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��������	����"���������� ���������������	��������(�� ��������(���-������� ����
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Ar 3455 659 392 9 43 42 11 0 3 1 0 1 4616 0,78

Ls 916 23 103 4 156 17 8 0 5 2 0 0 1234 0,21

Pi 7 0 4 1 0 3 2 13 0 0 1 0 31 0,01

Total 4378 682 499 14 199 62 21 13 8 3 1 1 5881 1,00

% Total 74 12 8 0 3 1 0 0 0 0 0 0
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Colecta1 16,93 8,92 32,88 11,69 8,84 17,92 82,18 64,11 98,36 17,96

Colecta  2 17,74 9,01 36,64 12,17 9,24 16,14 79,82 66,86 95,10 4,85

Colecta 3 18,46 10,94 36,52 14,24 11,05 18,64 80,62 62,92 93,33 2,65

Colecta 4 21,35 12,37 42,66 15,40 11,97 20,10 79,73 62,20 92,49 3,89

Colecta 5 25,24 14,60 40,89 16,45 12,47 21,38 72,58 56,45 87,06 0,82

Periodo 19,94 11,17 37,92 13,99 10,71 18,84 78,99 62,51 93,27 6,03

Humedad relativa (%)
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	��������������	�������	������������������
�"��)������������*���������������������������
 �(�	�	�������(���(�������(������	��������
(�����������(�#�����������,��	������������-
	��������("��������	�"��")����(���������������
���	������*�����(��������(����)���	�����-
��������������(������"�����������"�����	������-
�������*����������,�����������������	����*�����
���������������#�9	�()���������������������
$R�	�������	�����	�	�(����������D6�((������
 )"���������������������������������������������
��(����� ����O���	�#

0�������$R�	��������������	�����������	��
�	������������������(���F����������(�������-
��#���� �� ��	��*���������������	��(������
 �������	���������	�������������������������(���-
������������,�	��	�������	��(�����	�����������-
	�������������������"�����������������#������-
(�����������"������(���������������	�����
���	�������������������������������(���� �(�-
	�	��("������#�����������	�������"����������������-
(�����������	���	�"�	����*�������������������-
������	�����(��������������������������*�������
�������(��	������#�9	�()����������������	������
���������������E6�(�	��	���������	���"�	��	��

��������	������������	���������������	�������-
"���������	���������	��"��(�����������������-
�������������������	��������(����������������-
�����#��������*��	�	��������,����(�	����(����
��������������������������	����*���������������
*������������(�� �����������(�����(��������
������������#

 ����
F��A�	�������L0��
�����
4�	�����F�
���

���������	���L�D����������������������-
��������	������������58��"����	���	��������-
����������	����-(�(�������	�������������
������������������	��%DR�����������"��	��	��
�����#

������������������������������������	����-
��������������������������������*�������*����2-
���������������������)��	�#

%������	���,��
��	���
0�����	���*����"�����*������������+���

5����	��������������������	��8��������������-
��������������������������������"��#������������!<
�����
�
���!<���	������
���������������	�����(����
������������� ��(�������	�����������(�	���

$��	���D�	������	������<�'�����	��$E2DA�K%�2T��6�6�6�<

��9?�<��L�D
���!9��I��@9��9B!�0�4�.�<�<!I
��90-���0����9�?����0��.<0G

Total de insectos 0,876 0,887 0,654 0,866 0,837 0,709 -0,911 -0,818 -0,977 -0,831

Número de especies -0,705 -0,837 -0,576 -0,861 -0,871 -0,926 0,490 0,839 0,681 0,430

I. Shannon-Weaver -0,506 -0,602 -0,687 -0,724 -0,753 -0,399 0,440 0,357 0,710 0,960

Psammetichus larraini 0,713 0,765 0,691 0,819 0,817 0,545 -0,719 -0,594 -0,890 -0,968

Nycterinus borealis 0,402 0,283 -0,047 0,094 0,025 0,410 -0,440 -0,523 -0,164 0,414

Scotobius spp. 0,986 0,961 0,814 0,922 0,889 0,821 -0,946 -0,871 -0,986 -0,745

Entomochilus sp. -0,540 -0,631 -0,661 -0,738 -0,759 -0,422 0,502 0,410 0,750 0,967

Thinobatis sp. -0,612 -0,663 -0,811 -0,766 -0,785 -0,434 0,544 0,389 0,776 0,986

Calosoma rufipennis -0,655 -0,728 -0,806 -0,828 -0,847 -0,529 0,569 0,483 0,814 0,977

Carabidae indet. -0,698 -0,772 -0,857 -0,869 -0,889 -0,594 0,579 0,525 0,829 0,955

Temp. Ambiental Media (ºC) Temp. del Suelo Media (ºC) Humedad Relativa Media (%) Neblina
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��(�����������(�������	���������(���(����-
(�	��#�<����������������*�������������(�����-
���"�,�������*���(�	��������Q(���	����	���-
	����	������������#�!��������������������������-
����������������	�������������"��������F�	�#

%������	�������!����
0�������	���(���������������"�������(����

�Q(���	�����������������	��������������������(-
��������("������N����������	�����(��(�����
����Q(���	����	���	��������������#�!���	����
���"�	�����������(���*�����(�	�	��*��������(-
�������()2�(����(�	���	�������	��	��(���-
��������Q(���	������������������	�����(�������
��������#���������������������(�������������
	��!<������
�
���!<���	������
�����������������"��
�+(������������)�	���������(����������(��	�-
���������������(����������(�	�������(�����-
��(���(����(�	���	�������	��������������F
	��������#

.�("�+����������("�����������������������-
������������������"�	���5����	��������	���Q�8��
������(��������(���(�����(�	���������("�-
�������������	���������	��������)������	��	�#

5������ ���	
���
��������������������)(�����������(����*��

	��������������������:�!��	��
��������'<������
�
#

�����(��������(������*���!<�����
���	����
����������������(�������������� �(�	�	������-
�����������������(�	���	�������	�����(������
()2�(����(�	��#������	���	���������� �����-
������2������������������(������������ �(�	�	
��������������������	������������������	�������-
��������������(������������*�����������������	�
��(������������� �(�	�	���()2�(�������*��
��������������	����!��	��
������������()��"���
������(���������2��(���"�,��#

9������(�������������'<������
�
��������Q-
(���	����	���	���������������������(��������-
��������(�����	����� �(�	�	���������()2�(����-
(�	��#��������������	��������	���������	������	�
���������������������������	������������	����
��"�������������������)������	��	�#

2���
���
������	�� �����������������������	��9������-

��� ����(�����V������	�����"��W������	������"��-

��	���	����������������(�������*��������������
������������	��������������)�	���(���	�����(�-
�����(������	����������������������������	�
��"�����5(�	�	����(��������������	�8#

?������&����������*����������������	�����
(�����������&DR�	����������������D�	����������-
����������������������	������������������������-
������������������������"��������F�	�#

!������������A�	�����
�����*�%�
����	
����*
�����������
����
�������"�	�����	���(���	��
��������������������(��	����������������"��N
(�������*���'�����	
���������
�
���� ����	�
��(���������5	����*��������������������)�	��-
����	�8#

��� ���� ����� ��� ��������*��� ���� ��������
2��	��
���������
����!��	��
�����<����Q�������-
��(�������������	�����������(���������������-
���������������������������������	�	�	�������	�
���"����������	���������0��#�0����("���������-
(�������������	�����������������+��	���������
�����������������������	��(�������������������
����(������5���	���L�E�8#

���������	����������������������������	�	
���	��������������������(������	�	������������-
����������(���#

��9?�<��L�E
��!9��I���[4��<�?����0��.<0U��<�90

?����B!��9

$��	���D�	������	������<

7'-6$-67 D $6D 7 $�D

7D-6$-67 7 D $ 6

7E-6$-67 E D 7 6

7&-6$-67 $& DA 7 A

7;-6$-67 $E %% $6 '
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$A$

9*������	��	�����������(������*�������2����
������������	���������������Q(���	����	���-
	����	��2<�������
����������������	�����"��#���
����������������������	��'<������
�
����������
�������������	��	��(���������������������-
�������	����"����#

�����(�����������������(�����������	��	�-
����(������������������������(��������2�����-
����	��������������������������"�����������Q-
(���	����	���	����	��!��	��
�����<

������(�������"�����������*�������	�����-
������"����"��������������������(��������	����-
��	���������	���������(�����������(����������-
	�������������������	����"�������������������
�����	����������#���������������������	���9�����-
��	��������598��*�������,����������������	�(�-
�������������������������	�	�	��������(�������
	�������"���������������	������������������
()��	���&;R�	�����������������������	��������
�����N����!�	�������*�������������������������-
	�(����������������	������"�����������	�	�	�
��"����������������	�����(������������������
����������������������7$R�	���������(������
����������������	��������#�!����(�������������
��("��������������������,�	��	���"�	��	�������-
����	����������E6�(#������������������	���2������
������(������������������	�������)��	�����-
��������	��������������	�������	�������"�����*��
�������������������������������������*������)�
������	�	����������������#������(�����������(�
����� ��(�� ���	������ �� ����� ��� $R� 	�� ���
�����������������	������9��������� �#

��
�#���
��

�������������"�,���������",������ ����	����-
����� ��� ��������� 	�� ��� ����(������� 	�
�������������������������������	���������	����-
����(�	���("������������������F�	���������)��
	���	���	���	�(���������	�����	���������	�
��"�����	��9��������� �����	�������������	��	�
���(���(���"����5����"��766$-�����76678#
���������F��������������	������������(�������
	������	������������������	���������������"�,�
	�"����������	��	���������(�������(�����-
��(�����������(����������	���������(������-
��������������������������������	����	����)���
����������������)��#�0���	�	������)����������(-
����(������	���������(�������������������	�
�������������+�����������������	���#

���������	����"�����	��9��������� ������*��
����)����(������������������������	�����	�
���0�"-�������	��?���������������������,����-
�����"��(�����	�����	����������"���������	��V	�-
�����W#

.���������������(�������	�����������	����-
	���������������������(�����������(���	�����-
�����	�(����������(�����������(����������-
	����#����%$�	����	���������	�����������������-
��������()��	��D#;66�������������	����"��	��
���$A������������E���(�������	�(���)�	�������
*����������������(�������	����,�������()����(�-
����	���)���	������	��#

9������������������������������������������
*�������"������������������������	����"�����
�������������(�����	�����������������	���)��
	������	��#

���������������	���������������������������
	���(���� *��� ������ ��� 	����"������ ��������
��(����(�����	�����������������������������
	��������������������������	������������	����-
����(�	���("����������(�������#

9�������������������	���)���	������	�����
	����"�����	������(�����(������������������
�������	���������� ���*������	������2�����	�
")����(����� ��� �������� ���(����������� �
(���-�����)������������������	�������"����#

!�� �����(�� ��� *��� ��� �(���F�� ��
(��� )"�����	������������������������	�������
�(���������� ��� *��� ��(���� �� �� �"�� ��
 �"���"���	�	�	����("�����������+��	���������
��	��(��������	������"���	�	� �	���#�����������
*��������+(�������������������������������	�
����������������������	������*������������(��
*�����(���������,����������������	�(�������
��������	��������"���������*���	�"�������������-
��(��������(��O�	�����������������	�����
(���-���������������"�������*�����(��������-
��������	����������(���+���#

9�������������������������(�������������(���-
�����)�������������	���9�������	������������
��������(��	�����F����"���	�����"��������*��-
O��*��"�	���������������(�������*��������"����
��������	�����������	�������������������������
���	��������������������*����������������������
*�������������������������	�����������������
����������Q(���	����	���	������(��	����������#
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���������
�������������()��������������
	��������	�����#�!��Q������2���������������
�������	����%�
����	
����<���������������(��
��*��O��5A�D-�'�D�((�	���������	8�*���������F
����F�����	����(����������������*��������
��(�O�����	�������	���������	��������������-
����	�	����(��������� �������	����(�� )"�������
(�����������(��	�����!�	������������� )"����
���������������*��������F�������� �����	��	�-
(����	��#

�������������*������������	����"����������-
�����	�����������������������	�����	�	�������-
���������*������������������������(����������
������������������,�����������������������"�,�
���������������	���������(���������()�������	��-
������(����(����������F�������������������#

���������������	����"��������(�����	�����
�����������������������������	������������-
	��������(��������������")����(�������"������
��(������������(����������������������������2��-
���������������������(��	����	���������������
	������������#

���������)����������F�	���������	������"����
�������� �����������2������������������"���������
������������� 	�� ��������#� 2<� ������
�
A�	�����
��� ��<*� %�
����	
�� ��<*� ��������
��
����
���������*��O�����"�	�����	���(���-
	���������	���������������������	�������������*��
��������������(��������&DR�	������������������
����������	�����(�����������������	�	�	������
	����"������������	������������������*���	�"�
�������������(��������������	������������
	������"���	�	� �	���#

!������������(�������	�������������	���
	���*���(������� �	�����(����������������
*���������������	����"����������������������2��-
�����������*��������(�����������*�����������	�
�����������������������+��	����������(��	�����
���������F�������� ��	�����������"��"�	����
������*����������������	�������������������(�����#

?��������� ��� ���� ������ ��� ��� ����� 	�
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�����<�.!<������
�
���!<���	������
�1��*��
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