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What is Fungi Map? An exciting project to
put mushrooms of the Smokies on the map.
Why Fungi Map?  To study the diversity of
mushrooms across the seasons and
habitats. How are Fungi Mapped?  Trained
volunteers make observations during
normal walks or as part of an observation
team.  Who has tried Fungi Map?  An
ongoing program in Australia, see
http://fungimap.rbg.vic.gov.au and the
Asheville Mushroom Club during a July
2002 camping trip in the Park.

Amanita flaviconia. Photo by the Asheville
Mushroom Club

Omphatotus illudens, the Jack-o-lantern mush-
room. Photo by the Asheville Mushroom Club
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Science Advisory Panel

Dr. Dan Janzen, University of Pennsylvania

Dr. Tom Lovejoy, The World Bank

Dr. Ron Pulliam, University of Georgia

Dr. Peter Raven, Missouri Botanical Garden

Dr. Edward O. Wilson, Harvard University

Board of Directors

Dr. Frank Harris - Chairman

  Oak Ridge National Laboratory

Dr. Peter White - Vice-Chair

  University of North Carolina-Chapel Hill

Mary H. Johnson - Vice-Chair

  Interstate Development Company

Tom Rogers - Secretary

  Orkin

David  Scanlon - Treasurer

   Great Smoky Mountains Natural History Assoc.

Peter Alden, Concord, MA

Glenn Bogart, Pi Beta Phi Elementary School

George Briggs, North Carolina Arboretum

Dr. Michael Donoghue, Yale University

Kevin Fitz Patrick, Media Divide Productions

Dr. Patty Gowaty, University of Georgia

Dr. Steve Hubbell, University of Georgia

Dr. Michael E. Irwin, University of Illinois

Dr. Norm Johnson, Ohio State University

Dr. Michelle Lakly, Zoo Atlanta

Dr. Rex Lowe, Bowling Green State University

Dr. John Morse, Clemson University

Dr. John Pickering, University of Georgia

Dr. Susan Riechert, University of Tennessee

Dr. Mike Sharkey, University of Kentucky

Elizabeth Skillen, University of Georgia

Dr. David Wagner, University of Connecticut

Staff:

Jeanie Hilten, DLIA Administrator

Emily Jones, Friends of the Smokies

  Development Coordinator
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Fungi photo by Rebecca Shiflett
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(Top) Pauropod antennae. (Left) Armored pauropod, family
Eurypauropodidae. (Right) Typical pauropod, family
Pauropodidae. Photographs by Ernest C. Bernard
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Campiglossa albiceps. Larvae feed on flowers
of Aster species. (Purchase Knob, August 2002)
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Eutreta rotundipennis. Larvae are gall-makers on
Verbesina species. (Cades Cove, August 2002)
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Trypeta tortilis. Larvae are leaf miners on
Senecio aureus. (Cades Cove, July 2002)

Stenopa vulnerata. Larvae are gall-formers
on Senecio aureus. (Purchase Knob, August 2002)
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Paracantha culta. Larvae are flower feeders on thistles.
(Cades Cove, August 2002)
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Fruitings of Ceratiomyxa fruticulosa on a piece of decaying
wood.
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Stemonitis herbatica fruiting on a living leaf.
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Jeanie Hilten and Kevin Fitz Patrick attempt to photograph a
myxomycete in the field.
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USDA-NRCS crew conducting field work at Spence Field on a foggy and rainy day in the Park.



�
 ������������	�
��������
������

��)� -��#�$#��#�

�������� �������)�������(�

�$#�&�����% �	������&���1������#� �#��&�(��#��3

��#�����"����������N������#�� �)#�

������5�����N���)#�������"�������;

��� ��#���

5����7�*� !�#�����#)�N���)#�������"����������

��"���"����!���!�����(��*�#��� �#&���������%���������#

���*#"���7�)����������*��������������#)�������#������#

�������#�� �)#������������4��5�#��"����� ���"���#� /


���#"��%���C!�2,!�����22!�+,,+!�N���)#�������"��-

������������#���9N���)#��������������#������� �<��#

��&&#���%�#��"����� �������*���������*���#����������

��#� ��#������������#����	���/�����)�����)�#���

�&�*�������������������#�������#)�R?/,,�&������������

R+/,,�&���*����������(#��#���&&#���������5�/

�&�*������������#��������&#��#���2,,/8��������N�"��

1��#4"���������#������#�3!�������#4"���������-��������!

'5�N-�:!��������� �������1��� "����!���3!��������

�#�������	�����1��"����$#��� 3�)#��(�����(������#���#��

#��������"���!������#�S�� �5���� �����$��*�-���-��)#�

&�#"����(�������#����&�#�#��#������&&#�������&��6��/

����+,,+�95����)#��5�#��"����� <���*��#�

�#"����#�N���)#�������"�������

����� ���M��95����)#��5�#��"����� !<������*��#���#���&&#��

�������"� �#)���)�������������#� ��#������������#���

	���!������������#*���#�/�N���)#�������"����������

�#����(����&�*����9"����(��������N���)#����<�)#����5�

*#�)����*�����������������7�����&&#������#��������� !

��*��%���0!�+,,+!�)�#��>F8,��#�CF,,�&�/�N���)#����

��"������������#*����������"���"����!���!�����#"���#�M�

$�#����(/�&�*������$������ �$�����#�����������"���

����*�#������#�������#)������-)������ �)##�!�����&���� 

#)�%�"���(��/

���)�����)������%�����(�#��*#����(���M�*#����%���#����#

������"���������������*��#���#��#�M��)#�(����#�%���(���

��*��#��������#�����*#�)����*�/�$����=>0-?08-+?+=�#�

�-�������� �O)#���AB%����#���/���P�%�)#�����*��%��

2!�+,,+!��#���"�� #�����*��#��*#����%���#���������������

*����#(/�N����%�����������##���(�)#�����!�*#���*��%���!

��4#�#��*�������!������*�����)�*��#�����/���*������#�9��

"����(��������N���)#����<�������*��������� #�����5�

*#�)����*����(�������#�/���*��������#��� �%��&��*�����

)#��R8,�&���&���#�G�R0,�&���*#�&��/�����&�#*���������

%���)������*#"���7�)����������*�M��(�����&�#(���/

��4� $#��#������

)��	����������	�� D���#��	��*���

)��	��������

)��	�����������	� ����5������

)��	�����&/

)��	������	�*�����*�������
��� �����# ��(���(��

#�������������� N��-���-D���#��5#����

#�������
������ ��� �5#����

#������������������ 	�������*�5#����

#���������������� N������M��5#����

�����������������	� D���#����������	�))%���

�������������	���� N�"����M����������	�))%���

������������������������ �����-�&#����	����#�

�����	���������� ���(( �����

�����	����������� ��*��$�&

������������������ N#���-�������$#�� *�&�

������������������� 
���(�-*#�#����$#�� *�&�

���������������� 5���M����������(��

���������������	���
��� ����-��6�������	#� &#��

+������������	����� N��-%������	#� &#��

"�	����������
��*�������� ����#*��$#��

"���������&/ ����������

,�������������	��	� $��#������������#���

,������������� ������-%�*�����������#���

,�
�����������	���� '��*�M�����

,�
����������&/ ��4 -(����

(�������� ������� $#��#��7�**����

(������������������� ��������������� �����/

(����������	��
� 5�������� ������##�

(��������������� 	�*�M������ ������##�

(������������������ 	�&&�� ����� ������##�

(�	-�����������	� �����*#�#� �����	#� &#��

(��������	��������� ��"��M�����))-%#4

.����
������������ 
���(��������#�(��

 ���������������������� ���)�����)�

 ���	��������	��*/������� ����#�-*#�#������#�#��

0���������� ������	�*�������� ��*�-#-�������

1����������	���� ������#��

1������������	������� � �-�����M��������	�))%���

1�����������	�� ����������##�

���������������� �����N������

�������������	�*����������� ���#��-�*������N������

���������&/

�������	����������� �*�� ��##��

����-��������������	� $#��#���&���-(���

���������������&/ 
�������#)�����'##��

���������������	�� $��*�������������##�

��������������� ��#��-��������5#����

����������������� ���� �5#����

�������������� 	�������5#����

$����������������� ����� �����

2�	������������� ��"��M�����

3����������������� �������M�����(���

	������&��!��*���*��$##������#�

�&&���*�������(��������*���*��7������(�$�����

	���T��&��B�&�/(#"



������������	�
��������
������ ��

�������*#���(��#������������������ ��"�����#)���������

�#���5���*��������!����*��#��!�����"#��������/�	���������

)#��+,,8�����&�������������#)���4�� ��� M��&�#(��������

%�#-.������#�� #���*�������/��$#���*����������������)#�

���������%#����������*��"�����������#���(�����/��������

���	
��	�����
���	�
����
	�����

������� !��#"��%���C

������������	�*��*����	��*�������#%

��&#���*��)#����5���*��������!�"#��������!�����	�������))/

N�:	��#��������������/

������� !��#"��%���2>

�#����(�$����������#���	�����(

7#*���#������������"����� �#)����������M�����������%����

�����������#��-�CF,,�����#�?F,,�&�/�$#���*���������������/

'������� !���*/�?�-�������� ���*/��@

��5�-�7����������$#�)����*�


����#*���#���������������#���7#�(�!�������%��(!���/

	�#�#��#����#&�'������� !�(������������#���������� 

��������� !�����%#����������(�������� /��1������(�����-

��#��)#�����������������#)�����U������� 3/�����������(

95����)#��5�#��"����� <���*��#��������� ���(���)�#��>F8,

�#�CF,,�&�/�$#���*����� ��#�������)#���AB%����#���/���

#��*����=>0-?08-+?+=/

������� !����*��++!�+,,8

:#��������
��������#��V2

��(���������������(�N##��)�#��CF,,����-�?F,,�&�/

�������(�)#���� #�����������������"#���������(�)#���������

��4��5�#��"����� ���"���#� /�$#���*���������������/

����� !��&����22�-������ ��&����28

9	�#������	������<

��(���������������(�N##�/��������������*���������&�����

*#���*���#��N#(���!���#(���B�#�����*#�&/*#�/

�������������

������������	�*��*����	��*�������#%

���*#"���7�)����������*����"�������5��"#��������!

�*��������!�����	�������))��#�#�����*#����������&#���*�

&�*��*��������%�����)����&&���*�������(��������*���*�

7������(�$���������	��*�������#%/������"�������������

&��*��������� !��#"��%���C�)�#��2F,,�&��������0F,,�&�/

�7��������&�#"�����#���#(�!�*����!�"�((���%��(���!�*��&�!

����������/��������*���%���(��������������#������!��)

*#�"������/�������&�*��*������)���*#�*����#���#�����+,,+

��5��������*������#�����������#���������&�#"������

*���*��)#��"������(!�������(�����������!�#��A��������4��(���

���#"�� �������(/���#�����;

�#�N�:	�)#������&�*��*�����(�������*��#��!�*#���*��������

����������=>0-?8,-?@0+�#��A�����B����/#�(/

������	����

������5����#����������(�����#����#���*�����!��#)�����!������?���*

*#�&����� �����#���#�/����� � ����� ��� *�&�%���#)� �*�����(� ������!

��(���"��!�&�����!�����)������&�*�����������(��.����� �&��������#��-

��#�/��7���"#��������&�#�#(��&����N�%�**�����)�����������*�������

�������������*#�������� ������&�#��*��/������*.������#��#)� ����

�.��&��������������&#���%������#�(��������#����	�������"�*��(����/

���� � ���������&��*������ )�#�� �#���������#)�	�#�#�U����
��

�#��������#���� ���#)���(����������%����!�������������������)#�

������ ��*���*��� ��������*�/�����&#���%�������� )#�� �&&��*���#���#)� ���

%�����)����*���������(��������������;

���*#"���7�)����������*���-����5��$��������#)�"����

������� !��� �2

:#��������
��������#��V+

��(���������������(�N##�!�)�#��CF,,����-�?F,,�&�/

������� !���� �2@�-������ !���� �+,

95������5���6<

��(���������������(�N##�/�������������*���������&�����

*#���*���#��N#(���!���#(���B�#�����*#�&/*#�/

������� !���� �82�-������ !���(����8

9��(��$#���� �U����<

��(���������������(�N##�/�����������"���������%���(

�#(��������"����� �#)�������*������#����� ���(�����"���#�

#�(������������*#� �����!�%�*�����������*#���������

���������#��������������������% ���*��&�#%�����������

&#�����#�!��4#��*�����*��!�������������/�������������#���"�

�4&�����#����"�������4��*#���*���(���������������������

&��*������#������#�%���#����))�*��"�/��#���4��&��!������

������(�#"����#(���##���(�)#��������!����*������#�)���!

��&!�����������) ��������#���!�%������!��#���)����!�)��(�!

��*/��$#���*���������������/

N
P

S



�� ������������	�
��������
������

�����������		
�����	���	��

-�"��,���/0������

�#��1�����	���.	
$���1�����,�$�����������

*�������$��#���
�������	 �
��"	�������1����!�	+��2	������������	����*�+���
�,��	�
�

)3!�4-��5��)4�����3��.�*�67�!46��84��164���!2375�23������!�����6�.�)�!�365��!!38����3���-�!83�46�.�94�����246�8�����-�96�4�-!�39��)4�!237�4!

������	���������� ��	�#�#(��&� �'#����#&�W�CF,,�����#�CF,,�&�

��N�(�������������"������6�	����*��O�����8B(��/���P������������%�����#����#&�)��/

�����	��������� ���������������#��������������&�������W��=F,,�����#��0F,,�&�

��95����)#��5�#��"����� <���*��#���W��>F8,�&���#�CF,,�&�

��
�	�������� ���������������#��������������&��������W��=F,,������#��0F,,�&�

�	!���	��������" �����*#"���7�)����������*��5#����������(�W��CF,,������#���##�

�#�-	�#)���
�(/

���	
����

	���

��#4"����!���

	�������#/�2+@

#�$%�&'#(�)(*+

���$
:N�7��������N�$�

282?�$���#����
�*�����N#��

������%��(!�����8@@8=

	�������#����* *����&�&��

(��
!�	!
�������

N�������#��������������!��7��!�282?�$���#����
�*�����N�/!�������%��(!���!�8@@8=

=>0-?8,-?@0+�#���-������#�A�����B����/#�(

����F� � TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

�������F� � TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

$�� F� � � TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

�����F� � TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

S�&F� � � TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

	�#��F� � TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

�-����F� � � TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

'����"����*������#�*���(������(�������#��)���#)�R8,/,,�&���&���#��1R20/,,�)#����������3��#����&�*#"��

#���*#�)����*��*#���/��$��*����*�#���� ��#��&� ���������##�� /��������� #��)#�� #�����&&#��;

�������*#"���7�)����������*�!���*/�������#�-)#�-&�#)���#�(���6���#�/


