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Capitulo 5. Sitio Cerro Pintado
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Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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Cuadrícula FOGONES

Nivel y/o 
profundidad 

relativa 
desde la 

superficie

Edad 14C               
años A. P.

Edad 
calibrada 

años A. P.              
2 sigma

Sigla 
laboratorio

H17A
acumulación                         
de carbón

Capa 3,                      
13,5 cm

Moderno -- LP 1319

F17C/D 
G17A/B

Capa 3                         
16,5 cm 

(CUMBRE)
680+60 544-703 LP 1333(*)

F17C
Capa 3                              
28 cm                           

(BASE)
1.870+80 1.575-1.982 LP 1313(*)

G16A
Fogón                                

pequeño 1
Capa 3                    
17 cm

1.100±60 921-1.161 LP 1439

F16D
Fogón                      

pequeño 2
Capa 3(3ra),                  

14 cm
1.120±60 927-1.168 LP 1427

Fogón en                         
cubeta (*)

Capitulo 5. Sitio Cerro Pintado
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��*�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�	��	���+��#����	���
���
���
�	����	�	��

��
�������6
�������	��

�

�

�

%�� ��&����
��������	�
��
	�������+
���������
�

���	�����


�
/������������������!���������������������(����(��������	�����������	�������	��������
���

������������*.��������	��4��������������	���!
�������	���	������	������	�����������	�������	�

��	
��	�	�������	����������������!��������������#�������	�������	�
������������	����(�#������

�������

�

/�����	���������������	
��	��	�����
�	�������������������,�(��#�����	��-���	�����������	�

��	��	� 
�	������� ��� ������(�������� ��� ������ ��!���	2� $�%&	���� 	��	�����	'� >	��	�	� ������	�	'�

'�����
����� �%��
����'�)	2�
���� �	��	'� 7���	��	� �%	�	2
'� 3��
�� �	�
��	�����'� ����%����� �����
��'�

;F�����������=������������	��

�

/���	
�������D�����
��	��������������	��	�������	��	�$�%&	����	��	�����	���������8'8,['����

	�#��� >	��	�	� ������	�	� ���� �*'�*[� �� '�����
����� �%��
����� ���� ��'��[�� 4� ������������� 	��

����������� )	2�
���� �	��	� ���� ��� ��'�&[� �� ��	� �������������	� ���� ��� ,'.*[�� 3��� ���

Sector Técnica
Sector/  

microsector
Técnica Sector Técnica

F17A F17C

F17B F17 C-D

G17D G17A
Zaranda               

2mm

H17A 

H17B G17 A-B

H17D G17B

Manual

F17D Manual

F17 C-D                
G17 A-B

G17B Manual

Carbón disperso
Carbón fogón en cubeta

Fogón Periferia 

Zaranda                   
2 mm

Capitulo 5. Sitio Cerro Pintado
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N % N % N %

Fabiana imbricata (a) 82 25,15 102 41,13 184 32,06

Nothofagus antarctica (A) 98 30,06 63 25,40 161 28,05

Austrocedrus chilensis (A) 76 23,31 45 18,15 121 21,08

Maytenus boaria (A) 43 13,19 17 6,85 60 10,45

Colletia spinosa (a) 6 2,42 6 1,05

Rhamnaceae 1 0,31 2 0,81 3 0,52

Ribes magellanicum  (a) 1 0,31 1 0,17

Discaria chacaye (a) 2 0,61 1 0,40 3 0,52

Embothrium coccineum (A) 1 0,31 1 0,17

Indeterminada 22 6,75 12 4,84 34 5,92

Total 326 100 248 100 574 100

Carbón                     
FogónTaxón

Carbón 
Disperso

Total

Capitulo 5. Sitio Cerro Pintado
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N % N % N % N % N %

Fabiana imbricata 3 3,66 3 3,66

Nothofagus antarctica 37 37,76 1 1,02 38 38,78

Austrocedrus chilensis 22 28,95 10 13,16 6 7,89 1 1,32 39 51,32

Maytenus boaria 7 16,28 7 16,28

Ribes magellanicum 1 100 1 100

Indeterminada 1 4,55 1 4,55

Total de restos alterados 71 11 6 1 89

Total de restos estudiados 326

TAXÓN
Grietas Hifas

Grietas                     
+ hifas

Total
Vitrificación

Carbón Disperso

Capitulo 5. Sitio Cerro Pintado
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Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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N % N % N % N % N % N %

Austrocedrus chilensis 29 64,44 12 26,67 1 2,22 1 2,22 43 95,56

Fabiana imbricata 20 19,61 7 6,86 17 16,67 44 43,14

Nothofagus antarctica 21 33,33 1 1,59 5 7,94 27 42,86

Maytenus boaria 5 29,41 1 5,88 1 5,88 7 41,18

Colletia spinosissima 3 50 2 33,33 5 83,33

Rhamnaceae 1 50 1 50

Indeterminada 7 58,33 2 28,57 9 75

Total de restos alterados 86 22 23 4 1 136

Total de restos estudiados 248

TAXÓN

Carbón Fogón

Total
Grietas

Grietas                 
+ hifas

Vitrificación
Grietas + hifas                                       
+ vitrificación

Hifas

Capitulo 5. Sitio Cerro Pintado
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Material
Alteración N % N %

Grietas 71 21,78 86 34,68

Hifas 11 3,37 23 9,27

Vitrificación 1 � 4 1,61

Grietas  + hifas 6 1,84 22 8,87

Grietas + hifas + vitrificación 1 �

Total restos afectados 89 27,30 136 54,84

Total restos estudiados 

Carbón disperso Carbón fogón

326 248

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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Cuadrícula

Nivel y/o 
profundidad 

relativa 
desde la 
superficie

Edad 14C                
años A. P.

Edad 
calibrada                                   
años A. P.                                                        
2 sigma

Sigla 
laboratorio

Material 
datado

F17C/D 
G17A/B

Capa 3         
16,5 cm 

(CUMBRE)
680+60 544-703 LP 1333

Carbones                 
de fogón

F17C
Capa 3                 
28 cm               

(BASE) (*)
1.870+80 1.575-1.982 LP 1313

Carbones                  
de fogón

Capitulo 5. Sitio Cerro Pintado
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Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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Capitulo 5. Sitio Cerro Pintado
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Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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Capitulo 6. Sitio Paredón Lanfré
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Sector

Profundidad

Datación C14 sin calibrar

Taxón N % N % N % N %

Austrocedrus chilensis (A) 25 29,07 36 30,51 68 29,96 129 29,93

Nothofagus dombeyi (A) 5 5,81 23 19,49 68 29,96 96 22,27

Nothofagus antarctica (A) 8 9,30 11 9,32 38 16,74 57 13,23

Fitzroya cupressoides (A) 33 38,37 36 30,51 14 6,17 83 19,26

Maytenus boaria (a) 1 0,85 13 5,73 14 3,25

Discaria chacaye (a) 5 2,20 5 1,16

Colletia spinosa (a) 3 1,32 3 0,70

Fabiana imbricata (a) 2 1,69 3 1,32 5 1,16

Embotrium coccineum (A) 2 0,88 2 0,46

Chusquea  culeou (a) 2 1,69 2 0,46

Indeterminada 1 0,85 10 4,41 11 2,55

Indeterminable 15 17,44 6 5,08 3 1,32 24 5,57

Total 86 100 118 100 227 100 431 100

Total

Unidad I

Excavación principal

60-90 cm 40-60 cm sup-40 cm

790±60AP 490±60AP Sin datar

Capitulo 6. Sitio Paredón Lanfré
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Sector

Profundidad

Datación C14 sin calibrar

Taxón N % N % N %

Austrocedrus chilensis (A) 21 67,74 8 33,33 29 52,73

Nothofagus dombeyi (A) 5 16,13 8 33,33 13 23,64

Nothofagus antarctica (A) 2 6,45 4 16,67 6 10,91

Discaria chacaye (a) 2 8,33 2 3,64

Rhamnaceae 1 3,23 1 4,17 2 3,64

Indeterminada 1 3,23 1 1,82

Indeterminable 1 3,23 1 4,17 2 3,64

Total 31 100 24 100 55 100

330±50 AP Sin datar

Total

Unidad I

cuadrícula de 
control F19

cuadrícula de                                           
control E11

sup- 50 cm 10-60 cm

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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N % N % N % N %

Austrocedrus chilensis 15 25,86 � �$'$� � 6,90 28 48,28

Nothofagus antarctica 9 42,86 $ ��'�� � 9,52 16 76,19

Nothofagus dombeyi 5 41,67 � �%'%& � 25 10 83,33

Fitzroya cupressoides 1 50 � 50 2 100

Maytenus boaria 1 100 1 100

Discaria chacaye 1 100 1 100

Total 32 �% �# 58

TAXÓN Grietas
Hifas                                          

+ vitrificación
Grietas+ Hifas                                 
+ vitrificación

Total

Unidad II

Fogón circuscrito con rocas
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Capitulo 6. Sitio Paredón Lanfré
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N % N % N % N %

Austrocedrus chilensis 38 29,46 3 2,33 8 6,20 49 38

Nothofagus dombeyi 3 3,13 12 12,50 5 5,21 20 21

Fitzroya cupressoides 33 39,76 6 7,23 1 1,20 40 48

Nothofagus antarctica 1 1,75 3 5,26 2 3,51 6 11

Maytenus boaria 3 21,43 3 21,43 6 43

Colletia spinosa 1 1,20 1 33

Embotrium coccineum 1 50 1 50

Fabiana imbricata 1 20 1 20 2 40

Indeterminada 1 9,09 1 9,09 2 18

Total 81 27 19 127

TAXÓN

UNIDAD I

Excavación Principal 

Grietas
Hifas                                  

+ Vitrificación
Insectos 
xilófagos

Total

Capitulo 6. Sitio Paredón Lanfré
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Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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N % N % N % N %

Austrocedrus chilensis 13 61,90 2 9,52 2 9,52 �& �#'�$

Total 13 2 2 �&

Vitrificación
Insectos 
xilófagos

Unidad I

6����

TAXÓN
Cuadro de control F19

Grietas

N % N % N % N %

Austrocedrus chilensis 4 50 2 25 6 75

Nothofagus dombeyi 7 87,5 & 87,5

Nothofagus antarctica 3 75 1 25 4 100

Discaria chacaye 1 50 �
50

Rhamnaceae 1 100 � 100

Total 6 12 1 ��

TAXÓN
Grietas Hifas Vitrificación 6����

Cuadro de control E11

Unidad I

Capitulo 6. Sitio Paredón Lanfré
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N % N % N % N %

Austrocedrus chilensis 15 25,86 � �$'$� � 6,90 28 48,28

Nothofagus antarctica 9 42,86 $ ��'�� � 9,52 16 76,19

Nothofagus dombeyi 5 41,67 � �%'%& � 25 10 83,33

Fitzroya cupressoides 1 50 � 50 2 100

Maytenus boaria 1 100 1 100

Discaria chacaye 1 100 1 100

Total 32 �% �# 58

TAXÓN
Grietas

Hifas                                          
+ vitrificación

Grietas+ Hifas                                 
+ vitrificación

Total

Unidad II

Fogón circuscrito con rocas

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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Capitulo 6. Sitio Paredón Lanfré
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Taxón

Estado 
fisiológico                

de la                                
madera

Nº                     
muestra

Volumen                    
inicial                    
(cm8)

1 516,04

2 533,86

1 461,20

2 467,84

1 720,17

2 536,86

1 552,71

2 386,63

1 939,51

2 900,43

1 1259,41

2 1181,87

1 1429,8

2 1284,71

1 1191,11

2 1037,83

Nothofagus antarctica 

Nothofagus dombeyi

Austrocedrus chilensis 

Fitzroya cupressoides 

Verde

Verde

Verde

Verde

Seca

Seca

Seca

Seca

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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L14 -muestra 2- : Nothofagus antartica (madera verde) 

Capteur 1 Capteur 2 Capteur 3 Capteur 4
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Taxón

Estado 
fisiológico                    

de la                                
madera

Nº                     
muestra

Duración                             
de la                  

combustión              
( en min)

Duración                               
de  la                            
llama                  

(en min)

Tº             
máxima

Residuos                      
(en g)

1 74 25 497º 18,67

2 80 28 488º 15,26

1 86 13 464º 19,68

2 118 12 426º 18,14

Seca 1 107 45 583º 37,56

Verde 2 90 12 522º 15,86

Seca 2 98 31 459º 18,21

Verde 1 80 13 441º 55,7

2 134 37 735º 23,69

1 138 22 696º 26,88

1 140 40 693º 41,83

2 137 40 647º 41,56

Seca 1 184 50 786º 111,34

1 156 50 783º 68,99

2 140 45 773º 63,36

Seca 2 170 58 768º 77,4

Nothofagus antarctica Verde

Seca

Verde

Austrocedrus chilensis 

Fitzroya cupressoides 

Nothofagus dombeyi

Seca

Verde

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos..... Capitulo 6. Sitio Paredón Lanfré
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Taxón

Estado 
fisiológico                    

de la                                
madera

Nº                     
muestra

 Media de 
grietas/100mm²

1 17,35

2 17,3

1 9,19

2 6,21

1 15,33

2 12,01

1 7,54

2 7,06

1 12,28

2 18,43

1 29,39

2 19,41

1 10,89

2 5,67

1 9,5

2 10,4

Nothofagus antarctica

Verde

Seco

Nothofagus dombeyi

Verde

Seco

Austrocedrus chilensis

Verde

Seco

Fitzroya cupressoides

Verde

Seco

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos..... Capitulo 6. Sitio Paredón Lanfré
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15 14662,306 977,487 4,870 <,0001 73,050 1,000

382 76673,040 200,715

ddl Somme des carrés Carré moyen Valeur de F Valeur de p Lambda Puissance

lots

Résidu

Tableau ANOVA pour n fente/mm²
Exclusion de lignes : Données sans titre #1.svd

25 17,351 18,600 3,720

25 17,302 13,062 2,612

25 6,215 5,479 1,096

25 9,195 7,120 1,424

25 7,545 4,987 ,997

23 12,016 6,123 1,277

25 15,335 6,591 1,318

25 7,063 6,041 1,208

25 29,396 27,809 5,562

25 19,412 21,168 4,234

25 12,279 11,614 2,323

25 18,434 20,900 4,180

25 10,402 9,900 1,980

25 10,894 16,476 3,295

25 5,668 4,929 ,986

25 9,499 16,473 3,295

Nombre Moyenne Dév. Std. Err. Std.

Austro 1 -L.02- BOIS VERT

Austro 2 -L.04- BOIS VERT

Austro 2 2 L.01- BOIS SEC

Austro1 -L.14- BOIS SEC

Fitz 1 -L.03- BOIS SEC

Fitz 2 -L.05- BOIS VERT

Fitz-L.06- BOIS VERT

Fitz-L.07 - BOIS SEC

Not. antarc  Bois Sec M1 L.06

Not. antarc  Bois sec M2 L.10

Not. antarc Bois vert M1 L.13

Not. antarc Bois vert M2 L.14

Not. dombey Bois sec M2 L.12

Not. dombey Bois vert  M1 L.16

Not. Dombey Bois vert M2 L.01

Not. dombey M1 Bois sec L11

Tableau de moyennes pour n fente/mm²
Effet : lots
Exclusion de lignes : Données sans titre #1.svd

0

5

10

15

20

25

30

M
o

y.
 c

e
ll

A
us

tr
o

 1
 -

L.
02

- 
B

O
IS

 V
E

R
T

A
us

tr
o

 2
 -

L.
04

- 
B

O
IS

 V
E

R
T

A
us

tr
o 

2 
2

 L
.0

1-
 B

O
IS

 S
E

C

A
us

tr
o1

 -
L.

1
4-

 B
O

IS
 S

E
C

F
itz

 1
 -

L.
0

3-
 B

O
IS

 S
E

C

F
itz

 2
 -

L.
05

- 
B

O
IS

 V
E

R
T

F
itz

-L
.0

6
- 

B
O

IS
 V

E
R

T

F
itz

-L
.0

7 
- 

B
O

IS
 S

E
C

N
ot

. 
an

ta
rc

  
B

oi
s

 S
ec

 M
1

 L
.0

6

N
ot

. 
an

ta
rc

  
B

oi
s

 s
ec

 M
2

 L
.1

0

N
ot

. a
nt

ar
c 

B
oi

s
 v

er
t M

1
 L

.1
3

N
ot

. a
nt

ar
c 

B
oi

s
 v

er
t M

2
 L

.1
4

N
ot

. d
om

be
y 

B
oi

s
 s

ec
 M

2
 L

.1
2

N
ot

. d
om

b
ey

 B
oi

s 
ve

rt
  M

1
 L

.1
6

N
ot

. D
om

be
y 

B
oi

s
 v

er
t M

2
 L

.0
1

N
ot

. 
do

m
be

y
 M

1
 B

oi
s

 s
e

c 
L1

1

Cell

Graphique des interactions pour n fente/mm²
Effet : lots
Exclusion de lignes : Données sans titre #1.svd

-9,621 5,596 ,0008 S

,401 5,596 ,8880

-6,039 5,654 ,0364 S

-16,699 5,596 <,0001 S

-7,652 5,596 ,0075 S

-2,245 5,596 ,4307

-,575 5,596 ,8399

10,022 5,596 ,0005 S

3,582 5,654 ,2137

-7,078 5,596 ,0133 S

1,969 5,596 ,4894

7,376 5,596 ,0099 S

9,046 5,596 ,0016 S

-6,440 5,654 ,0257 S

-17,100 5,596 <,0001 S

-8,053 5,596 ,0049 S

-2,647 5,596 ,3530

-,977 5,596 ,7317

-10,659 5,654 ,0002 S

-1,612 5,654 ,5754

3,794 5,654 ,1879

5,464 5,654 ,0582

9,047 5,596 ,0016 S

14,453 5,596 <,0001 S

16,123 5,596 <,0001 S

5,406 5,596 ,0583

7,076 5,596 ,0133 S

1,670 5,596 ,5577

Diff. moy. Diff. crit. Valeur p

ABS, ABV

ABS, FBS

ABS, FBV

ABS, NABS

ABS, NABV

ABS, NDS

ABS, NDV

ABV, FBS

ABV, FBV

ABV, NABS

ABV, NABV

ABV, NDS

ABV, NDV

FBS, FBV

FBS, NABS

FBS, NABV

FBS, NDS

FBS, NDV

FBV, NABS

FBV, NABV

FBV, NDS

FBV, NDV

NABS, NABV

NABS, NDS

NABS, NDV

NABV, NDS

NABV, NDV

NDS, NDV

ABS: Austrocedrus chilensis (madera seca)

ABV: Austrocedrus chilensis (madera verde)

NDS: Nothofagus dombeyi (madera seca)       

NDV: Nothofagus dombeyi (madera verde)

FBS: Fitzroya cupressoides (madera seca)     

FBV: Fitzroya cupressoides (madera verde)

NABS: Nothofagus antarctica (madera seca)  

NABV: Nothofagus antarctica (madera verde)

Test PLSD de Fisher pour n fente/mm²
Effet : caté
Niveau de significativité : 5 %
Exclusion de lignes : Données sans titre #1.svd

Capitulo 6. Sitio Paredón Lanfré
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Graphique des interactions pour n fente/mm²
Effet : caté
Exclusion de lignes : Données sans titre #1.svd

7 12345,188 1763,598 8,707 <,0001 60,952 1,000

390 78990,158 202,539

ddl Somme des carrés Carré moyen Valeur de F Valeur de p Lambda Puissance

caté

Résidu

Tableau ANOVA pour n fente/mm²
Exclusion de lignes : Données sans titre #1.svd

50 7,705 6,465 ,914

50 17,326 15,907 2,250

50 7,304 5,488 ,776

48 13,745 6,523 ,941

50 24,404 24,973 3,532

50 15,357 17,020 2,407

50 9,951 13,458 1,903

50 8,281 12,322 1,743

Nombre Moyenne Dév. Std. Err. Std.

ABS

ABV

FBS

FBV

NABS

NABV

NDS

NDV

Tableau de moyennes pour n fente/mm²
Effet : caté
Exclusion de lignes : Données sans titre #1.svd

ABS: Austrocedrus chilensis (madera seca)   ABV: Austrocedruschilensis (madera verde)

FBS: Fitzroya cupressoides (madera seca)     FBV: Fitzroya cupressoides (madera verde)

NABS: Nothofagus antarctica (madera seca)  NABV: Nothofagus antarctica (madera verde)

NDS: Nothofagus dombeyi (madera seca)       NDV: Nothofagus dombeyi (madera verde)

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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Taxón
 Media de 

grietas/100mm²

Austrocedrus chilensis 13,05

Fitzroya cupressoides 23,05

Capitulo 6. Sitio Paredón Lanfré
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60 12,838 15,339 1,980

39 23,051 24,712 3,957

Nombre Moyenne Dév. Std. Err. Std.

austrocedrus

Fitzroia

Tableau de moyennes pour n/100mm²
Effet : espèce

A. chilensis

F. cupressoides

1 2465,141 2465,141 6,447 ,0127 6,447 ,714

97 37087,880 382,349

ddl Somme des carrés Carré moyen Valeur de F Valeur de p Lambda Puissance

espèce

Résidu

Tableau ANOVA pour n/100mm²
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Graphique des interactions pour n/100mm²
Effet : espèce

Fitzroya cupressoidesAustrocedrus chilensis

-10,212 7,983 ,0127 S

Diff. moy. Diff. crit. Valeur p

Niveau de significativité : 5 %

Austrocedrus chilensis

Fiztroya cupressoides

Test PLSD de Fisher pour n/100mm²
Effet : espèce
Niveau de significativité : 5 %

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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CARBÓN 
ARQUEOLOGICO

Estado               
fisiológico               

de la madera

Nº 
muestra

 Media de 
grietas/100mm²

 Media de 
grietas/100mm²

1 17,35

2 17,3

1 9,19

2 6,21

1 15,33

2 12,01

1 7,54

2 7,06

Fitzroya cupressoides

Verde

23,05

Seco

Taxón

CARBÓN                                                   
EXPERIMENTAL

Austrocedrus chilensis

Verde

13,05

Seco

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos..... Capitulo 6. Sitio Paredón Lanfré
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Sector

Profundidad

Datación

Taxón N % N % N % N % N % N % N % N %

Austrocedrus chilensis (A) 25 35,21 36 32,14 68 30,36 21 70 8 34,78 58 61,05 7 100 223 37,93

Nothofagus  dombeyi (A) 5 7,04 23 20,54 68 30,36 5 16,67 8 34,78 12 12,63 121 20,58

Nothofagus antarctica (A) 8 11,27 11 9,82 38 16,96 2 6,67 4 17,39 21 22,11 84 14,29

Fitzroya cupressoides (A) 33 46,48 36 32,14 14 6,25 2 2,11 85 14,46

Maytenus boaria (A) 1 0,89 13 5,80 1 1,05 15 2,55

Discaria chacaye (a) 5 2,23 2 8,70 1 1,05 8 1,36

Colletia spinosa (a) 3 1,34 3 0,51

Fab iana imbricata (a) 2 1,79 3 1,34 5 0,85

Embotrium coccineum (A) 2 0,89 2 0,34

Chusquea  culeou (a) 2 1,79 2 0,34

Rhamnaceae 1 3,33 1 4,35 2 0,34

Indeterminada 1 0,89 10 4,46 1 3,33 12 2,04

Indeterminable 15 6 3 1 1 26 4,42

Total 86 100 118 100 227 100 31 100 24 100 95 100 7 100 588 100

Total

Unidad II

Sin datar

130 cm �

1450±70 C14 AP y 
1500±60 C14 AP

790±60AP 490±60AP Sin datar 330±50 AP Sin datar

Fogón                                       
en cubeta

Fogón                                       
circuscrito                   
con rocas

Unidad I

Excavación principal
Cuadrícula de 

control F19
Cuadrícula de 

control E11

60-90 cm 40-60 cm sup-40 cm sup- 50 cm 10-60 cm

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos..... Capitulo 6. Sitio Paredón Lanfré



�8��

�

��	��� �**�� ��� ������� ���E�������� �3F���"� 	�� ���������$�� 
��� ���� (������ ���������� (���	���'�

��������!
�����������������	��	
����	�
�������(�������������F����������	'�����������	'��L��	'�

��������	'�����'�	���������
�����
���
����������	�������	�����������%>��,�2	�����
����
�%���������


���	��'��8,,"��/�	�������	���������	��	�����
���������	��������������	���������
�����	��1
�������

�!�	������� ��� ���� 
�������� ���5#���� ��� ��	� ����������	� ��� E�������� ���� ������5��� ����


�������������������������������	�#��
�	�������	������� �����	��'� ��	������	��� ���������������

-	����	�+������������
��������������	�������+��;����(��4������)F���

�����8�%�&8�"'�������

F�$�� ���� �!���	���� ��� ��,*'� ��� ����� 
������ ��� /�� ?����� �� ���$�� ��� ����������� ������	�����

������	�	� ����$���	� �������� 
�� 	��9� �88,O� 3�	���� 
�� 	��'� �88,"�� A���� ��� �	�� ��� �	��	� ����	�

������� �� �����������	� ��88,"� 
�������� ���� ��	� ����#��	� 
�������	� ��� �������� $����

�
�����F������	�	������	5�	�
�����!
�����������	���������������	��	���	����>�,��2	�����
���
���

-���	�	����D�	�����1��	��F��5�������	��������������������������������	�4���	'��������	�������	�

��#������	�� /�	� 
������	� �������	� ���� 	�#��� IE==� ������ ��� �����$������ ��� ������	�

����	������������	�
��������������������	���#�	�)�������-
��1��������	���������)���������3F���"�

��>�F����N��
�� �
��������	����>����1����;5��>�#��"��-����� ��	�
�������	���9��8S�����9��8S�

��������	��'�+����������	��������$��)�������/��(�1'���	������	�����	��������������������������	��%

�	���F���������������	�����������	����������	�������	�������1	����
�	�	�����
��������	�
�����

��� ������� ���� ���(������ ��� ����������� �� ��� �	���� ���
����� �K�������� 
�� 	��'� �88�"��

4
��!����������� �� �8� W�� ���� 	����� ��������#���� 	�� ���������� ��� 
�	�� (�������$�� ���� �5��

���	� -��/�������������������������3��F�����I�;�#���������	�/�#�	'�3F���"���

�

/�� �!�	������� ��� ���	� 	������	� ������������	� ��� 	����	� ���� 
������	� ��
�	���	� ����

���
������ ���� ��	��� ���������� �	���5	����� Q� �	����� #����� �04C3"� �� 	�� ��������� ��#������

��4/K"%�
����������K������������������	���88�"�F������������	���������������������������������

����� ��� ��� ����������� ���� 
�	����������� �� ��88� 4)�� 4� 
�	��� ��� ��� ��(�������� ���� ��������� ���

��+�	����
��� ��� 
�	������ �5�����	�'� �����	����(����� ���
�	����������� ������������ ��� ��� $����

������������'��������������	��������	����������	����	��
����	����������	����������	���
��5(����

��� ��� ��	��� �)���	�+� 
�� 	��'� �88�"�� /�� �!�	������� ��� ������	� ������(�����	� ����� >�,��2	�

����
���
������	���������	�������������	�������$������
��������
�����������
�	������������������


��	���������������	����>�,��2	�����
���
�����)�������/��(�1����	����F��5���	�������#������

������������������	����'�	��������1�����������������������
���������#�����

�

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....



�8*�

�

-���	�����������	�������	�����
�����	������	���	�?������	�
��������������������	���	���

��	�����	���
�	���������������	2�#�����	���������������'�������������
����������#���	��	'��������

��� ��	����	� �� �����(��������� /�	� #�����	� ��� ������������ 	��� 	��� ��#��� �� ����� ��� ����������� ����

������ 
�������D�� 
�	��� ������ ��� ��������� ��� ���	� �������	�� -����� ��	� ������	� ��� ���

�!���������
�����
��� �?������ ="� �	��� ����������� 	���� 	�� ��#�	���� �����F����� ��	������ ��!���	�

������(�����	��-	�������� �����(�������� ���������
�������D�����������	�������5(���	� �(������	�

�>��,�2	�����
����
��
��	���������&'.,[���'�����
������%��
���������&'�,["�������
������������

��	����$�%&	����	��	�����	���'.*["���$�%&	�������
2����'��["��-�������	����	���	�
���������	�

���� (�#��� ������	���
��� ���� ����	� �?������ =="'� ����	� ��	� �	
����	� ������(�����	� 
��	������

������	��#�������	��

�

-�� ��	�������� ��� ��� ����D�� �!
���������� ���� ������� �	
����	� ������	� ���� �	���� ������%


���#�������'�����
������%��
����9�>��,�2	�����
����
�'�$�%&	����	��	�����	���$�%&	�������
2�������

�+���������������������#�����	����������������
�����������������	��	��	
����	�����	�����������

��� ��	�� ��� ��	� $�%&	���� ��� �!�	���� ��(�������	� �	���5	���������� 	�#��(�������	� ������ ���

����	��������������� 	������������� ��������������	�����
����'�� �%��
�������>�� ����
����
�� ���

�L��������#�����	��������������� ��^��	���������� ��	�������	�
������������������������

���� ��� ��	� ���	���	� �������	� ���� ������� 	����� -�� ������� �� ��	� ������	� ��������#���	�

������(�����	� �����>��,�2	� ����
����
�� ��	� ��	������	� ������������� ���� ������ ��� #�����	� ���

����������� ��^� ���� ��� ������ 	�
������ ���'8* �88��^"� ��� ��#�	������ 
���� ��	� ������	� ���

'�����
������%��
��������'8* �88��^"��-	��	�����	�������
��������������	�����	��!
����������	�

	�#������ ���� ��	� ������	� ��� �	��	� �	
����	� ����
�����	� ��� )������� /��(�1� 
���5��� 	���


������������������	�����������������������

�

-����	������������+����D��������'�����
������%��
�������>��,�2	�����
����
���	�+����������$����


������ �������������� �������(����������� ����� ���
������ �C��	(���'��88�"��>���	�����'� 	����

��������>��,�2	�����
����
�����������������������������#�����������������	�������������������

������������	�����	��-������������	� ���������	������������	������
��������
��� ��� ��$'�	��F����

��������� ��� ������ ������������ ��������� ���� ������� ��� ���
�������� ���� ��	� ����	� ��	����	�

���������� ���� ����������� ���� ������� ��	
����� ��� ��	� �D�	� ��������	� �C��	(���'� �88�"�� /��

������������� �� 	��������� ��� ��	�������� ��� ��	� �	
����	� ���5(���	� 
�	������� ��� 
��	������ ��� ���

�������L������������	��D�	�������	�������������
������������� ����	���5��	�������	����

���
�������� ���� ��� ��	��� ��� �	
����	� ������	�� -	��	� ��	��	� ��������5	����	� 
���5��� F����

Capitulo 6. Sitio Paredón Lanfré



�8,�

�

��(�����������	�
�+�����	���������	�����������������������	��
���
����������	�#��
�	���$�����	%

�����������	���

�

-����� ��	� ������	� ��� ��	� ?������	� =� �� ==� ����1�� 	�� ��#�	������� �����������	� 
���

�������#���	��	'� �����(�������� �������	� ��� ��	����	� !���(�#�	'� �	��� L������ 	���� ��� ��� 
������

�������� -����� ��	� ������	� ��� ��� ?������ =� 	�� ���������� ��� �!�	������� ��� ������	� ����

��������������D���������������������
����������#���	��	�QF�(�	%��������(���������-��
�������D��

��� ������	� ��� ���5(���	� �(������	� 
��� ����������� ��� �������#���	��	� �� �����(�������� �	�

	�#��(���������������(�������������������������������������	�#�����	�����������������>���	������

�	�
����	�������������������	��*�(��#�����	����	�(�����	������=������������	�����	���+�������

��� ?������ ='� � �.� ��� 	��� 
��� ���	�� ���� ����� #����� ��� �����(�������� ���� ��
�	������� 	��

�������������� ��!��������� A�#L�� A�F���%H���� ��&&�"� �� )�� �� 4����� ��88,"� ��	� ��!���	�

��	���	�	� ���	����� ���� ������ ���������� �� 	�(���� �����(�������� �������� ��� 
����	�� ���

����	������ A��� ����#�'� �� 
�	��� ��� ���� '�����
����� �%��
����� �� >��,�2	� ����
����
�� 	���

���	�������	��	
����	���	���	�	'�	��
�������
������������)�������/��(�1����	��	
����	����

����������� ���������� ��� 
�������D�� ��
�������� ��� �����(�������� �� ���� ��� ��#�	���� ��� �	���

������������	��D���������	�����	
����	�������(�����	'�	�����������	���	�	��-�������	����	���	����

���?������=='���#���	������	�������	�����
�	���������������
����������#���	��	�����1��F���

	�(����� ��� ����� #����� ��� �����(�������� �������� ��� 
����	�� ��� ����	������<���� 
����� ��� ��	�

������	� ����+	� ��� ����	����� ���D���������� �	��	� ��	� �����������	� ���������� #�����	� ���

�����������'������������������	������������	����	���
�	�����������������������	���(��#�������

/�	� �����	� ��� ��	����	� !���(�#�	'� ��� ��� ��	��� ������� ���� ��	� #�����	� ��� �����������'� 	��

F����������������	����#����
����������	���!���	�������(�����	���������	�������	�������?������=��

��� ��	� ��� ��!���	� �����������	'� ��� 	��	� ��� ����	� 	�� �	�������� ������	� ���� �����	� ���

��	����	� !���(�#�	�� -����� ��	� (��#�����	� ��� �������������	� ����1�� 	�� ���������� �	���

������������

�

/�	� ��	������	� �������	� 	�#�����'� 
��� ��� ����'� ���� 
����� ���� ��������� ����	�� �����$����

����� ����	����� ��� 	�� ���������� ��� ���� �	������ )��� ����� ���� ��� �	�������	��� �	���%

��������"� ��� ���� 
����� ��� ��� ������� ��	������� �� ��� ����	����� 
���5�� F���� 
��
������� ���

�����(����������������������L��������������	���

�

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....



�8.�

�

/�����������������
������������ 	���������������� ��	�
�+�����	���������	�������������������

����	���)�����������!�	���+�����������������������������������������������������������������������

�� ���	�
��(���������	
�������#��������	�������
������#��
�� �3F���'��&&�"��-	������'�����	�� ���

���������������
����������	������	����������	�
��(���������������
��������
����	�����������������

�������	��+��+	���	����#��������������
������	�
�����#���	��/�	���	�����	�(��F���	��	5������

��� ���������� ��� ��
��	���������	� ��
�	���	� �������� ���� ������������ ���
�������� ���� 	�����

)�������/��(�1��K��������
��	��'��88,O�K��������
��	��9��88.O�)���	�+�
��	��'��88.O�)���	�+�
��	��'��88�"��

)��� ����� 
����� )������� /��(�1'� �	5� ����� �������	� 	����	� ���� +���� ������	� ������ ��� 	��� ����

>�F����N��
�� �� ��� �������������3F�����'��	���5������������	���������	����� ��	������	� (�������	�

��������������	� �K�������� ��)���	�+'� �88,"��-	��'� 	������ �� ��� ��
��	��������������������� ���

���������	�
������	��G���+���$���4������'��8��"'�
�������
��
��������
������	������	�����

�������/��
��	��������������������	�
����������#���	��	��������	������	����	�!���(�#�	����������

���������������?������=���==�	�#���������
����������������������	����	����������������	��������

	�� ���������� ��� ���� �	����� ����	� ��� 	��� ���������3��� ������ 
��	����� ���� ��	� ������	�

��������	�
���F��#�	�	�����	�
������	��(������	�
���
����	�	�
�	�%��
�	����������	���$���
���

��� ����� 	��� ����������� ���������	� ���� ������ ��������#���� �0F1��%)���	��'� �88�"�� -	��	�

��	������	�	�#����������	���������	�����������	���5�����	
���������������	�����	����������	'�

�	+���	��
��� ��� ��������� ��� �������������������������������5��������� 	��������������
���Q

���#���������	������	%��

�

/��
��	�����������	�����	�����(�	�������	���
�	���	��	5����������D�����	���������(�������%

��#�	���������
��������!��������%��	���5��
��
����������������
�����
�������������������
������

��� )������� /��(�1� F��5�� 	���� ��� �	�� ������� �� ����1	� ���� ����� ��
�	���� �K�������� 
�� 	��'� �88,O�

)���	�+� 
�� 	��'� �88.'� K�������� 
�� 	��9� �88.'� )���	�+� 
�� 	��'� �88�"�� /�� (������� ��� ��� 	����� 
�����

��������������(�����������(�#������������������	������������������	�����������������������	���/��

������������ ����������������� 
������� ��� �����$������ ���������� ��� ��	� ����	��>���	�����'� ���

����������� ��� ��� �	��������� �������� ��� ��� ������� #������ ���� ���������� ���	�������� ��� ���

��������� ��� ��� ����	����� �0F1��%)���	��'� �88�"� �� ��
����� ��� +���� ��� �
����	����������� ����

��������� ����	�� �0F1��%)���	��� �����#���'��888"��/�	�����	���������	���������� ����	�����


������	����L���
��	'���	���������#���	��	�������������	
����	�F�	�������#�	����������	��������

�����������	���'���������'������'�	���"��/�	���	������	��������	�������+��	�	������	�������	����

��	�?������	�=���==������	��������'���
�	�������!�	���������������������'����#�������������������

����	����	����������������	�����	��������������������	������

Capitulo 6. Sitio Paredón Lanfré



�8��

�

( 
�����
	����
	���
��
������
(
�

-��������3�	�����)�������	�����(������������������	�������#�������+���������������������

���D�������������	��������	������� ��	������	� 	�� ������������� 	����� ���5��	�������� �������������

33)."��4	�F���� 
��	�'��&�� ��O�4	�F���� 
��	�'��&&� &�O�4	�F����
��	�'��888O����>�#��	'��88�O�

3��������
��	�'��88."��-	�+���
��$����������+������������������������	�����	���	����$�%&	����

�(�#���&�4%K%3"'����������#���	��������5��;���'�L�������	�#c��������������/�#��K�����	������

��*88������	������	������������	��������������(�#��&��%-"��A�����������������(���D�������������

�	���%�	��
�� 
������� ��� ����	�� �� ���� �������� #���� ��� �����	�	� ��������	'� (���5	����	� ��

��#�����	� ����� �������	'� ��#���	� ���� ��������� ���(����'� �����	� ���� ������	� �	��	�	� ��

�������	� �	��
����	� �4	�F���� 
�� 	��'� �88*"��-�� +����
��!���� ��� 	�����33).�	�� ���������$��
���


��	������ 
�	��$���	� FL����	'� �������	� �� �	��
�	� ���	����	� ��� $	���%2����� �����&����� %

4	���������	�(����4	���������%��E��+$���$�
��	�'��8�8"�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

>����	��.+�'+�:�
	��
�
�������
��
���	��,	�6
���6	�	��
���
��	��@+�=���	��
�
�	���
��6
���6	�	��
���
��	�

6+�����	�	�	��	���
!	��
�66�(��7+�1	��@���
���
��2��	��
��
���
���"�3��
���+���	2
����	��
���"�3��
����
��6���6	�	��
���
��	�

B

D E

C

A
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Capa Taxón NISP

Artiodactyla 380
Lama guanicoe 211
Mamíferos indeterminados 147
Aves indeterminadas 44
Mamíferos pequeños 27
Mamíferos medianos 15
Chloephaga sp. 11

Hippocamelus bisulcus 4
Pseudalopex  sp. 1
Rheidae 1
Anatidae 1

Lama guanicoe 296

Artiodactyla 291
Mamíferos indeterminados 139
Hippocamelus bisulcus 27
Mamíferos pequeños 1
Lagidium  conitálica 1
Zaedyus pichiy 1
Anatidae 1

Artiodactyla 152
Lama guanicoe 142

Mamíferos indeterminados 52

Hippocamelus busulcus 13

Mamíferos medianos 1

Anatidae 1

17

10

8

Capa Taxón NISP

Lama guanicoe 415
Artiodactyla 309
Mamíferos indeterminados 111
Hippocamelus busulcus 30
Conepatus  sp. 2
Pseudalopex  sp. 1
Rheidae 1

Lama guanicoe 278
Artiodactyla 211
Mamíferos indeterminados 67
Hippocamelus busulcus 13

Aves indeterminadas 1

Artiodactyla 455
Lama guanicoe 297
Mamíferos indeterminados 291
Hippocamelus busulcus 33
Aves indeterminadas 2

6
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Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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capitulo 7. Sitio Cerro Casa de Piedra
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Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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Material MADERA

Muestra
Material Disperso Fogón 1 Fogón 2 Material Disperso

Microsector

E9D, E10C F10A, 
C10B, D10B D11A, 

B11B

 C11B,               
C11C C11D

E10A

E9B, E9D, E10A F10A, 
C10B C10D,D10B,                
D10D  D11A,C11D,                      
D11B, E11D, F11B

CARBÓN

capitulo 7. Sitio Cerro Casa de Piedra
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N % N % N % N %

Nothofagus pumilio (A) 70 69,31 14 28,57 63 84 147 65,33

Escallonia rubra (a) 25 51,02 25 11,11

Taxón A (a) 12 11,88 2 4,08 14 6,22

Nothofagus antarctica (A) 6 5,94 12 16 18 8

Berberis sp. (a) 3 2,97 1 2,04 4 1,78

Empetrum rubrum (a) 2 1,98 2 0,89

Rhamnacea 2 1,98 2 0,89

Anarthrophyllum rigidum (a) 1 0,99 5 10,20 6 2,67

Taxón B (a) 1 0,99 1 0,44

Fabaceae (a) 2 4,08 2 0,89

Indeterminables 4 3,96 0 4 1,78

Total 101 100 49 100 75 100 225 100

TAXÓN

Carbón                                         
FOGON 

Total                    
Material DISPERSO

Carbón                     Carbón                     Madera 

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....



����

�

+������ 7��
 	���
���
�����	 ��
��

�
0��	� (������ ��	� ��
�	� ��� ����������� ��#�	�����	� ������ ��� ��������� ������$���2� #�����	� ���

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

�����$���	� ������� ��	
��	�� �� ������ ���� (�#��"� 	�� ������������ ���������	� ��� �����	� ���

��	����	�!���(�#�	���

�

<��
�	���
�����	������

/�	�#�����	������������������
��	�����������
�����������������+	�(�����������������	�������	�

��	
��	�	�� ��� ��	� ��F�� ��!���	� ������(�����	'� ������� ��� ����	2�$�%&	���� ������'�$�%&	����

	��	�����	9� @
��
���� ���� �� 0�!��� 4� ��	������� ������	� ���� #�����	� ��� �������������

3�������������'���������	�������	�����(�#������	��������������������	��#�������	�����������

�������"��

�

'��
�	��������������	������

/���(�������
����������#���	��	�	���	�����L���������������� ��	�������	���	
��	�	'����

�������
����(���������������������#���������	�������	��������	����������������	������A���

����#�'� �	�������������������� ��	� ������	���	
��	�	��	� �	��	���$�%&	����������� �	� ���L�����

�	
���������
��	�����������	�����F�(�	O�����8[����������	���������������������	����������������

�

=����&��	������

/�������(���������	����L����������������
��	����������	�������	���	
��	�	�������	�����������

�������	�
���������	�����(�#����-�������	�
������	�	����	����#�	��������������������0�!���4'�

�������	� ���� ��� ��� (�#��� 	�� �������� ��� ��	� ��	� �	
����	� ������(�����	2� $�%&	���� �������

��.'�,["���$�%&	����	��	�����	����'��["���

�

4����$��������D���������� ��	� ���	� ��
�	��������������'������'��[� �>m�"���� ��	�������	�

�#�������	� ���$�%&	���� ������� ����1�� 
��	����� F�(�	��-	��� 	��������� 	�� �	����� ������ ��	�

������	���	
��	�	��

�

capitulo 7. Sitio Cerro Casa de Piedra



����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�	��	���+�3
�����
��	������
��	��	�	��(�E�	�
��	������
��89��
�������66�(9�����	0���2������
�	��
�	�����

6�
��	���	���	����	�	�	��	������	�2����
��	-
�9�	��	�&��	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�	��	���+�3
�����
��	������
��	��	�	��(�E&���89��
�������66�(9�����	0���2������
�	��
�	�����

6�
��	���	���	����	�	�	��	������	�2����
��	-
�9�	��	�&��	�

�

�

�

�

�

�

(���� �6.8403
415
9-50?,1
:3,
-2A50606
41
0/-=12

�
�

-�� �	������ ���� ������� ���	�	���� ��� ��� ��+��	�	� ��� ���� ��	��	� ��� $�%&	���� ������'� �88�

(��#�����	���������������������������

�

-�������	���������������������$���'���	���	������	�
���������	�����������
��	������������

����	� ��	����	�	����������	��>���	�����'��!�	��������������������������������������	������

���������!�����	���������������
����������������	�*%�8������(��#�����	�������	�����8�����

-	��� ��
��	��������� 
���5�� 	�#����� ���� ���������� ��� �����	������ ���� ��������� ����	�� Q

��	������� �� ��� ����	����%� �	���� ��� ��� ����	���� ��� ������	� ������	� �� 
��$�	� ��� #�����	�

��+�����	�F����������������������������������#�+(������"��3�������������'�������������	
���������	�

N % N % N % N %

Nothofagus pumilio 32 45,71 14 20 46 65,71

Taxón A 2 16,67 1 8,33 3 25,00

Nothofagus antarctica 2 40 2 66,67

Berberis sp. 1 33,33 1 50,00

Total restos afectados 37 14 1 52

Total restos estudiados 101

Carbón Disperso

TAXON Grietas Hifas Vitrificación Total

N % N %

Nothofagus pumilio 11 17,46 11 17,46

Nothofagus antarctica 2 22,22 2 16,67

Total restos afectados 13 13

Total restos estudiados 75

TAXON

Carbón Fogón

Vitrificación Total

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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A B

AA BB AA BB AA BB

857 C11B 19,93 12,3 5,16 12,93 6,12 6,65 3,25 Pulida
No              

presenta
Presencia de 

mástic

Extremo B                                  
-mm-       

 Extremo A                                     
-mm-   

parte central                                                            
-mm-

Observación
Longitud  

mm
Pieza Microsector Superficie Corteza

Ancho
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Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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Muestra

Material 
disperso

Fogón 1 Fogón 2
Material 
disperso

Fogón 1

Microsector

G11A, E11D  F11C
B11C, 
C11A 

D9D, E10A 
D10D,E11B, E11D 

G11A, G11B
F11A, F11B

CARBÓN MADERA

capitulo 7. Sitio Cerro Casa de Piedra



����

�

���� (�#��� �� �����	
������ 	���� �� ��� ������	'� ��� F��1���	�� ��#�	������ ���#L�� ��	��� ���

��������

�

-���	��������!�����������������������	
��	��
����������������������������!���	2�$�%&	����

������'�$�%&	����	��	�����	9�@
��
����	
�'������0�!���3��/��L������	
�������
��	������������� ��	�

���	���	� ��� ������ �	� $�%&	���� ������� ����� ����� �.� �� #�+(���� ��"�� -����� ��	� ������	�

$�%&	�������������.'�8["��	�����	
�����������������
��	��������'����	�#�����������
�������D��

���� ��(������ ���0�!���3� �.'��["'� ���#��@
��
���� 	
�� ��',,["� �� (����������$�%&	���� 	��	�����	�

�������L�����(��#��������'��["��

�

-����	����	���	������	
��������	�����	�(�#���	'�������&����#������	���(���5	�����	��������������	�

��!���	2� $�%&	���� ������'� 0�!��� 3� 2� 3��
�� �	�
��	������� /�	� ���	� 
������	� ����1�� 	��

����������� 
��	����	� ������ ��� ��������� ��	
��	�'� 	������ 3��
�� �	�
��	������ ��� L����� ������ ��	�

������	�
���������	����� &����#��-�����(�#���� ��� ������(����������!����������� ��	�������	�


�������� ��� ��#�	���� ��� ���� L����� �	
����� $�%&	���� �������� -�� �	��� �	��������� ��� 	��

����
�������(��#�����	�����������	���������$����

�

�

�

�

�	��	��(+�3
�����
��	�����2��	�
�	��
��	��	�	��/9��
�������66�(9�����	0���2����
�
���	��
�����
���

6�
��	�2����
��	-
��	����	���	��	������	��A'B9�
��
��
��	����
	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

N % N % N % N % N % N %

Nothofagus pumilio (A) 47 100 72 87,80 47 100 40 91 21 100 227 94,19

Berberis sp. (a) 3 3,66 3 1,24

Nothofagus antarctica (A) 1 1,22 1 0,41

Ribes magellanicus (a) 1 2 1 0,41

Taxón C (a) 6 7,32 3 7 9 3,73

Total 47 100 82 100 47 100 44 100 21 100 241 100

Madera 

Material DISPERSO

Carbón Madera Carbón

FOGON 1

TAXÓN
Total                    

Carbón              
FOGON 2

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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capitulo 7. Sitio Cerro Casa de Piedra
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Material

TAXON N % N % N %

Nothofagus pumilio 14 29,79 9 19,15 16 76,19

Total restos afectados 14 9 16

Total restos estudiados

Grietas de contracción

47 47 21

Fogón 2Carbón Disperso Fogón 1

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos.....Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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��5���� ��#�������� ��� ��� 
������ %

Microsector nº 
Longitud               

(mm)  
Ancho                  
(mm)  

Espesor                
(mm)  

1 40,97 27,6 4,62

2 31,35 17,59 3,88

3 31,75 17,15 6,58

1 47,14 17,52 6,65

2 24,58 11,54 3,21

3 22,13 10,65 4,93

1 26,67 33,66 7,18

2 35,51 17,8 5,61

3 38,92 9,98 3,02

4 36,18 26,75 5,51

5 15,72 19,02 4,56

MATERIAL DISPERSO

G11B                  

G11A                  

E11B                    

Microsector nº 
Longitud               

(mm)  
Ancho                  
(mm)  

Espesor                
(mm)  

1 21,38 31,96 7,01

2 25,1 18,78 6,28

3 16,1 15,64 5,35

4 25,21 13,27 5,36

5 24,7 19,6 4,87

MATERIAL FOGÓN 1

F11A                 

capitulo 7. Sitio Cerro Casa de Piedra
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N % N % N %

Nothofagus pumilio 1 1,39 4 6 5 6,94

Total restos 1 4 5

TAXÓN

Corteza
Total 

Madera INICIAL Madera FINAL

MADERA DISPERSA

N % N %

Nothofagus pumilio 3 7,50 3 7,50

Total restos 3 3

TAXÓN
Total 

Madera FINAL

MADERA FOGON 1

A B

C

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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N % N % N % N % N % N % N %

Nothofagus pumilio (A) 96 96 97 90,65 21 91,30 8 80 45 90 9 100 �&% ��'��

Berberis sp. (a) 2 1,87 1 2 � �'##

Embothrium coccineum  ( A) 1 1 � #'��

Anarthrophyllum rigidum (a) 1 2 � #'��

Fabaceae (a) 2 1,87 � #'%&

Rhamnacea 1 10 � #'��

Taxón A (a) 2 2 5 4,67 2 8,70 3 6 �� �'#�

Taxón B (a) 1 1 � #'��

Taxón C (a) 1 0,93 � #'��

Taxón D (a) 1 10 � #'��

Total 100 100 107 100 23 100 10 100 $# �## � �## ��� �##

Total                    
Carbón

FOGON 2

Carbón Madera CarbónMadera 

Material DISPERSO FOGON 1

Madera 

CAPA 8

Total                    
TAXÓN

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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capitulo 7. Sitio Cerro Casa de Piedra
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Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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N % N % N % N %

Nothofagus pumilio 30 31,25 8 8,33 2 2,08 40 41,67

Taxón A 1 50 1 50,00

Total restos afectados 30 9 2 41

Total restos estudiados 100

TAXON
Grietas Hifas Vitrificación Total

Carbón Disperso

N % N % N % N %

Nothofagus pumilio 6 28,57 6 28,57 2 9,52 14 66,67

Taxón A 1 50 1 50 2 100

Total restos afectados & & �%

Total restos estudiados 23

Fogón 1

TotalHifas VitrificaciónGrietas
TAXON

N % N % N % N %

Nothofagus pumilio 12 26,67 10 22,22 3 6,67 15 33,33

Taxón A 1 33,33 1 33,33

Total restos afectados �� �# � 16

Total restos estudiados 50

TAXON
Total

Fogón 2

Grietas Hifas Vitrificación

capitulo 7. Sitio Cerro Casa de Piedra
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Microsector nº 
Longitud               

(mm)  

Ancho                  
(mm)  

Espesor                
(mm)  

1 51,41 13,96 3,85

2 33,7 9,74 4,22

3 14,25 16,4 3,43

4 14,69 12,1 5,88

1 21,97 14,28 7,5

2 36,57 9,39 3,72

3 20,02 17,57 6,05

4 34,52 15,43 6,19

5 21,59 13,56 7,25

6 14,25 17,28 4,73

1 30 17,29 5

2 28,63 12,99 3,3

3 40,58 22,5 4,58

E11D 1 29,84 18,86 8,71

MATERIAL DISPERSO

F11B                 

D11D                   

F11A                  

Microsector nº 
Longitud               

(mm)  

Ancho                  
(mm)  

Espesor                
(mm)  

1 31,68 27,82 7,06

2 19,76 13,86 6,14

3 16,23 13,06 6,7

4 15,51 7,71 3,06

G11A                 

MATERIAL FOGÓN 2

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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CARBÓN MADERA

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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capitulo 7. Sitio Cerro Casa de Piedra
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N % N % N % N % N %

Nothofagus pumilio (A) 61 100 29 82,86 45 100 97 90,65 232 93,55

Berberis sp. (a) 2 1,87 2 0,81

Anarthrophyllum rigidum (a) 2 5,71 2 1,87 4 1,61

Anarthophyllum sp. (a) 3 8,57 2 1,87 5 2,02

Fabaceae (a) 2 1,87 2 0,81

Taxón A (a) 1 0,93 1 0,40

Taxón C (a) 1 2,86 1 0,40

Taxón D (a) 1 0,93 1 0,40

Total 61 100 35 100 45 100 107 100 248 100

Madera TAXÓN
Total                    

Carbón

Material DISPERSO

Carbón Madera 

FOGON 
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N % N %

Nothofagus pumilio
15 24,59 7 15,56

Total restos afectados 15 7

Total restos estudiados

TAXON

Grietas de contracción

Carbón disperso Fogón

61 45

capitulo 7. Sitio Cerro Casa de Piedra
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Microsector nº 
Longitud               

(mm)  
Ancho                  
(mm)  

Espesor                
(mm)  

1 41,08 24,29 13,01

2 45,16 18,74 6,12

3 27,78 22,42 10,17

4 42,29 13,15 4,22

1 57,11 26,12 7,62

2 39,24 13,12 4,05

3 44,35 10,77 5,02

1 21,14 14,02 6,21

2 32,94 66,85 8,16

3 46,02 9,68 4,23

4 22,11 14,11 8,02

5 19,59 10,79 5,8

MATERIAL DISPERSO

E11B

E10B

E11D

Microsector nº 
Longitud               

(mm)  
Ancho                  
(mm)  

Espesor                
(mm)  

Microsector nº 
Longitud               

(mm)  
Ancho                  
(mm)  

Espesor                
(mm)  

Microsector nº 
Longitud               

(mm)  
Ancho                  
(mm)  

Espesor                
(mm)  

1 61,25 38,7 10,85 1 57,4 23,03 8,85 1 58,85 86,36 9,16

2 49,6 33,56 15,16 2 35,59 19,56 7,91 2 86,95 31,38 7,05

3 46,63 25,05 7,9 3 38,27 37,45 13,89 3 57,5 28,74 11,64

4 47,12 24,74 10,46 4 44,72 19,79 6,75 4 36,36 27,35 12,33

5 57,59 25,42 10,68 5 49,26 27,49 6,75 5 48,24 20,79 4,95

6 51,24 25,21 14,02 6 29,93 24,95 6,29 6 45,2 26,79 10,9

7 32,62 15,39 9,11 7 38,13 11,16 4,93 7 32,93 27,96 6,16

8 32,92 30,64 6,95 8 36,94 25,36 8,75 8 24,15 44,33 5,84

9 25,81 24,28 5,18 9 33,81 16,29 6,23 9 75,36 16,73 4,92

10 50,81 18,32 4,83 10 37,76 15,97 6,56

11 33,02 17,08 7,87 11 30,26 13,87 6,13

12 31,22 16,91 4,74 12 28,71 15,98 6,61

13 24,01 23,78 7,42

14 26,42 26,45 6,32

15 26,21 15,68 6,26

19 35,06 11,22 10,27
%�'����

�� ��'�� ��'�$ %'��

20,64 7,79

F11D

14 �&'$%

27,12 17,25

MATERIAL FOGÓN 

F11B

21,49 16,07 6,5210

G11B

13 4,87

$'����'#�
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N % N % N %

Nothofagus pumilio 1 3,45 3 10 4 13,79

Total restos � � �

Madera INICIAL Madera FINAL

MADERA DISPERSA

TAXÓN

Corteza
Total 

N % N % N %

Nothofagus pumilio 1 1,06 4 4,26 5 5,32

Berberis sp. 1 50 1 50

Total restos � � %

Total 

MADERA FOGON 

TAXÓN

Corteza

Madera INICIAL Madera FINAL
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-mm-       
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Superficie CortezaAncho                               
-mm-   
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Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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 F11A, F11C, 
G11A, F11D

F8A

F9A, F9B, E10A, 
D10D, E10B, 
E10D, F10B, 

C11B

D11D

CARBÓN MADERA

capitulo 7. Sitio Cerro Casa de Piedra
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N % N % N % N % N % N %

Nothofagus pumilio (A) 38 100 147 94,23 91 100 25 100 16 100 317 92,42

Berberis sp. (a) 3 1,92 3 0,87

Fabaceae (a) 1 0,64 1 0,29

Taxón C (a) 3 1,92 3 0,87

Taxón D (a) 2 1,28 2 0,58

Indeterminables 17 17 4,96

Total 38 100 156 100 108 100 25 100 16 100 ��� 100

Carbón Madera 

Carbón              
FOGON 2

Madera              
FOGON 3

Total                    
Carbón              

FOGON 1 

Material DISPERSO

TAXÓN

# �# �# �# �# $# %# &# �# �# �##

�
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)��*�� ��*��� )��*�� ��*��� )��*�� ��*���

)��*��.������� =������.�������

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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N % N %

Nothofagus pumilio 11 28,95 11 28,95

Total restos afectados �� ��

Total restos estudiados 38

Total

Carbón Disperso

TAXON Grietas

N % N % N % N %

Nothofagus pumilio 33 36,26 30 32,97 10 10,99 73 80,22

Total restos afectados 33 30 10 73

Total restos estudiados 108

TotalTAXON

 Fogón 1

Grietas Hyphes Vitrificación

capitulo 7. Sitio Cerro Casa de Piedra
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N % N %

Nothofagus pumilio 11 37,93 11 37,93

Total restos afectados �� ��

Total restos estudiados 25

Total

Fogón 2

GrietasTAXON

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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Microsector nº 
Longitud               

(mm)  
Ancho                  
(mm)  

Espesor                
(mm)  

D11D 1 31,06 9,83 2,03

MATERIAL FOGÓN 2

Microsector nº 
Longitud               

(mm)  
Ancho                  
(mm)  

Espesor                
(mm)  

1 78,23 27,32 10,1

2 43,53 21,34 10,01

3 31,38 25,12 7,5

4 44,89 38,2 12,08

5 32,71 19,15 5,51

6 24,31 16,25 4,12

1 59,54 24,5 11,7

2 62,24 25,22 7,87

3 35,12 14,51 6,12

4 41,93 16,58 4,36

1 37,66 19,65 5,02

2 20,2 21,07 3,63

3 33,27 13,74 6,92

4 20,37 10,32 12,15

1 33,09 11,43 6,29

2 56,28 21,4 7,79

3 64,24 21,43 6,07

4 39,37 21,42 7,68

5 49,83 19,24 6,75

6 40,3 21,82 7,94

7 27,95 17,05 11,02

8 20,87 17,04 6,05

9 21,54 15,21 7,31

10 33,05 11,07 5,35

11 36,95 19,7 10,15

G11B 1 35,68 11,04 5,69

F9A

D10D

MATERIAL DISPERSO

E10D

E10A

capitulo 7. Sitio Cerro Casa de Piedra
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Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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F8B, F11D
G11B

CARBÓN MADERA

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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N % N % N % N % N % N %

Nothofagus pumilio (A) 51 100 183 96,83 25 100 24 100 17 100 300 98,04

Berberis sp. (a) 3 1,59 3 0,98

Taxón C (a) 2 1,06 2 0,65

Taxón D (a) 1 0,53 1 0,33

Total 51 100 189 100 25 100 24 100 17 100 306 100

TAXÓN

Material DISPERSO

Madera 

FOGON 2

Carbón Madera 

Carbón 
FOGON 1Carbón

Total                    

# �# �# �# �# $# %# &# �# �# �##
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N % N %

Nothofagus pumilio 14 27,45 14 27,45

Total �� ��

Carbón Disperso

TAXON Grietas Total

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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N % N %

Nothofagus pumilio 8 32 8 32

Total � �

TAXON Total

Fogón 1

Grietas

N % N % N %

Nothofagus pumilio 8 33,33 1 4,17 9 37,5

Total � � �

TAXON Total

Fogón 2

Grietas Hyphes

capitulo 7. Sitio Cerro Casa de Piedra
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Microsector nº 
Longitud               

(mm)  

Ancho                  
(mm)  

Espesor                
(mm)  

1 32,87 28,63 5,7

� 25,54 15,43 5,12

� 29,71 18,98 4,2

� 28,54 7,21 1,55

$ 16,86 11,19 5,02

1 25,58 14,97 10,23

� 24,7 18,5 6,33

� 30,21 19,41 6,57

� 24,97 17,05 4,06

$ 19,36 16,04 7,07

% 21,21 14,58 3,84

& 14,52 19,09 7,39

1 60,14 23,5 3,53

� 32,23 19,67 9,97

� 33,39 21,55 8,83

� 80,08 10,9 4,04

E8C

MATERIAL DISPERSO

F8B

E7B

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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Microsector nº 
Longitud               

(mm)  
Ancho                  
(mm)  

Espesor                
(mm)  

1 26,09 21,37 8,66

2 15,3 14,8 3,44

3 39,42 16,99 4,33

4 16,82 16,31 6,43

F11D

MATERIAL FOGÓN 1

Microsector nº 
Longitud               

(mm)  
Ancho                  
(mm)  

Espesor                
(mm)  

1 42,97 21,35 10,17

� 42,1 12,86 4,21

� 40,92 38,62 8,57

� 30,24 21,46 5,41

$ 30,35 22,29 7,91

% 45,01 30,19 8,07

& 23,1 22,15 9,09

� 30,61 19,47 8,2

� 37,1 14,33 2,98

�# 22,9 26,53 7,76

�� 24,13 17,92 9,1

�� 31,87 11,52 4,88

�� 29,72 16,72 8,33

�� 26,41 24,92 5,58

�$ 24,12 18,9 4,23

�% 24,06 13,9 1,97

�& 21,89 20,16 10,88

�� 17,89 21,85 5,68

�� 20,67 21,23 4,16

�# 36,1 13,77 4,91

�� 29,23 18,28 6,68

�� 27,83 15,96 6,88

�� 19,13 15,5 4,77

�� 25,26 12,28 6,17

�$ 24,02 14,19 5,71

MATERIAL FOGÓN 2

F8A

capitulo 7. Sitio Cerro Casa de Piedra
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capitulo 7. Sitio Cerro Casa de Piedra
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Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos.....Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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N % N % N % N % N % N % N %

Nothofagus pumilio (A) 70 72,2 47 100 96 96 61 100 38 100 51 100 363 92,13

Nothofagus antarctica (A) 6 6,2 6 1,52

Embothrium coccineum (A) 1 1 1 0,25

Anarthrophyllum rigidum (a) 1 1,0 1 0,25

Empetrum rubrum (a) 2 2,1 2 0,51

Berberis sp. (a) 3 3,1 3 0,76

Rhamnacea 2 2,1 2 0,51

Taxón A (a) 12 12,4 2 2 14 3,55

Taxón B (a) 1 1,0 1 1 2 0,51

Total restos 97 100 47 100 100 100 61 100 38 100 51 100 394 100

Total

Carbón Disperso

Capa 17 Capa 10 Capa 8 Capa 6 Capa 5 Capa 1
Taxón

capitulo 7. Sitio Cerro Casa de Piedra
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N % N % N % N % N % N % N %

Nothofagus pumilio (A) 14 28,57 72 87,80 97 90,65 29 82,86 147 94 183 96,8 542 87,70

Nothofagus antarctica (A) 1 1,22 � 0,16

Escallonia rubra (a) 25 51,02 �$ 4,05

Anarthrophyllum rigidum (a) 5 10,20 2 5,71 & 1,13

Anarthrophyllum sp. (a) 3 8,57 � 0,49

Berberis sp. (a) 1 2,04 3 3,66 2 1,87 3 2 3 1,6 12 1,94

Fabaceae (a) 2 4,08 2 1,87 1 1 $ 0,81

Taxón A (a) 2 4,08 5 4,67 & 1,13

Taxon C (a) % &'�� � 0,93 1 2,86 3 2 2 1,1 13 2,10

Taxon D (a) � 1 1 0,5 � 0,49

Total restos
49 100 82 100 107 100 35 100 156 100 189 100 618 100

Total

Madera Dispersa

Capa 1
Taxón

Capa 17 Capa 10 Capa 8 Capa 6 Capa 5

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos.....Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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Procedencia Unidad Profundidad Edad Técnica Código
Tipo de 
Muestra

Holoceno              
tardío

Ca. 25-45 cm 620 ± 200 AC-1735

Ca. 25-45 cm 490 ± 130 AC-1736

33-37 cm 1.760 ± 70 LP-1462
carbón             
vegetal 

46-50 cm 3.490 ± 50 AMS Ua-21901
óseo                  

guanaco

X 67 cm 3.490 ± 75 14C LP-1681

XI 70 cm 3.565 ± 45 AMS Ua-23097

óseo                  
guanaco

Final: Post 
1.700

Inicial:                
ca 3.500

Mytilus sp.

14C

Sondeo 1

Estructura              
del                 

entierro
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Unidad

Unidad            
I

Unidad            
V

Capa 1 3 4 5 6 7 9 10

Datación Sin datar 1.760 ± 70 AP 3.490 ± 50 AP Sin datar Sin datar Sin datar Sin datar Sin datar

Taxón N N N N N N N N N %

Berberis sp 8 34 38 35 72 2 5 5 199 90,05

Nothofagus pumilio 1 11 12 5,43

Indeterminable 1 1 2 3 2 1 10 4,52

Total 9 35 40 38 75 14 5 5 221 100

Total

CARBÓN

SONDEO 1

Unidad  II Unidad  III-IV Unidad VIII

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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Datación

Material

Cuadrícula 2 3 4

Taxón N N N N %

Berberis sp. 14 60 4 78 90,70

Escallonia rubra 1 2 3 3,49

Indeterminada 1 1 1,16

Indeterminable 3 1 4 4,65

Total 19 62 5 86 100

Total

Unidad X

(3490 ± 75 AP)

CARBÓN

Datación

Material

Cuadrícula 2 3 4 sur

Taxón N N N N %

Berberis sp. 19 33 32 84 90,32

Escallonia rubra 1 1 1,08

Fabaceae 6 6 6,45

Indeterminada 2 2 2,15

Total 21 34 38 93 100

Total

Unidad X

(3490 ± 75 AP)

MADERA

Capitulo 8. Sitio Orejas de Burro 1
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Datación

Material

Sector
Muestra

Longitud                
(cm)

Ancho                   
(cm)

Marcas de 
combustión

Taxón

40(1) 22,73 22,68

40(2) 6,68 1,91

40(3) 19,08 1,92

Cuadro 3 sector Norte 45 9,23 6,31 X

Cuadro 4 sector Sur 46 13,03 4,61 X

Cuadro 3 sector Sur 53 11,22 5,23 X

Unidad X

(3490 ± 75 AP)

MADERA DE GRAN TAMAÑO

Berberis                             

sp.

Cuadro 4 sector Sur

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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Datación

Material

Cuadrícula

Debajo                                    
individuo 

1 

Debajo                                    
individuo 

2

Ddebajo                                    
individuo            

3

Boca                
del                 

esqueleto

Limpieza 
debajo de                

los entierros

Taxón N N N N N N ?

Berberis sp. 6 3 4 1 19 33 94,29

Escallonia rubra 1 1 2 5,71

Total 6 4 4 1 20 35 100

Total                      

CARBÓN

(3565 ± 45 AP)

Unidad XI

Datación

Material

Cuadrícula

Alrededor                                    
individuo 

1 

Alrededor                                    
individuo 

2

Alrededor                                    
individuo 

3
Total                      

Taxón N N N N

Berberis sp. 4 3 7

Escallonia rubra 1 1 2

Total 5 3 1 9

MADERA

(3565 ± 45 AP)

Unidad XI

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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Capitulo 8. Sitio Orejas de Burro 1
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Unidad

Unidad 
I

Unidad 
V

Capa 1 7

Datación Sin datar Sin datar

Grietas Grietas Hifas Vitrif icac. Grietas Vitrif icac. Grietas Vitrif icac. Grietas Vitrif icac. Grietas

N N N N N N N N N N N N %

Berberis  sp. 5 17 2 5 12 2 6 1 22 2 1 75 37,69

Total restos afectados 5 17 2 5 12 2 6 1 22 2 1 75

Total restos estudiados 221

3

Sin datar

6 Total

Taxón

SONDEO 1

4

3.490 ± 50 AP

Unidad II

5

Sin datar

Unidad III-IV

1.760 ± 70 AP

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos.....Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....



����

�

• �3-858�D�

-���	����������	�����������������	����	���
�	������������������������	��������������������

A�������'���	�#�����	����������������F����(�����������������L��������������	�����	������������

/�	�������	��#�������	�	��������������������	���	������5����	�����-���������

�

/�� ����������� 
��� �������#���	��	� ����1�� (��� ������������ ��� ������	� ��� ����	� ��	�

�����5����	� ���� -��������� -�� ���
�������� �� ��	� #�����	� ��� ������������ �	��� ����������� 
�	���

����	���
��	�����������������	�������	�����	���	�������

�

/�� �����(�������� 	���� 	�� ��#�	���� ��� ������	� 
���������	� ��� ��	� �����5����	� %�� �� �%��

3��
����������#�������� �������������� ��	������������	� ��������(���������	���� ��
����������������

��������	�F���(�����������	�������	�������?������I�����-������������������.�"��

�

�

�

�	��	�( +�3
�����
��	������
��	�4���	��K9��
�������?@�9�����	0���2������
�	��
�	�����

6�
��	���	���	����	�	�	��	������	�2����
��	-
�9�	��	�&��	��

�

�

• �3-858�D��

4���(�����������������������������'�������?������I=�����	�����������	�������	�	����
��������

����������������
���������������2�#�����	�����������������-	�����
����������������	����#�	�������

������	�
���������	������	����	������5����	�����-������������������.&"��

Datación

Cuadrícula

Grietas Hifas Vitrif icac. Grietas Hifas Vitrif icac. Grietas Hifas

N N N N N N N N N %

Berberis  sp. 4 3 2 15 1 1 1 � �� �$'�#

Total restos afectados 4 3 2 15 1 1 1 � ��

Total restos estudiados 86

(3490 ± 75 AP)

Total

Taxón

Unidad X

2 3 4

Capitulo 8. Sitio Orejas de Burro 1
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Datación

Cuadrícula

Debajo                                    
individuo 

1 

Debajo                                    
individuo 

2

Debajo                                    
individuo            

3

Limpieza        
debajo  de                               

los entierros

Grietas Grietas Grietas Grietas

N N N N N %

Berbersi sp. 2 1 1 10 14 42,42

Total restos afectados 2 1 1 10 14

Total restos estudiados

Taxón

(3565 ± 45 AP)

Unidad XI

6����

35

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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Muestra Provincia /País Zona Procedencia Taxón

1

2

3

4

5

6 Río Turbio Bosque

7 Tucu-Tucu Bosque

8
Tierra del Fuego                

(Argentina)
Lago Fagnano Bosque

9
Río Negro 
(Argentina)

Lago Escondido Costa lacustre

10
Santa Cruz 
(Argentina)

Campo Volcánco 
Pali Aike

Estepa Berberis  sp.

Estrecho de 
Magallanes

Costa marina

Santa Cruz 
(Argentina)

Magallanes              
(Chile)

Nothofagus 

pumilio

Capitulo 8. Sitio Orejas de Burro 1
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2

3

6

5

4

OB1

2. Zona del Tucu-Tucu
(Provincia de Santa Cruz)
-48� 26’ 00”S y 71� 30’ 00”O-

3. Río Turbio
(Provincia de Santa Cruz)

-51� 31’ 60”S y 72� 71’ 60”O-

4. Estrecho de Magallanes 
(Chile) 

-52� 13’ 50”S y 69� 21’ 06”O-

5. Proximidades del Lago Fagnano
(Provincia de Tierra del Fuego)

-55� 31’ 0”S y 66� 31’ 52”O-

6. Campo Volcánico Pali Aike
(Provincia de Santa Cruz)

-51� 58’ 0”S y 70� 20’ 08”O-

1. Costa del Lago Escondido
(Provincia de Río Negro)

-55� 31’ 0”S y 66� 31’ 52”

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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Muestra Element
Weight                   

%
Weight % 

Sigma
Atomic                     

%

O 70.41 0.26 66.62

C 26.28 0.25 33.12

Au 3.31 0.10 0.25

Totals 100.00

O 66.03 1.25 66.45

C 24.32 1.23 32.60

Au 9.16 0.33 0.75

K 0.34 0.04 0.14

Ca 0.14 0.03 0.06

Totals 100.00

O 68.97 0.36 66.60

C 25.64 0.35 32.98

Au 5.39 0.17 0.42

Totals 100.00

Zona del              
Tucu-Tucu

Zona Río 
Turbio

a 50km del  

Lago 
Fagnano   
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Muestra Element
Weight                   

%
Weight % 

Sigma
Atomic                     

%

O 67.51 0.49 66.26

C 24.90 0.47 32.56

Au 6.43 0.19 0.51

Mg 0.11 0.03 0.07

Na 0.59 0.05 0.40

Cl 0.21 0.03 0.09

Ca 0.24 0.03 0.10

Totals 100.00

O 68.89 0.36 66.36

C 25.55 0.35 32.78

Au 4.76 0.13 0.37

Na 0.59 0.04 0.40

Cl 0.10 0.02 0.04

Ca 0.11 0.02 0.04

Total 100.00

O 68.32 0.58 66.19

C 25.27 0.56 32.61

Au 4.97 0.21 0.39

Mg 0.13 0.04 0.08

Na 0.68 0.06 0.46

Cl 0.43 0.04 0.19

Ca 0.20 0.03 0.08

Totals 100.00

A

C

B

Muestra Element
Weight                   

%

Weight 
% 

Sigma

Atomic                     
%

O 67.12 0.44 66.13

C 24.70 0.42 32.41

Au 6.49 0.18 0.52

Mg 0.19 0.03 0.12

Na 0.70 0.05 0.48

Cl 0.39 0.03 0.17

Ca 0.42 0.03 0.16

Total 100.00

O 67.12 0.44 66.13

C 24.70 0.42 32.41

Au 6.49 0.18 0.52

Mg 0.19 0.03 0.12

Na 0.70 0.05 0.48

Cl 0.39 0.03 0.17

Ca 0.42 0.03 0.16

Total 100.00

E

D
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Muestra Element
Weight                   

%
Weight % 

Sigma

O 13.13 31.65

Au 38.01 7.45

Mg 2.99 4.75

Na 9.56 16.04

Cl 21.52 23.42

Ca 4.53 4.36

Al 1.93 2.76

Si 4.76 6.54

K 1.93 1.91

Fe 1.64 1.13

Total 100.00

F

Muestra Element
Weight                   

%
Weight % 

Sigma

O 15.27 37.53

Au 42.41 8.46

Mg 2.17 3.50

Na 10.54 18.02

Cl 22.77 25.25

Ca 4.53 4.44

Si 1.16 1.63

K 1.16 1.16

Total 100.00

G
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Muestra Element
Weight                   

%

Weight 
% 

Sigma

Atomic                     
%

O 68.99 0.29 66.56

C 25.62 0.28 32.92

Au 5.10 0.13 0.40

Ca 0.30 0.02 0.11

Totals 100.00

O 70.21 0.14 66.60

C 26.17 0.13 33.07

Au 3.45 0.06 0.27

Ca 0.17 0.01 0.06

Totals 100.00

Lago                   
Escondido                

(A)

Lago                     
Escondido                   

(B)
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Unidad II V

=�������

Taxón N N N

Nothofagus pumilio 7 7

Berberis  sp. 1 1

Total 1 7 8

Sondeo 1

Total 
)��*�

Unidad

=������� Carbón Madera

Taxón N N N

Berberis  sp. 11 3 14

Total 11 3 14

X
Total 

Entierro
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Element
Weight                   

%

Weight 
% 

Sigma

Atomic                     
%

O 66.35 1.49 65.77

C 23.75 1.46 31.36

Au 3.84 0.36 0.31

Mg 0.38 0.08 0.25

Al 0.31 0.06 0.18

K 0.35 0.06 0.14

Ca 5.01 0.21 1.98

Totals 100.00

D

Element
Weight                   

%

Weight 
% 

Sigma

Atomic                     
%

C 50.76 1.37 67.52

O 27.27 0.92 27.23

Au 12.07 0.45 0.98

Mg 0.91 0.07 0.60

Si 0.51 0.06 0.29

K 0.92 0.07 0.37

Ca 7.56 0.24 3.01

Totals 100.00

F

Element
Weight                   

%

Weight 
% 

Sigma

Atomic                     
%

O 62.83 1.23 65.08

C 21.53 1.19 29.71

Au 4.81 0.35 0.40

Mg 0.35 0.06 0.24

Al 1.17 0.08 0.72

K 0.56 0.07 0.24

Ca 8.75 0.28 3.62

Totals 100.00

A

Element
Weight                   

%

Weight 
% 

Sigma

Atomic                     
%

O 65.81 1.41 65.59

C 23.00 1.38 30.53

Au 3.28 0.33 0.27

Mg 0.27 0.07 0.18

Al 2.01 0.11 1.19

K 0.38 0.06 0.15

Ca 5.25 0.21 2.09

Totals 100.00

C

Element
Weight                   

%

Weight 
% 

Sigma

Atomic                     
%

C 44.75 1.13 63.99

O 26.74 0.69 28.71

Au 15.54 0.40 1.35

Mg 1.03 0.06 0.73

Si 0.45 0.04 0.27

K 1.24 0.06 0.54

Ca 10.27 0.23 4.40

Totals 100.00

G

,���

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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Element
Weight                   

%
Weight % 

Sigma
Atomic                     

%

C 68.06 0.43 82.04

O 15.68 0.30 14.19

Au 8.79 0.16 0.65

Mg 0.24 0.02 0.14

Na 0.91 0.03 0.58

Cl 1.41 0.03 0.58

K 1.67 0.03 0.62

Ca 2.19 0.04 0.79

Si 0.73 0.02 0.38

Tc 0.31 0.08 0.05

Total 100.00
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O 48.86 0.51 80.50
Au 32.07 0.47 4.29
Mg 3.08 0.12 3.34
Na 1.83 0.14 2.10
Cl 4.99 0.14 3.71
K 1.89 0.10 1.27
Ca 7.27 0.15 4.78

Totals 100.00

A

Weight                   
%

Weight 
% 

Sigma

Atomic                     
%

Element Element
Weight                   

%

Weight 
% 

Sigma

Atomic                     
%

O 47.72 0.63 78.65
Au 31.12 0.58 4.17
Mg 2.90 0.14 3.15
Na 1.93 0.17 2.22
Cl 4.78 0.17 3.56
K 2.24 0.13 1.51
Ca 7.15 0.18 4.70
Al 0.46 0.10 0.45
Si 1.71 0.11 1.61

Totals 100.00

B

C 44.10 5.93 54.09
O 43.82 4.95 40.36
Mg 2.14 0.44 1.30
Na 1.65 0.48 1.06
Cl 3.00 0.49 1.25
K 0.96 0.29 0.36
Ca 4.33 0.62 1.59

Totals 100.00

C

Element
Weight                   

%

Weight 
% 

Sigma

Atomic                     
%

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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Element
Weight                   

%
Atomic                     

%
C 19.02 31.42

O 31.46 39.02

Mg 0.58 0.48

Na 0.85 0.73

Cl 0.60 0.34

Si 14.80 10.46

K 1.14 0.58

Ca 17.45 8.64

Al 2.41 1.77

S 9.19 5.68

Fe 2.50 0.89

Totals 100.00
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Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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Element
Weight                   

%

Weight 
% 

Sigma

Atomic                     
%

C 16.23 1.64 25.60

O 46.37 1.73 54.89

Na 0.88 0.29 0.72

P 11.01 0.57 6.73

Ca 25.51 0.95 12.05

Total 100.00
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Element
Weight                   

%

Weight 
% 

Sigma

Atomic                     
%

C 29.43 1.81 44.70

O 31.59 1.98 36.03

P 11.37 0.61 6.70

Ca 27.61 1.08 12.57

Total 100.00

S
p

e
ct

ro
 2

Capitulo 8. Sitio Orejas de Burro 1



����

�

E�$�! �2A50606
415
6140/12.3
-,N8135@=093


/�� �
������������� ����D�� #����������#���� 	�� ������� ��� ��� ���������$��������� ��	���	�����	�

������	���������#���	���	������
����������	���	����������#�����-������D�������$�������<��D�	�

���K�������������
�����	�����	���
�	���������	����
����������	���	���!�����������������#�����

-�� �D������ (����� �	� ��� ������(�������� �� ���������$������ #����#���� ��� ��	� 	��������	�

��������#���	��
�������	��������� ����!����������/�	���	������	��������	�
�������+��	����	��

��	���������	���
����
�����	���������	�������(�����	������	�������	���������	�����
�����	����

���	�������������#����	�����	����������	����������������������	��������������������������������

�����������	��������������������	
�����F�	�������������)�������F������'�	��F�����������������

������	'���	���
�����	������	����	���� ��	���	�����	��������	��	�����#�+(���	��<����1���	���	5�

����������������
�	������������F��	�����	���������������������������

�

-	���
���������
��#������!
����������	����	�����������D���������������������-��W��=�������

4���1	�� /�	����	���	� 
���������	� ��� ����� ���� ��� ��	� ��	�����	� ������	� ��������#���	� (������

�������	� ��������� ��	� 	�#������	� �1�����	� ����5����	2� 4�+��	�	� #�������1�����'� 4�+��	�	�

��������#������;I"���)������#5��A�������������

�

�

�

�

•�+076,58/0�

87�	&�	��	����
�����
���
�����
��	�4���	��=�

-�����(�#�����&�	��
������	���������������#�������(��������"� �����
��	������������������ ��	�

(�	�	���������	� ���������	� ��� ��	����	���	� �����	
��������	� �� ��� ?������E�� /�� ���������� ���

��������	� ���� 
�������������� 
���5��� ���
����� ���F�� ������� 	��� ��	� 	�#������	2� ����$�	'�

�����	'� �����-������L�������	'���� �����	��� (�#���� 	���
������ ���
��	�����������������	���� ���

(���������� ��	�4�
F����	��-���L����� ���	� ��	���� ��� (���������� ��	�<���������������������� ���

)���!���	��

�

-	��	���	������	������������������	�	��������	�������?������E�	����������������
��	��	�


��� ����$�	'� (����	
���	� ������"'� ��
F����	'� �������	� �� 
���!���	� �� ��������	� ��� ��� �������'�


�	�������������������W����������/����������#5�������	�	��������	�������������������������#���

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....



����

�

��������������������5#������	+�����"��/��
��	�������������$����������$���	���������	�����������'�


���5��� �������� �
����	� ������	��G���������� ��� 
��	������ ��� �������� ������� �� 
����
��������	�


�	�%��
�	�����������	���������	���� ��	�������	��������	���������	��������$���>��	���
������

���#L��������������
���5���
�������������

�

�

87�	&�	��	����
�����
���
�����
��	�4���	��K�

-�����(�#����&8�	����
��	������������������������	�(�	�	���������	����������	������	����	���	�

����
��������������
���5������
����� ���?������I�����#������"�-����� 	�#��������#�����	��

��
��	��������	�(�	�	����(������#�������	�F��1���	����������������$�'���������	��������������'�

�!���	����F�����������������-������$������	��!���	����F�����"���������	����	����	���������������

	���� 	�	�����	� 5#���	"� 
���5�� �������� �
����	� ������	� �� ��� �������� ��� 
����
�������� 
�	�%

��
���������������������	��������	����������$�	"��

�

G���������������� ����������#�����	�� ������� ���
��	�����������������	�(����	
���	����������

�����F���"� �	5� ����� (�	�	� (������#�������	� ��������� �� 
���!���"� �5
���	� ��� 	��������	�


���������	� ��� ���������	� �	+�����	�� -�� �	��� ��	�� ���
���� 	�� �
������ ���#L�� �������� ����


���5���
��������������

�

�

Capitulo 8. Sitio Orejas de Burro 1



����

�

�

>����	� .+�7�	&�	��	����
�����
���
�����
��	�4���	��=�

1

2

3

4

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....



����

�

�

�>����	�./+�7�	&�	��	����
�����
���
�����
��	�4���	��K�

1

2

3

Capitulo 8. Sitio Orejas de Burro 1



��*�

�

E�$�$ 	3295860@2
93/:36090@2
N8</09-
41
/-.1,0-5
-,N8135@=093

�

-����+��	�	���� ������
�	��������5��������
���5����	�	�����������	���
����
�����	���������	�

���� ��������� ��������#���� ���������� ��	������	� ��	5����	� ��� ������� �� ��� ���
�	������ ��


�������D�	� ��� ��	� ��	�����	� ���	���	� 
���������	� ��� ��� $���� ���� �/38+/� #� �� ���� +���� ����

�3,-+22/��

�

/�	���	������	������	�������	����$�%&	���������������
�����	�������?������E������/38+/�

#� 	������� ���� �������� �������������� ��� ������� �3�"'� ���� �	����� ������ *'8�� �� �8'�.[�� /��

�!�	�����������	�������������������	���	����	���	������������!�	�������������������3�3��"������


����
������ �������� 
�	���
�	����������� -�������	� ����	� ����� ��������� �4�"'� 
���	��� �R"� ��

��#��	��� ��#"� ��� ��#���� ��� ��	� ������	� �������� ��� 
��	������ ��� ��������	� ��� ��� ��������

�����
�����	�������
���	�������������������	�����	
�1	������������������������	�������	���

�

/�	� ��	������	��������������@
��
���� 	
����� ���?������==������/38+/�#� ����1�����	�����


���	������������ ����	�����
�	���������� �����	����������������������	����� ��	�������	����

$�%&	���� ������� ��� 
���	��� �
����� �� ��� �!�	������� ��� 
���5����	� 	�����������	� �������	�	�

��
�	�����	� ��� ��� ��������� ����	� �� ��	
�1	� ��� 	�� �������������� ��� ��� 	����� ��������#�����

������	�������������������������5�����(������������
����
�����	�������������4���(�������������	�

(��#�����	����$��������� ��� �!�	���������� 	����� �>�"��� ������ �3�"� ������ ���������@
��
���� 	
��


���5�� 	�#����� ��� 
��	������ ��� F������ �>�3�"� �� 
��� ����� ��� ��������� ������������� ����	�	� ����

�#��	�������	�Q�������	�������(�#����!�4���K�
+#!"��

�

/�	� ���	���	� 
����������	� ���� �3,-+22/� ����1�� �����	����� ��(�������	� ������������ ��

������������������	���������	�
��	����	������	���	�����	����	���	������$���	��-�������	�������	�

��	�
�������D�	����	�������������	���	�#��(�������	'��	������������������',*�������'&�[�
�������


���������������������������'88�������'&&[�
������� 	�#������?�����$��+	��	��	���������	�

	�#������ ��� ��������� ��� ��	� (��#�����	� ���������� ���� �#���������'� F��F�� ���� �!
�����5�� ���


��	���������F�����������	���	��	�����	�	��-��
�������D����������������1���	����������������	�

���	� ���	���	� ��������� ������ �'��� �� .'�.['� ��� ���� ������� ��� �!�	������� ��� 
����
�����	�


�	���
�	����������	� ��� �������� �3�3��"�� /�� ������������� ��� 
���5����	� ��� �������	� ����	� ��

��	
�1	� ���� �������������� ��� ��	� ������	� ����1�� 	�� 
���� ��� ����(��	��� �� ����1	� ��� ���

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....



��,�

�


��	������ ��� ��������	� ����	� ����� ��#��	��'� 
���	��� �� 	������� �A�"� Q���� (�#���	� !�

�����	
��������	�����	����	����3������	������
���������	�������$��������-�����������<K�%���

�

/�	���	������	�������+��	�	�����	��	�������	�	�#������
��������	� ��	���	�	� ���
��	���������


���5����	� 	�����������	� �����������	� 
��� ��������	� ����	� ����� 
���	��'� F������ �G�"'� 	�������

����������	�������!�	����������
����
�����	�������������4���(�������������	�������	�
���������	�

����	�����	��������!��'����#���������	����������	����	�������������	����	��������������

�

�

�

E�% ���	�����
#���

�

-�� ��+��	�	� ��!�������� ��� ��	� ���� ������	� �� �8�� (��#�����	� ���������� 	��� ������$���


���������	�����A����������+��������-������������	�����<��D�	����K�������
�������������������


�������	�	������	�����	��F�����#1���������������������	���A�������#�'���
�	������������	�

	��������	�
�������#���	�����W#��('��&��'��&&�O�)������
��	��'��&&�O�N���$�����
��	��'��88*O�������

����	"� �� ��	� ���������#���	� �������������� ������� ��F�������'� ��� ��	�
������	� �!�	��� ����������

��������� ��!�������� ���� ��� ��	� 	�#����	�� -���� 
���5�� 	��� ��	������� ��� ���� ��� ����	� ��	�

�	
����	� 
��	����	� ��� ��� �������� 	��� �����������	� 
��� ��	� ��	�����	� #��
�	'� ������� ��� 	���


�	�����������������	����	�	�
�����	������	�	��	
����	����(�������
�����F���	��4���(�����������

��	� ���	���	� ��� ������ �� ������� ��������#���'� 
�������� ��� ��� ���������� F�����'� ��� 
�����


�����������������
���������#������������1����(��D���������#��������������+������	
������

�������\�
���'��88."��)�����������	���
��������������
��	�����������	����	���	�
�������#���	���

��	����������#���	��	�+����(��D����������	�����#��#�+(������(��������4���1'��88�O�\�
���'��88."���

�

/�	���	������	�������+��	�	���!�������������	���������@
��
����	
���	�����	
�������#���������

������ ��
��	��������� ������ ����� ��� ��������� ������$���� �� 	��� ������$��� �	��������� /��


��	����������	��� ��!������ 	����	� ��������#���	��	��	������'����F�	�����	'� �� ���
��
���������

6��������	����7�����	���������#�������	����	
���������	���-���&&������F������$���������D��

�!
���������� ���� ������ 
��� �D������ �������� ��� ��������� �!�	������ ������ ��(������	� ��
�	� ���

������� �� 	�� ������������ �!
��	���� ��� R# F����� 4� ���� (��� 	�� ��������� �� ���� �8� (�#���	�

Capitulo 8. Sitio Orejas de Burro 1



��.�

�

����������	'� ��	� �����	� (����������������	���������������$�%&	���� ������'�@
��
���� 	
�'� �����


����������������(��#�����	�����������������	�F���	��/�����
��������(������	�������'�����	���

����D�'�����������	������������� ������
���������Q��������5�	%��A�������#�'� �	� ��
��������

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

����� ����'� ��	�����������	�����!
������������'��	5���������������������	�������	���
�����	'�

��	�����F������'��	�������	�������	�
��	��	����(��#�'�����%����	���!
������������������	��������

�������D���A����	������'�
����D��
��'�	���������������$�%&	�����������
�	��������	����������

���� ��� ������� ��� @
��
�������� �	��� ������'� ���	��������� ���� ��� ���������� ��� ����	�����

��
�����	���������������������������������
��	������(��#��Q������
��	��/�����3F���'��8�8%'�

��	�����	����#��������������$��������9�
����D��
���	��������+���+	������������������	�����	�

���@
��
���� %���� ������������� 
����� �(������ ����	� ��������� ������%�������	�	� �	�����	� F���

����	������������������+	����������	������	�����F�������������������'��+	��1����	�	��
�����

������������������������������	�	������	���������������������������	�����������������������

���������� ������������	������� �3F���'��&&.O�3F���� 
�� 	��9��&&&O�0F1��%)���	��'��&&�'��88�O�

0F1��%)���	���
��	��9��88&"��)�����������'���������	��F����������������	���
5����	'�����	��������

���
�������������	�
��
������	��������	����������	��	
����	�	�����	�
�	�������������	�����


�	�������� ��	�����F������'����(���#5�� �� �	���������������������������	��)�������� ����� ���

���	�����������������	�������
����'����������	��F��������'�������(���������
�����������	��


���������(��#�'���������
�����������������F�������'�����	������+
�����������'������

�

-���	�������	���5	�����	���������������������#���������	�	����	�
����F�	������	�����������

/������� �G������"'� �����	���� ���� ����	� ��	� �	
����	� ���$��� �����	��� ������ ��� (��#����������

�3F���'��&&8'��&&�'��&&."��/�	�
��
������	����+����	'���5����	���(5	���	'�����	�����(������	�

��������	
�����������'�
������	����������	���������$���	�
��� �������	������A�#L���	��� ���'�

���#�� ��� ��� ����	����'� 	���
��� 	�� 
������� ��� #���� �L����� ��� (��#�����	� ��� 
�������

����������������������L��������(��#�����	�#�����	��/�	�������	�����+	�����%*���������

��	� ��� ������ ������� �(�����+�� ���
�����'� �������+���	�� ������ ��	� �+	� 
������	� 	����

�������	� �	
����	� 6����	7� ��� ��� �������� �3F���'� �&&8'� �&&�'� �&&."�� A�� 	�� ���
����� ��	�

��	������	���!�������	����<��D�	����K��������������
�	�����������	�������	��
���5�������
������

���������	���	��������
��	������������@
��
����	
���	���5����(��D��������
���������������������

��� ��� �
��������� ��� ��� �1������ ��� ���	����'� ��� ���� 
�	������������ ��� ����$���� ��� 	���� 	��

������������� �������	� ������	�����
�	�5�����������D��� ���	����������������� �����������

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....



����

�

�	���������'� 	�#������� ��� ��#����������� 
��������� 
��� 3F���� ��&&8'� �&&�'� �&&."'� �	
����	�

����	� ����� $�%&	���� ������'� ���	����	� ����	9� ����� ��
��	������	� 
��� ������	� ��� ������

�������F��5���	�������������	�������#�	����
��������	������	��������

�

��D����� ��� ����� ��	� �����
���������	� ��� ��� ���� ��� (��#���������'� ��	� ����	� �������	� ���


�������� �������� ��� ���#L�� ��	�� ���� ���������������� ��� ������������ ��� ������� ��� �	�� ���

������� ��� @
��
���� 	
�� /�	� ��������5	����	� ���� 	����'� �	5� ����� ��	� ��	������	� ���������#���	�

�������	�F�	�����������������	���	�(�������	�
����
�����D�	��(���������	�������	�����������
���

	����������	
���������	���

�

)������������'����	�����<��D�	����K�������	�����������$��
��������F������������������������

��� ���� �������� 	���������� �!������� ���� ��� �D������ ��� ��
�	����� ��	� ����
�	� 	���� ����

	�
��(���������(�����������#�����	�������������������������������������	����������	+�������4��	���

��	���
�������������������������	
��������	�����3�����A���'���������������	���������������


�����������	����	������(�����������������������	�����������	��-��	�����3�����A����	��������$��

������	�����������������������;�#����E���+��������)����4�W�'�3F���'�%*�T�8�S�8'88SS�A���.8T�8�S�

8�88SS�V%��K���'��&��'�&��"�����W������	�����<��D�	����K��������3�����A�����	�����������������

	�����������L���
������	��������������	��K�����&��O�/SN�����!���4����	�'��8�8"��-!�	�������	�

(��F���	� �������������	� ���,�*� @� ,*� 4)� �� ��.**� @� ,*� 4)O� � ����8� @� .8� 4)"� �������	�

������������������	��	�������	������
���������������������������
��!�������������������$�	�

����N�������� ����5�� �/SN�����!� ��4����	�'� �8�8"�� /�	� ����
�	� (������ ��
�	�����	� ��� ����

���������!������� �����������������
��������(����K���'��&��"�����D������������	� ���������	�	��

����������#���5���	���
���	������	�����
�	�#�����	������	�������������+��������(��������

����
���������� �	������������ ��F���������A�#L��K���'� �����
��������� �������� ��F�������� ��	�


�	��	�(����������������	����������
��������������#���	������	����������	�����	�����������	�

�������	�������������������K���'��&��2����"��

��

/��(�����������������	�����	�����������������������#��������������	���	��	�F�����	'���	��	�

���������� (��#�������	� ��� �	����	� ��� ������$������ � �� �����������'� ��	F��F�	� ��� ��	�

���������������������������������������� �������������������
��
�/�������������������	�����#�����'�
����1����	'� �������������������3�����A������������	��������������������K����

�&��'��&��O�/SN�����!���4����	�'��8�8"��
�

Capitulo 8. Sitio Orejas de Burro 1



��&�

�

�	��������	� ���� ��������� ��	�����	� ��� ��� 
���'� �������� ��� ��� 	����'� ������� �� ��#�����	"'� �	5�

���������	����'�����������'�	������������!���	������� ��	�����	��	������	����3�����A�������


����������/SN�����!���4����	����8�8"������
��������	���	��	�F������	��������	����	��������	�

��������#���	��������������������������������-�����������
����	���L�����������������������

����������������������
������������������� �	����+��� �	������������������
���	��������������	�

���������������#+��������������	��"��)���������� ������������������� �������������� �1������

F�����#1������ �� ����	� 	�
��(������ ��� ����	� ��	�F��	�	'�3�����A���� �	� �����
������� ���������

����	�����
���������������������/SN�����!���4����	�'��8�8"��

�

/�	������	����	�����
��	��������	�	��	�(��#�����	���������������
�����	�������?������I�

����-�����������<��D�	����K�������	�#����������	��
��	�����������������������������������	
�����

�� ����������	� ��� 5������ �����
�����-�� ��+��	�	� ��!�������� ����	���� ���� ���<K��������� ���

@
��
���� 	
�� (��� �	���� ����� ����	����'� 	��� ����#�� ��	�����	� ����D�	� �������������	�

�3�
�������
��	��'��88&O�;�����������������'��8�8O�3���	��
��	��'��8��"�����	����������	�����	���

�	
�����
�����	��������$�����������������
�����
����������(�������	������	��������	��3����	��

������������������� ������	�����,����������������	���� ���������
���5��� ����������#L�� ��
�����

�	���������F�	��������������	�����	�
�	������	������	���!�	��������/�����������������������	�

��� ����������� �1������ ��� ��	� ��	��	� F�����	� �	5� ����� ��� ������$������ �	�����#�+(���� ��� ��	�

��	�����	� (��#�����	� ��� ������� �����	���� ���'� ��� ������������ ���� ��������� ����	�� ���� ���

-��������	���������������	���
���������������������������������(��������
���	���	�����
�	�������

����� ��� ��F��������� )��� ��� ������ �� 
������ ��� ��	� ��	������	� ��������+����	� ��� 
��������

�����
������ ��	� ��	��	� F������	� ����� ��	� ���	��������	� ��������#���	� ��� ���� ���������� ���

�����������

�

-��<��D�	����K������'���	�$���	�����A��������������-��������	�����������$���
���������#�����

(������������������	�	O�����	�������!�	�������
����������������������(����������	���������������

����	�� ���� F���� ���� �	��	� ��	� 	������	� 
������ �����$��	�� ���D����������� -�� ��+��	�	�

��!��������
������������+	����������(�������������	���!���	�����
�	���������	����(���������

Q�������������������%��������	������������#�	����������������������	��
���
����������	���$�����	%

�����������	� ���� F��������<K���-	��	� �	
����	� ��#�����	� ������(�����	� 	������	����	� ����	� ��

$�%&	���� ������'� ��� 
������� ��� ����� ������������ ������ ��	� ������	� �� ������	� ��� ��	� ��	�

?������	� ���� -�������� �� ��� 	�#����� ������ ��	� ������	� ���� A������ ������	����	� ����	� �	� ���

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos.....Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....



�*8�

�

���	��� 	���
��� ������ ���� (�����
����� ���� �	������ ���	����� ���� �	���'� ��� 	�	��+�#���	� ��

$���	�������	��3��������+���	��������	�����	�
����
��������	����	����L�������	��	���	���	���

��	�
��������	����>����1��F�	��� A�����3��$� �N�����'� �&��O�R�(���� 
�� 	��'� �888%�88�O���� ���

E�#�'��88*O�C����������G���+���$'��88."��$�%&	������������	������	
��������������������������

��� 	����'� ���� 	�� ��	�������� ��� +���	� ���� ���	�����	� 
����
��������	�� 4����������'� �	�

���	�����������������	��	
����	�������	��+	���
�������	������	�K�	���	�4������)���#�����	�


��� 	����
������	���������Q��	���>����1��F�	������ �!������	������0����������G��#�%� �)���'�

�88�"���

�

���	����	�����	���$�%&	�����������	�����	���!���	�������(��D�������(�����������#�������
��

(���	���'� ��������� 
��� �	
����	� ������	� �� ���	����	� ��������5	����	� ���� ������� K�	����

3�����(������-	�����
�����(�����������#������	�������(������������
��
���������-	��
��NL����'�

���� ������������ ���������$�� ��� $��������3��
��E���+�����)����4�W�� %��#��������� 	�� ������$��

<K�Q�� /�	� ����������	� 
��������+����	� �����$���	� ��� ��� �����	��������� ��� ��� F�	������


�����������������3��
��E���+�����)����4�W�����
������������������
��	����������	��	���	�

�	
����	� ��#�����	� ��� ��	� ������������	� ���� 	����� ��������#���� �������� ��� ����	���	�� ����

N���������)�����������'������#�	����������	����	�����	���$�%&	�����������������A����������������

+��������-�������� 	�#��������� ���#��������������� ��	� ��$�����	%�����������	�F����� �������	�

������������	����������	���$���	��	��	�	���

�

/���	���������#�����(���#������� �����#�������)����4�W����(���� �������������������1	���� ��	�

��#���	� ��� 
�	��� /�� ���������� �� ��� �����$������ ��� �(����������	� ����+����	� ����� ��
�������	�

����������	�
�������������������F����������	���$����������)���#������K���������3F�����'��8�8"��

-	�����
����������������	����
�����������������	�����	���������������������������	����������

��������� �� ��� ��	��� 
��������	� 
��� K�������� ��88�"� �� K������� �� 3F������ ��8�8"�� -�� ��������

�L������������	��	'���#�	���������<K�'��������������������(��������	������
���	'�	�#�����	��

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

�������������'�F���
��������������
������������	���	������	�����	�
������	���	�������������	���%

�.W�%� 	������������������������ ���������
��������� ��#����� �	
������
����#��
�	���$�����	%

�����������	� �K�������'� �88�"�� /�	� ��	������	� ���������#���	� �������	� F�	��� ��� ��������


��������	�#�����������5���������������������+	�������������������������%��	�������	��#�����
������


��	�������������	��	'���	��	��	��	�������	����	�����	��	���
���	"��-	����������������5��6F�������

Capitulo 8. Sitio Orejas de Burro 1



�*��

�

��	��� ��� �������������� ��	�4���	7'� ������ ��� �����	�������� �	
����	� ����	�	� �	��+	� ��
���� ���

���
���������������$����������	������������<K���

�

/�	� �	�����	� 
��5����	� ������� �����	�� ��(��������� 	���� ��� �!�	������� ��� (���������	�

�	��	�	�������
�	���'�
����������	�	� �5����	��� ������$�������	��������)��� ��� �����'� 	�������	�


�	��������������� �����	�����������	������� �����	�������-	����F�������#������	���.�W�"'����	��


������	����������+����	�����	��	����� ��	�$���	��	��	�	���������������������
����������

��	����/�� ��
�	������������	��������������	��������
��!������F����� (���������	���#�����	�

��
��(���	������ ��	����������	����������#���	��������	����
��������
������������ ��	� ��	��	����

���������$�%&	���� ������� ��� ��� $�������� A�������� �� ��	� ������	� ��������	�������	����	�

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

��#5	������

�

A��� ��	������� ���� �(������������ ��	� �	���	� ������������	� 
������ F���� ���	�������� ��	�

+���	�(�����������	������	�	�����	�	�����	����'��	�
�	�������	������������!
���������������������

	���� ��� 
��	������ ��� ������	� ���$�%&	���� ������� ��� ��� A������ ��� /�� �����	������ ��� �	���

�	
����� ����	�� 
���� F���	�� �����$���� ���D���������� �� ��� ��� ������ ��� ����	� ����������	�

�����$���	� ��� ��� �	
����� ��	������ /�	� ���	����	� �(�������	� ��� ��� ��	��� ���� -	����F�� ���

��#������	�
���������������(������������������������
��	�������	���������	���
�������	�
�������

����	�� ��� ���� �� 	�	� �����	�	� �� ���� ��	� ���������	� ������	� �� ��� ���(���#5�� ��� 	�	� ��	��	�


�	���������������������������	
����	�����	�	������	�
����	��

�

-����+��	�	���� ������
�	��������5��������
���5����	�	�����������	���
����
�����	���������	�

��� ���	���	� �������	� ���������� ���$�%&	���� ������� �� @
��
���� 	
�� ��� ��	�����	� 
�����������

#��#�+(���� �� � ��� ��(������� �	����� ��� ��
�	�������� �	����#���� ��� �#��� ��� ���'� ������ ��

�������������+����	����
��"�
�	��������������������(�������	���� ������
�	��������5���������


������ 	��� �����$���	� 
���� ����������� ��� � ���#��� ��� ��	� ��	��	� ��� ������ �� �������

��������#���	��

�

/�	� ��	�����	� �	�����	� ��� ������	� �������	� ���$�%&	���� ������� ����	������� ���'� �����

����	�����	
����	�����	�	'��	����	
�����	�����������$��
����������
�	��������5��������
��	���

�	������������ 
��� ������� �3"� �� �!5#���� �<"��/�	�������	� �����$���	� ���
������ �����	���

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....
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Capitulo 8. Sitio Orejas de Burro 1



�*��

�

	������������
�������D������������	�
��	��������������������������	���������#���	����@
��
����

	
�� -	��� 
������ ������� ���� �	��	� ��������	� ��5����	� 	��� ��	������� ���� ��������� ���� ���

	�����������������#�����

�

N�	������������ ��� �	������ ��������#���� ��� �������	� ��	����	� 
���#�����	� F�� #��������

��	�����	��������#����	�������������	�	�����	���������$������������
�	�����3F��������3�������'�

�8�8"�� 4�� 	��� ���� �5�� C����#�	� �
����� A����� 3��$"� ��� (����� ��� ���������	� ��� ���� �������#5��

�	
������$����
���� ��������������
����	������������	�	�������	��/SN�����!���G�����'��88�O�

3F��������3�������'��88*"��	5����������������F���#����$����������(���������������	����D����	�

��������	������������������3F��������3�������'��88*"�
�����������	����������������	����������	���

������������ ���� -	����F�� ��� ��#������	� �K������� �� K�������'� �88,O� K�������'� �88�"� ����

���
�������� ���� ��� ��	��� ���+������ ����������� �K������� 
�� 	��'� �88,"�� /�	� ��	�����	� ��+��	�	�

�����$���	� ��� ��	� ������	� �� ������	� 
���������	� ��� <��D�	� ��� K����� �� �
������ �����	��

��(�������������
������������������������������������	����/��F�������>�3�"��	����������������	�

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


����'���	���	������	�������+��	�	������	�	��������	������	���	�����	�������	���������#���	'������	�

����	������
�������������	���������	�����
��	���������
����
�����	���������	���������	�����

���
��	�����'�������#L����	�'������������	�����
���������
����������������	�������	���������	�

�	�������	���

�

����	���������'���	�����	�
�������D�	�������������3�3��"������
��	����������������	�Q���������

�4�"'� ��#��	��� ��#"� �� 
���	��� �R"%� ��� ��	� ������	� ��������#���	� ��� $�%&	���� ������9�

���D����������������	���	��	�������	����������������	����
����	����<��D�	����K��������������

-	����F�� �����#������	'� ��� 
�������� ��	������� ��� ����� ��� ���� ��	� (��#�����	� ���$�%&	����

������� ����
�����	� ��� ��� ?������ E� ���� A������ �� ����1�� F����� 
������ �����	
������ ��

������	�����
�����	���������������������O����������	���	�����	��������������	��������������	�

F�������������������	��������������������	��F�����'�>�3�"'������	5�������	��#c����)��������
�����

���
����	��
�������	��F�������	��F����������$���������	�	������	��������	�������������	'����

���� ����� F���	� 	�������� ��#���	� ��� ��	� �	
����	� 
��	����	� 	��� �5
���	� ��� (���������	�

�	��	�	��

Modalidades de adquisición y usos del material leñoso entre grupos cazadores-recolectores patagónicos....




