 
BIGNONIACEAE     
 Spathodea campanulata P. Beauv. African-tulip tree Nat U <1> 
BORAGINACEAE     
 Carmona retusa (Vahl) Masamune Fukien tea Nat  <1> 
 Cordia subcordata Lam. kou Pol  <1> 
CAMPANULACEAE     
 Hippobroma longiflora (L.) G. Don star-of-Bethlehem Nat R  
CARICACEAE     
 Carica papaya L. papaya Nat  <1> 
CASUARINACEAE     
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 Casuarina equisetifolia L. ironwood Nat O <1> 
CLUSIACEAE     
 Calophyllum inophyllum L. kamani Pol  <1> 
CONVOLVULACEAE     
 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. --- Nat R <1> 
 Ipomoea triloba L. little bell Nat  <1> 
 Merremia tuberose (L.) Rendle wood rose Nat R  
CUCURBITACEAE     
 Momordica charantia L. wild bitter melon Nat  <1> 
ERICACEAE     
 Rhododendron sp. azelia Orn  <1> 
EUPHORBIACEAE     
 Acalypha wilkesiana Müll. beefsreak plant Orn R  
 Acalypha sp. acalypha Orn  <1> 
 Aleurites moluccana (L.) Willd. kukui Pol  <1> 
 Aleurites moluccana ‘Remyi’ kukui Pol  <1> 
 Chamaesyce albomarginata (Torr.) & A. 

Gray) Small 
rattlesnake weed Nat U1  

 Chamaesyce hirta (L.) Millsp. garden spurge Nat U2  
 Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp. graceful spurge Nat R  
 Chamaesyce prostrata (Aiton) Small prostrate spurge Nat  <1> 
 Jatropha integerrima N. Jacq. rose-flowered jatropha Orn  <1> 
 Macaranga tanarius (L.) Müll. Arg --- Nat AA <1> 
 Ricinis communis L. castor bean Nat U2  
FABACEAE     
 Acacia confusa Merr.   Formosan koa Nat R <1> 
 Acacia koa A. Gray koa End R <1> 
 Adenanthera pavonina L. circassian bean Orn R <3> 
 Bauhania cf. purpurea L. bauhania Orn  <1> 
 Canavalia cathartica Thours maunaloa Nat C <1> 
 Canavalia sp.  ---  <1> 
 Cassia fistula L. golden shower tree Orn  <1> 
 Cassia x nealiae H.S. Irwin & Barneby rainbow shower tree Orn -- <1> 
 Chamaecrista nictitans  (L.) Moench  partridge pea Nat U <1> 
 Delonix regia (Bojar ex Hook.) Raf. royal poinciana Nat  <1> 
 Desmodium incanum  DC Spanish clover Nat  <1> 
 Erythrina sandwicensis Degener wiliwili End  <1> 
 Falcataria moluccana (Miq.) Barneby & 

Grimes 
albizia Nat A  

 Leucaena leucocephala (Lam.) deWit koa haole Nat U2 <1> 
 Mimosa pudica L. sensitive plant Nat O  
 Neonotonia wightii (Wight & Arnott) Lackey glycine Nat U3  
 Samanea saman (Jacq.) Merr. monkeypod Nat  <1> 
 Senna surattensis (N.L. Burm.) H. Irwin & 

Barneby 
kolomana Nat  <1> 

 Sophora sp.  Orn -- <1> 
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 indet tree   -- R  
GOODINACEAE     
 Scaevola taccada (J. Gaert.) Roxb. naupaka kahakai Ind  <1> 
 LAMIACEAE     
 Leonotis  nepetifolia (L.) R.Br. lion’s ear Nat R2  
LAURACEAE     
 Persea americana Mill. avacado Nat  <1> 
LEEACEAE     
 Leea guineensis G. Don amamali Orn  <1> 
LECYTHIDACEAE     
 Barringtonia asiatica (L.) Kurz barringtonia Orn  <1> 
LOGANACEAE      
 Fragraea berteroana Benth. pua kenikeni Orn  <1> 
LYTHRACEAE     
 Cuphea hyssopifolia Kunth false heather Nat  <1> 
 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. giant crepe myrtle Orn  <1> 
MALVACEAE     
 Gossypium tomentosum Nutt. ex Seem. ma‘o End  <1> 
 Hibiscus arnottianus A. Gray  koki‘o ke‘okeo End  <1> 
 Hibiscus kokio Hilleb. koki‘o ‘ula‘ula End  <1> 
 Hibiscus mutabilis L. changeable rose-mallow Nat  <1> 
 Hibiscus rosa-sinensis L. cultivars Chinese hibiscus Orn  <1> 
 Malvaviscus penduliflorus A.P. de 

Candolle 
Turk’s cap Orn R1  

 Sida rhombifolia L. Cuba jute Nat R  
 Sida spinosa L. prickly sida Nat R  
 Sida sp.   U  
 Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa milo Ind  <1> 
MELASTOMATACEAE     
 Melastoma cf. sanguineum Sims fox-tongued melastome Nat R  
MELIACEAE     
 Azadirachta indica Adr. Jussieu neem Orn  <1> 
MORACEAE     
 Artocarpus altilis (Z) Fosberg ‘ulu; breadfruit Pol  <1> 
 Artocarpus sp. 1 --- Orn  <1,4> 
 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. wauke Pol  <1> 
 Broussonetia luzonica (Blanco) Bureau alokón Orn  <1> 
 Ficus cf. dammaropsis   highland breadfruit Orn  <1,4> 
 Ficus microcarpa L. fil. Chinese banyan Nat R  
 Ficus sp. 1  Orn  <1> 
MYOPORACEAE     
 Myoporum sandwicense A. Gray naio papa Ind  <1> 
MYRTACEAE     
 Eucalypytus cf. paniculata J.E. Smith ironbark Nat R <4> 
 Eucalyptus robusta J.E. Smith  swamp-mahagony Nat C2  
 Eucalyptus sp. gum Orn  <1,4> 
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 Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T. Blake paperbark Nat  <1> 
 Metrosideros polymorpha Gaud. ‘ōhi‘a End  <1> 
 Psidium cattleianum Sabine strawberry guava Nat A3  
 Psidium cattleianum var. littorale (Raddi) 

Fosberg 
waiawī Nat O  

 Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. downy myrtle Nat U  
 Syzygium cumini (L.) Skeels. Java plum Nat C <1> 
 Syzigium jambos (L.) Alston rose-apple Nat R2  
 Syzigium malaccense (L.) Merr. & L.M. 

Perry 
mountain apple Pol -- <1> 

NANDINACEAE     
 Nandina domestica  Orn  <1> 
NICTAGINACEAE     
 Bougainvillea spectabilis Wild. bougainvillea Orn -- <1> 
OLEACEAE     
 Ligustrum sp. privit Orn -- <1> 
 Nestegis sandwicensis (A. Gray) Deg. & I. 

Deg. & L. Johnson  
olopua End  <1> 

PASSIFLORACEAE     
 Passiflora laurifolia L. yellow granadilla Nat A  
PITTOSPORACEAE     
 Pittosporum sp.    <1> 
PLANTAGINACEAE     
 Plantago lanceolata  L. nrw-lvd plantain Nat U <1> 
 Plantago major L. brd-lvd plantain Nat U1  
POLYGALACEAE     
 Polygala paniculata L. bubblegum plant Nat U  
PROTEACEAE     
 Grevillea robusta A. Cunn ex  R.Br. silk oak Nat  <1> 
ROSACEAE     
 Raphiolepis umbellata (Thunb.) Makino Yeddo hawthorn Orn  <1> 
 Rubus rosifolius Sm. thimbleberry Nat R  
RUBIACEAE     
 Coffea arabica  L. coffee Nat O  
 Gardenia taitensis de Candolle Tahitian gardenia Orn  <1> 
 Gardenia sp. gardenia Orn  <1> 
 Ixora cf. chinensis ixora   <1> 
 Morinda citrifolia L. noni Pol  <1> 
 Paederia foetida L.  maile pilau Nat R2 <1> 
 Psydrax oderata (G. Forst.) A.C. Sm. & S. 

Darwin 
alahe‘e Ind  <1> 

 Spermacoce assurgens Ruiz. & Pav. buttonweed Nat O <1> 
RUTACEAE     
 Citrus spp. orange, other citrus plants Orn  <1> 
SAPINDACEAE     
 Dimocarpus longan Lour. longan Orn  <1> 
 Dodonaea viscosa Jacq. ‘a‘ali‘i Ind  <1> 
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 Filicium decipiens (Wight & Arnott) 
Thwaites ex H. D. Hook. 

fern tree Nat  <1> 
SAPOTACEAE     
 Chrysophyllum oliviforme L. satin leaf Nat U2 <1> 
STERCULIACEAE     
 Brachychiton acerifolius  (G. Don) 

Macarthur 
Illawarra flame tree Orn  <1> 

THYMELAEACEAE      
 Wikstroemia uva-ursi A. Gray ‘akia End  <1> 
TURNERACEAE     
 Turnera ulmifolia L. yellow alder Nat R  
VERBINACEAE     
 Clerodendrum quadriloculare (Blanco) 

Merr.  
--- Orn  <1> 

 Duranta erecta L. golden dewdrop Orn  <1> 
 Lantana camara L. lantana Nat U <1> 
 Vitex rotundifolia L. fil. pōhinahina Ind  <1> 
MONOCOTYLEDONES 
AGAVACEAE     
 Dracaena fragrans (L.) Ger-Gawl. fragrant dracaena Orn  <1> 
 Dracaena marginata Lam. money tree Orn  <1> 
 Dracaena marginata ‘Tricolor’  Orn  <1> 
 Dracaena sanderiana M. T. Masters sanderiana Orn  <1> 
ARACEAE     
 Alocasia cucullata (Lour.) G. Don Chinese taro Nat R <2> 
 Colocasia esculenta L. kalo Pol  <1,2> 
 Dieffenbachia maculata (Lodd.) G. Don spotted dumb cane Orn R  
 Epipremnum pinnatum ‘Aureum’ J. 

Linden  & André 
pothos Nat A  

 Philodendron bipinnatifidum Endl. selloum Orn  <1> 
 Syngonium sp. nephthytis Orn U  
ARECACEAE     
 Cocos nucifera L. coconut palm Nat  <1> 
 Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & 

Dransfield 
golden-fruited palm Orn  <1> 

 Latania loddigesii Mart. blue latan palm Orn   
 Livistona chinensis (M. Jacq.) Mart. Chinese fan palm Nat R3  
 Pritchardia sp. --- ---  <1,4> 
 Ptychosperma macarthurii (Veitch) J. D. 

Hook. 
Macarthur palm Orn  <1> 

 Raphis excelsa (Thunb.) Rehder lady palm Orn  <1> 
 Roystonia cf. regia (Kunth) O.F. Cook royal palm Orn  <1> 
 indet. palm  Orn  <1> 
BROMELIACEAE     
 Neoregelia carolinae L.B. Smith blushing bromeliad Orn  <1> 
CYPERACEAE     
 Cyperus polystachyos Rottb. --- Ind  <1> 
 Cyperus involucratus Rottb. umbrella sedge Nat R <1,2> 
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 Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl --- Ind  <1> 
HELICONIACEAE     
 Heliconia bihai (L.) L. Jacquinii heliconia Orn R  
 Heliconia rostrata Ruiz & Pavón parrot’s-beak heliconia Orn  <1> 
IRIDACEAE     
 Dietes grandiflora N. E. Brown African iris Orn  <1> 
LILIACEAE     
 Hippeastrum sp. amaryllis Orn  <1,4> 
 Ophiopogon  japonicus (L. fil.) Ker Gawl. dwarf mondo cult. Orn  <1> 
 Ophipogon cf. jaburan (Sieb.) Loddiges variagated mondo Orn  <1> 
 Ophiopogon planiscapus Nakai mondo grass Orn  <1> 
MUSACEAE     
 Musa hybrid banana Orn  <1> 
PANDANACEAE     
 Pandanus tectorius S. Parkinson ex Z hala Ind O  
POACEAE (GRAMINEAE)     
 Andropogon virginicus L. broomsedge Nat  <1> 
 Bambusa vulgaris J.C. Wendl. ‘Vittata’ golden bamboo Orn  <1> 
 Bothriochloa pertusa (L.) A. Camus pitted beardgrass Nat   <1> 
 Chloris barbata (L.) Sw. swollen fingergrass Nat R1 <1> 
 Coix lacryma-jobi L. Job’s tears Nat R1 <2> 
 Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler Henry’s crabgrass Nat U  
 Eleusine indica (L.) Gaertn.  wiregrass Nat  <1> 
 Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees Carolina lovegrass Nat U1 <1> 
 Eragrostis tenella (L.) P. Beauv. ex Roem. & 

Schult. 
 Nat  <1> 

 Eragrostis sp. --- Nat U2  
 Melinus repens (Willd.) Zizka Natal redtop Nat R <1> 
 Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv. basketgrass Nat U  
 Paspalum conjugatum Bergius Hilo grass Nat C  
 Paspalum fimbriatum Kunth fimbriate paspalum Nat U <1> 
 Paspalum sp. [crs t-grass] indet. Nat   
 Pennisetum purpureum Schumach. elephant grass Nat U1 <3> 
 Saccharum officinarum L. sugar cane Pol  <1> 
 Schizostachyum glaucifolium (Rupr.) 

Munro 
‘ohe Pol U  

 Setaria palmifolia (J. König) Stapf palmgrass Nat R  
 Sporobolis cf.  africanus (Poir.) Robyns & 

Tournay 
smutgrass Nat  C <1> 

 Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntz. St. Augustine grass Nat  <1> 
 Urochloa maxima (Jacq.) Webster Guinea grass Nat AA <1> 
STRELITZIACEAE     
 Ravenala madagascariensis Sonn. traveller’s tree Orn  <1> 
ZYNGIBERACEAE      
 Zingiber zerumbet (L.) Sm. ‘awapuhi Pol  <1> 
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Legend to Table 1 
Status = distributional status 
 Endn =  endemic; native to Hawai‘i and found naturally nowhere else. 
 Indn  =    indigenous; native to Hawai‘i, but not unique to the Hawaiian Islands. 
 Nat   =  naturalized, exotic, plant introduced to the Hawaiian Islands since the arrival of Cook Expedition in 

1778, and well-established outside of cultivation. 
 Orn. =   exotic, ornamental or cultivated crop; plant not naturalized (not well-established outside of  
    cultivation, at least at  this location). 
 Pol =   Polynesian introduction; brought to the Hawaiian Islands before 1778. 
 
Abundance = occurrence ratings for plants on property in August 2010  
 R – Rare -   only one or two plants seen. 
 U - Uncommon -  several to a dozen plants observed. 
 O - Occasional -  found regularly, but not abundant anywhere. 
 C - Common -   considered an important part of the vegetation and observed numerous times. 
 A - Abundant -  found in large numbers; may be locally dominant. 
 AA -  Abundant -  very abundant and dominant; defining vegetation type. 
 Numbers  (as in R3) offset occurrence ratings (1 – several plants; 2 – many plants;  3 – abundant 
  in a limited area) in cases where distribution across the survey area may be limited, but individuals  
 seen are more than indicated by the occurrence rating alone.      
Notes: 
<1> Developed campus and agriculture area (abundance, if given, relates to the presence on undeveloped land)  
<2> Associated with water features (stream, irrigation canals, ponds) 
<3> Seed only seen. 
<3> Plant lacking fruit or flowers; identification uncertain. 
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Table 2 - Avian Species Detected – KCC Campus 
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Table 3 – Mammalian Species Detected – KCC Campus 
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