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INTRODUCTION

��� �	������� 	��� ��	�����	����� ��� ��� Leotiomycetes is 
�������������	�������
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�����1�����
the class is Phacidiales��2���������������
	�������
�����
���������������
�
��
�.����	�������	������������	�����
����	�����������������	���

The name Phacidiales� �	�� �
����� ���� ��� !����
�$3#4��	����	�����
����	������������5�
����������������
saprophytic, but sometimes parasitic, with a branching 
septate mycelium, which bears the mostly open spore 
�
����� �	������	�6�� ��
� �	������ �
� �������� ��� �����
�����	����
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only genus among those listed by Bessey or Höhnel which 
remains in the Phacidiales is the type genus Phacidium 
�7����$���D������������
	��
	������89�����$3$4��	
�
still accepted, but the majority are now distributed across 
���
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�
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����������������
�	�����	������	��	���
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���et al. 
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F���� ��	���� ��� ��
��������	�� ��������� �	��
��	���� �.
� ���� ��� ������
	��� ��� 7���� $�� 89���� �$3$4��
described the Phacidiales� 	�� �������<� 5?����������
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���	�� �
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the sexual morph was usually described as a reduced 
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���
	������	���
hyaline or rarely brownish, and with or without mucilaginous 
��	�����
�	����	��������2�����
���'�!�����$3@>��$3;#��
2�����
���$3%$��K�
��$34>��?�����$34A�������������������
�
�
� ��	�� �.����� 	��
�89���� ��
	���� �������� ��
�
�	������ �7���� $�<� Cryptomycetaceae, Hypodermataceae or 
Rhytismataceae, and Phacidiaceae� ����� 2�����
��� et al. 
$34$��K�
��$34>��?�����$34A��?�)�����et al��$3A@���

!���� $3A>� 	��� $33;� ��� �
�
� Phacidiales� ���� ����
�������	�������	�����Phacidiaceae was applied in a more 
restricted sense, including Phacidium and two or three other 
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Abstract: The new genus Aotearoamyces is proposed to accommodate a single species that was repeatedly collected 
��� �	���� ����� ��� Nothofagaceae� ��
���� ��� B�� W	�	��� 	��� �	�� �
.������� ����������� 	�� 	� Claussenomyces 
���������������������������������� ���Tympanidaceae�� 	� 
������
���� �	����� ���Phacidiales��Aotearoamyces 
�������
���	����
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�Tympanidaceae������
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�����
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��������� textura intricata����������	���������	���	�����
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�������������	
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�
�	��������������������	�����������Aotearoamyces and the asexually 
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	��
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��������	���������
��������������	��	��	��
����������������������	����
����������������������Collophorina��!	��������
�������	
�
�����������	����������Epithamnolia in the Mniaecia 
lineage within Phacidiales� 
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��
	�� =��� 	����
�� .�� ������
�� Phacidiales as a 
�����������Rhytismatales��8	�����
���et al��$3A>���X�����
�
cases, Phacidiaceae, Cryptomycetaceae and Rhytismataceae 
were included in Rhytismatales� �8	�����
��� et al.� $3A>��
$33;��� Rhytismataceae and Hypodermataceae included 
�	�����
	��
.���������	������Phacidiales��8	�����
���
et al��$3A>��$33;���X��$33;�����	�����Phacidiaceae contained 
��
� ��
	� 	��� �	�� ��	��� ��� K�
�� '� &�1�[� �"###�� ���
Leotiales�� 	�� ��.	���� �	�� �	�
� .	���	��� ��� K�
�� '� &�1�[�
�"###���	�����
����Helotiales��X��"##$����Phacidiaceae still 
contained only three genera (Ascocoma, Lophophacidium, 
and Phacidium�� 	��� �	�� �
	���

�� ��� Helotiales, where 
��� �	�� �
	��� ��
���� "##$I"#$#� �K�
�� et al�� "##$�� "##A��
P
�������"##;��"##%��&�������'�8����
��"##4��"#$#��

Crous et al.� �"#$@�� 
�����1�� ��� Phacidiales as a 
������������ �
�
� ��������� �
��� Helotiales and included 
���� ��
	� �7���� $��� R����� ������	
� .������ ����
	����
����	���� �����
��������	�� ������� ��� ����
�
�
��� ���������� ��
	� ����� ������� ���J��	��� 	������	�
�����	�� ��� �����	����� ������ ����� Bulgaria�� 	�� ���� 	��
genera with immersed ascomata that open by splits 
	�
���� ��.
���� ��
��	���� �	�
��� 	�� �	�� ��	
	��
������ ���
��� �������� ��� Phacidiales� ��� 	
��
� 	����
��� 2��������
?�)����� et al.� �$3A@�� 
��
��� 	�	��
���� ��
� ����
members in Phacidiales, it was Crous et al�� �"#$@�� ����
�
�.���� 	� ������ .��� ��� ��� 	���	�� ��
���� ������� ���
�
�
�� (
.�������� ��� ����
�	����� 	����� 	���	�� ��
����
was sparse and only a relationship with coelomycetes had 
���
��
����?�)�����et al��$3A@��

X�� ��� ����� 
���� ��	�����	����� ��� Leotiomycetes 
�����������!	
	���"#$%��������������������
�
�
�	����
����	����	�
�������	
	�����������������
��������	���������
was expanded and delineated more precisely, including 
����
�	����� 	����� ��� ��	�� ��
���� ������ ��� 	������	�
���� ��
������	�� ��� ��������	���� 	��� 	���� �	��
��
��� ��� ��.���� ������ ����� 	�� ��� �	��� ��� .	����	
� ������ ���
paraphyses, asci with either amyloid or inamyloid apical rings 
��������	���� ��� ���
� �	��� ��� 	�������� 	��� 	������
��
����� .	
�	��� ������ �������� 8
� ��� �
�
� Phacidiales has 
��
� �	������ ����	������ 	����� "4� ��
	�� 	��
����	����
�	��� ��� ����
� ��� ��
	� ����	
�� ��� 89���/�� �������
	�����
��	��� �7����$������� ��� ��
���
	��
�	���� ���
Phacidiaceae in addition to those considered by Crous et al��
�"#$@�<�Darkera, Starbaeckia, and questionably Gremmenia��
2���������
��
�������Phacidiopycnis��.
�������	�����������
Potebniamyces� �	�� �����	���� ���� ��� �	������ �
�
���������������
�
<�Tympanidaceae and Helicogoniaceae��X��
	�����������������
��	���������Phacidiales, Baral included 
the ‘Mniaecia����	�/����������
�������
	��Mniaecia, and 
?Trizodia���	�����������	��incertae sedis (Coma with the 
���	���� ������� �������� Ascocoma��� =���*������� =��+	�
et al.� �"#$4�� ��	��� ��� ���������� ����� Epithamnolia as 
incertae sedis in Phacidiales, due to its phylogenetic and 
��
��������	��	����������������	���	����
������Epiglia (a 

�����������Mniaecia ����_	��_��
��"##;����������������
����������	������������ ����
�
� ��� ������� �������������
�������

�	����� ����� ������
	����� ��� 
�	��� ��	���� �������
Phacidiales�� ��� 	��� ��� ����� 
�	
��� �	�� ��� ��	��� 	���
�������1� �������� ��� ��� �
�
�� X���
�	��� 
������
������� ��� 
������ ��� 	� ��� ����� ������ ����� �
��� ���
=����
��8�����
���
�	��������
.������������	������
in Claussenomyces�� 	��� ��� ���
.	����� ��	�� ��� 	���	��
5Collophorina” paarla ���
�	����������

MATERIAL AND METHODS

=������� ��� ��� ����� ���
���� ������ �
� ��������
����� $3A3� 	��� "#$#� ��� �	��.� ��
���� ��� B�� W	�	���
��
�������J�	
�������
	������������������������
��������
2��� �������� ����� 	
� �������� ��� ��� (??� ����	
����
�D	�		���E���	�&	���	
�G�	
����2����	����	�����.����
�����
�� �
���� �
��� 	������
�� �
��� ��� �
��� ��������
	
����
��������X)D(������
������������D	�		���E���	�
&	���	
�G�	
����2����	���������	���	

�	
�������1Z

���
��Z����������Z������

=���������
�	�	�����	���	���	��������	����	�	��
��
J
�	��������������
�	�D�������
����
������=DW$@#�	���
�	����������	�D�����!$����������
�������D��
�������
	����
�
��	��������	��R=!�D����	��";##��	�
	�	����
������
����� ��������	
�D����� ��	���(����"�#��D	��
�����	
�
��.�� 	�� �������<� ���	����� ������ �	��
����� ��	�����
�	�I�	
���� �	�� ��	
���� ������ �	��
������ ���
��	���	��� �	
���	���	
��	������`$#��	��
��������
����.���	�����������B����.���������������������	����
���
�
� 	.	��	���� 	��� ��
��
� ���	������ ���
����� 	�� ;� v�
�K08���	������ ��� 
���
	���
�	
�������������
��
� ���
��
��������	�� ������� )�����	� 	��� ������������� ����� �
�
�	��
���
����
���0	��	��2�	
������
��
���
	������;�v�
K08��������
��������	���	��
.�	�������������!	
	���$33"�<�
z� {� �	�� ��	��� |� {� ��.���� ��	�S� &!�� {� ������ ������� )����
�
�������
�
��2����������$34%���

?B2� �	�� ��
	���� �
��� �����	� ��� �����
�� �
����
��� 	�	
� ��	��� �
��� �
���	��� 	������
�� �
��� �
���
������������ �
� �
��� �
��� 	������	� �	��� �
��� ����	
����
��������� ?B2� �	�� ��
	���� 	��� 	������� ������
()G� ���������� ��� ������� ��� N�������� '� (	
�� �"#$>���
2������	����� �
��
�� ���� ��
� ��� X�=$J;�A=JX�="� 
�����
�
� X�=$7�	��� X�=@��E����et al��$33#��}	
���'�!
����
$33>�����
����&=R�
������
�&G0G�	���&G;��!���	
��et 
al.�$33@��_���	����'�8��
�$33#���	��� ��
� ���==R�
�����
�
� B=$� 	��� B=@� �E���� et al�� $33#��� (�
���� ()G�
products were directly sequenced using the same primer 
�	�
��	�� ������()G�
	��������(	
��	���*��������	����
����*�������
	��������
�	������������=*����
�
@�$#�$� �}������ )�
��
	������ 2��� 2
��
�� DX��� 2���
�*������
������������}�!	�����	���$��

Fig. 1.�8����
��	����
.����������	���������������Phacidiales��0��������
�	�����	��������	����
����	��	������Phacidiales�	��	���
�
�������������
7�
�	�����������������
�
���	������	
������������	���	�������	�����
	����	��
��������	������
��	
���

���������	�������=�������	��
���
������������������������	�������

����
���	����	��������	��������	���
��������X����7����
����"#$A��	���!	
	���"#$%��������	�	�����
�����������	��.�
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Table 1.�=�������������������������������	���������
�	�����	���}�!	���	������������
���=*��������������������	
������	���
in bold��

GenBank number

Species Family ITS LSU SSU

Sarcoleotia globosa 1 Geoglossaceae 2�4A3@$# 2�4A3@#3

Sarcoleotia globosa 2 Geoglossaceae 2�4A3>## 2�4A3"33 2�4A3"3A

Epithamnolia on Candelaria��823#� incertae sedis����=��+	�et al���"#$4� K�A$@;>" K�A$@;$> K�A$@;"@

Epithamnolia on Lecanora��823"�� incertae sedis����=��+	�et al���"#$4� K�A$@;"% K�A$@;#A K�A$@;$3

Mniaecia jungermaniae Mniaecia lineage PR3@#$A; PR3@#$#3 PR3@##>%

Mniaecia nivea Mniaecia lineage PR3@#$AA PR3@#$$; PR3@##@"

Mniaecia gloeocapsae Mniaecia lineage PR3@#"#@ PR3@#$"A PR3@##;;

Trizodia acrobia 1 Mniaecia lineage PR3@#$3# PR3@#$$> PR3@##@#

Trizodia acrobia 2 Mniaecia lineage PR3@#$3$ PR3@#$$@ PR3@##@$

Bulgaria inquinans Phacidiaceae KN%%>A>$ ?~@4#3%# ?~@4$##A

Phacidium lacerum Phacidiaceae KN%%>A@$ ?~@4#34% ?~@4$#"A

Phacidiopycnis pyri Phacidiaceae ?~@3$;$# ?~@4#3@3 ?~@4#334

Allantophomopsis lunata Phacidiaceae KGA4>""3 KGA4>"%>

Phacidium lauri Phacidiaceae KN%%>A;# KN%%>A3$

Geltingia associata 1 Helicogoniaceae KN;;3;@# KN;;3;%" KN;;3;A@

Geltingia associata 2 Helicogoniaceae KN;;3;4% KN;;3;A#

Eleutheromyces subulatus 1 Helicogoniaceae BG$@;>#3 PR4;@$%" PR4;@#%>

Eleutheromyces subulatus 2 Helicogoniaceae KN4$#@%A KN4$#@@@

Eleutheromyces subulatus > Helicogoniaceae PR4;@$%$ PR4;@#%"

Collophorina africana 1 Tympanidaceae }~$;@;4# }~$;@%#3 }~$;@%>#

Collophorina africana 2 Tympanidaceae }~$;@;4$ }~$;@%$# }~$;@%>$

Collophorina paarla 1 Tympanidaceae }~$;@;A% }~$;@%$> }~$;@%>@

Collophorina paarla 2 Tympanidaceae }~$;@;4; }~$;@%$$ }~$;@%>"

Collophorina rubra Tympanidaceae }~$;@;@4 }~$;@%#% }~$;@%"4

Holwaya mucida 1 Tympanidaceae K�"";;"@ 2�;@@%A# 2�;@@4"3

Holwaya mucida 2 Tympanidaceae ?~";4>;4 ?~";4>;% ?~";4>;;

Myriodiscus sparassoides Tympanidaceae N�"$3>43 N�"$3>A$ N�"$3>44

Claussenomyces prasinulus Tympanidaceae K�#3#A$; K�#3#A%%

Aotearoamyces nothofagi ICMP 21969 Tympanidaceae KM677201 MG807387 MG807391

Aotearoamyces nothofagi ICMP 21968 Tympanidaceae KM677202 MG807386 MG807390

Aotearoamyces nothofagi PDD 106298 Tympanidaceae MG807392 MG807388 MG807389

Phylogenetic analyses
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RESULTS

G�	���������� 	����� ��� ���
�� ��� Phacidiales were 
��.����	��� ��
� ��
� 
������ �==R�� X�=�� 	��� &=R��� ���
��	��	��������������
���������������	�	���������	����
>#$;� ���� ����� ;33� .	
�	��� 	��� @#;� �	
������J����
�	��.�

����������� ��� 	�	����� �������� 	�� �	��� $$ strongly 
�����
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B (Trizodia, �
.������� ���	��.��� ��	��� ��� ��� Mniaecia 
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Helicogoniaceae��������������������	��K��$�##�!X((��A%�$�
D&!=�� ����	���� ���� ��
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)�	��P��#�3%�!X((��@4�@�D&!=������	����Helicogoniaceae, 
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rubra and C. africana are together with Myriodiscus (clade 
X<� $�##�!X((��3;�%�D&!=���	���Aotearoamyces appears as 
a supported monophyletic clade in a sister relationship to 
Collophorina paarla����	��N<�#�34�!X((��A#�D&!=��

TAXONOMY

Aotearoamyces�(�G��N��������N�2��)���
�'�~��+	�	��
gen. nov. 

D���!	���D!A";$4;
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Diagnosis<� ��� ���	�� ��
��� ��� Aotearoamyces resembles 
Holwaya mucida, but the apothecia are turbinate with the disc 
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Type species<� Aotearoamyces nothofagi� (�G�� N������� et al��
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Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi.
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Aotearoamyces nothofagi (�G��N��������N�2��)���
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& Quijada, sp. nov.
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