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Orce and Lucena (Spain) 2009, INQUA 
SEQS Annual Congress: The Quaternary 
of Southern Spain: a bridge between 
Africa and the Alpine Domain. Orce 
(Granada) y Lucena (Córdoba). 28 de 
septiembre a 3 de octubre de 2009 
�
�
� ������� -��� ��� P���	��� ��� @"":� ���

��
�	�� ������ (������ �'���	�#� 3� P����
��������#�����-���������'��������/���&��
�����
�������
�����������������������������
�������������������������3������������1�����
(��� ��-��� �������������
� �������������� 
���
�������������������3�����������&�����������
��� ����� �����+�� ������ �
� ������ ��� ������
��
�����
����$� ���
����$� ���
����$� 	����
����$���/���
�����3���	���������
�-�������
(�� ��
�	������ ��� ����� ���������� &��

��������� ��� �-��������� ������� ����� 
��
������� ��� ��-X�� ��� 
��� ���������������$�
���	�)��� �� &�������� ��� 
��� ��������������
�=������� ��� ���� �
���
� ��������� ���
��-�������3�������
����$�/���&������/�������
����-�-����� �
� �-	������ �����������
�����
3������1,������
�'�-��+�3�/���&��������� ���
������� �-���������� ��-��� �	������� ��
��������� 3� ��1����$� ������ ��1� �� �������� 3�
�=������� 
��� ���������� �� &��������
�
�������������
�����������������
.���������������
�����-�����������������

&�� ����� 
�� ������������ 3� ��	���� ��� 
���
����
������ 3� ������-������� �����1,����� ���

��� 3���-������� ��
�����
������ ��� 
���
'������� ��� �����=�H���� 3� ��� ���������
Q���-������� ��� ����� �-���������� �� ����
�
������������
� ����� �
� ���
����� ��� 
�� ���
��
�����
�-����������������
��
�������.��������
��-�� ��� �
� �
����
���������� 3� �
����������
��,������� ����� �

�� &�� ����� ��� ����
� �-����
��������
���������3����
��������
�������������
-����-�-1,�����/�����������������������
�������$� ��� ���-�3���-������ ��������$� ���
&������������-�����,����������
�-����������
�����������
������ 3���-������� ������� 
��

�������
������� ��� ���������� ��� ���������
����������,���� 3� ��
�����
����� 	��������
��-�
���$� 
�� /��� ������� ���� ,������ ���
��,��-��������������
���������
�����������

�
� ������-������ ��� 
�� �����
��1�� ��� 
���
3���-���������������
�����������������?��
��
-��-�� -�����$� ���� ����������,1�� ����
����

���� ������� ��-	�+�� ���� ����� ���
��,��-������������������3����,�����������
�
� �������

�� ��� ��� ��-�� ���� ���������
��-���
���-	����
�-�������
'�-�� ��� ��	���� 
��� 3���-������� ���

6������N�����8�3����H��������(����������
��� ��������
� ����������,���� ��
�����
�����
-�3�������������������
��1�����������7$8�3�
7$!� -�

����� ��� �*���� ��� ������ �� ������
3���-�������&��������-�3�������&�����
���
������������ 3� �
�����-������� ������� ��� 
��
,�������
��
������������,������3���	��������
����������
��&����������
�����������-�����
�������$������������$�������������P�������
���
3���-������� /��� ���� ����� ����� ������
������������
���������6���
���/����
� ����
�
/��� 6������N����� 8� 3� H�������� (��$� ,���
���� ��� 
��� �������� ��� ��-��� ��� 
�� /��� ���
���� -������ -�3� ���������� ��� �=���������
	��������� �)�-�
��� ,��
��� ��� ,�����
����������������
�3���-�������
��������������$���������
���������������3�

��	�����-���������������������
�'�������$�
��� &�� ����� ��� ��
����� �� ��� ��-��-�3� ���
	���� ��� ������ -�-�����$� 
�� ���	
�-������
��
� ����� ��
� ������&�� ��� ��	��
����� .�	���
����� ��-������
�����������,�������� ��������
&�������� ���� ������ ��� 
��� ���������������
/��� ������� ��-�� ����
����� �
� �
������
-������ ��� ����������� -�3� �������������
��-�B� ���� ���-���� �������� ������� ���
����	
��� ����=������ ,���1������� ���� ������
������������%,�������
�N�����3�����������$�3�
��������������	������ �
� ����
�/��� 
�� ,�����
��-	�+�� ��� &�	������ ����� ����=������
&�-������������-	������

�����
�������&���
.����������������-��-�3�����������3�/������
������-��&��/���&�	
��������)�-�
�������
�
�������������	
�������=��������������1�����
������������ 
�� ����-��� ��� �
� 3���-������
��/���
�������
��	��������H���X��'����#$�
�������������
��1��
1��������������
�-����8�
���� ����� ��������1������� -�3� ��-�
����� ��

��� 3���-������� ��
� .��� ��� 
�� ���1���
��
�	+����$� ��-������ �)�-�
�B����&�-a��'����
���	��
���� �Z#$� H�/����� ��� K�,����3��
��
����1�#$� '����� ��
� %���
� �(�����#$�
'����O�
����1*��#��
Q� ��������� �� 
�� ,����� �
������+����� �
�

��-���������������
������������������
������
��������� ���-�
��� ������� -�3��� �� -�����



CRÓNICAS 
4���������
������� ������������������&��������3���/���
��1��.����
�7@��
H�H(�?�T778A�:!8;��@"7"#�7�7J<U�

4���������
������� ������������������&��������3���/���
��1��.����
�7@$�����7;:�7<;�
7<"� ���������������������'�����

��,
������� �,������� /��� ������������� ��� ���
-��,�
��1����-�����������
P���� ��� 
��� ��-��� �
����� ��
� '��������

,��� 
������������������������-+���������
������������������������������������
4�������������1�����-�������������&�	��

��� ����� �����+�� ���� ������ ��� 
���
��������������� ��� �������� 
�� '����� ��
�
%���
����(�������'���	�#$����3���-������
��
� �
����������  ����� 3� .�������� ���� ���
��������
� ����������,���� ��� -�3� 	����
������� ��� �����������$� /��� ��� ������1��
������
���7""�"""��*���3���������-�����
���
!A"�"""��*����
(������������,1�����
��'������������	
�����

-��� ��� <� -������ ��� ��������� ���� ����
�	�������� ���������� ��� ������� -������
���
��/���
������ 3� ,������ ��� 
�� ���������� ���
&�� ������� ��������� ���� �-���������
������������� ��� &������� /��� �������
�
������� &����� 
��� <"� ����1-������ ���
�������� ���� �	��������� �����&��� ���
�����-����������������
��,�����������������
��� ���������� �
� ��	�

�� /��� ���� 
�� /���
������ �	��������� &�� ����� 
�� �������� -���
�����-���� ���� ������ ������� &�-����$�

����� &��� ���������� ��-	�+�� �-����������
������� ,��
��� ��� �����������$� 	�����$�
�������$� )�	�
1��$� ���������� ��� �
�,����$�
	������� �bos/bison#$� 3� ��� ��
����� �� 
���
����1�����B� ,���-������ ��� -���1	�
��� ��
���������� ��� ����� �Ursus sp#$� ������� ���
,+-����� 3� ,���-������ ��� -���1	�
��� ���

����� �Lynx cf. pardina#� � /��-����� 3�
�����
������
������-���

.�� �-���������� ������� ��	��� ����� ����
���� ���� ��� 
��� -�3� ������ ������� ����
����
��� ��&�
������ ���� 	�,����� ��� ��������
���,1��� ?������ ��
� -������
� 
1����� ���������
��������� ��� �X-���� 
��� ��������� ��� �1
�=�
�����,�������� ������ ��-�B� 
�����
��$� ��	
���
3����-�3�-������X-���� 
����������������
3�����������������������
������������
Q� ���� ����� ������ ����� 3���-������ ���

������������ ���� 
��� ����	�
������� /���
��������� �� 
�� &���� ��� ���
����� ��������� ���
��
����� �
� �
�-�� 3� ���������� ��� 
�� �����
���������
��
���������� �����3�.���������
��� ��,�������$� ������ �������� /��� 
��

���
������� ��� �������� ��� ����� ��
�	��� ���
����������	
������� 
��������� ��� ��-X�����

��� ������������� ��� 
��� ��������������� ��
����
� ������������
� 3� ��	��� ����� �����
������	��������
���-�������
�������-������
�����1,�����
���+
�&���������������������������������

�-��������� ���3�������� ��-�� ����3� ���
(�-
�3� ��
� ���� ��� ���1�$� H����������
 ���1���� N������� ��-�� ������������� 3�
������������ ��
� '�������� )����� ���� ���
�/��������������������� ��'�
������3� ��4����
��
�-	�� ����
��#$� 9�� F��� Z�
,��&����$� 6�
D������&�,,� ���
����#$���9���M��� �4����#$�
3� �� ����
� �������
� ��������������� ��-�B� ���
4����$� ��� '��	���

$� ��� �+���� �����
��$� 4��
.�
�� �����.#$� '���
��� H������$�  ����
�
'������� ����� ��� ���1�#$� �
,����� ����	���
����������� ���-������ ���  �����#$� 3� ���
�
��
-/��������
���� �#��

 
Juan Jesús CANTILLO DUARTE 
H������� ����������
� ��
� ���������� ���
��������� '���1��� ��� 
�� ������������ ���
'������'�������
��������B�)����������

�C�������
 
I Reunión Científica de Arqueomalacología 
de la Península Ibérica. León. 20 a 21 de 
mayo de 2010. 
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