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SUMMARY

Mushrooms collected from Minami-Iwo-To Island
Kentaro HOSAKA1*
1. Department of Botany, National Museum of Nature and Science, Amakubo, Tsukuba, Ibaraki 3050005, Japan.
* khosaka@kahaku.go.jp (author for correspondence)
Several species of mushrooms (Ascomycota and Basidiomycota) collected and identified from
Minami-Iwo-To Island, Japan in 2017 are reported with photographs and a list of specimens. A total of
12 specimens (2 phyla, 2 classes, 4 orders, 9 families, 11 genera, and 11 species) were collected. All
species were either saprophytes or wood decay fungi and most are considered native to the island.
Key words
Ascomycota, Basidiomycota, Distribution, Saprophyte, Wood decay.
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� 1. ���������������1�
A: �������� (KH-JPN17-195); B: ����������� (KH-JPN17-196); C: �
������� (KH-JPN17-197); D: ��������� (KH-JPN17-198); E:
���(KH-JPN17-199); F:

�� �

������ (KH-JPN17-200). Bars = 1 cm.

Figure 1. Mushroom-forming fungi collected from Minami-Iwo-To Island (1)
A: Coprinellus disseminatus (KH-JPN17-195); B: Galerina sp. (KH-JPN17-196); C: Pleurotus djamor
(KH-JPN17-197); D: Agaricus sp. (KH-JPN17-198); E: Chlorophyllum molybdites (KH-JPN17-199);
F: Auricularia polytricha (KH-JPN17-200). Bars = 1 cm.
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� 2. ���������������2�
A:
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�� (KH-JPN17-202); C: ����� (KH-

JPN17-203); D: � ��� (KH-JPN17-204); E: � ����� (KH-JPN17-205); F:

�

�������(KH-JPN17-206). Bars = 1 cm.
Figure 2. Mushroom-forming fungi collected from Minami-Iwo-To Island (2)
A: Auricularia polytricha (KH-JPN17-201); B: Xylaria polymorpha (KH-JPN17-202); C: Microporus
affinis (KH-JPN17-203); D: Panellus pusillus (KH-JPN17-204); E: Favolus grammocephalus (KHJPN17-205); F: Laetiporus sp. (KH-JPN17-206). Bars = 1 cm.
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