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Sección 1

Introducción y Sumario

Análisis de la Viabilidad Poblacional y del Hábitat del Lince Ibérico:
Introducción y Sumario
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Introducción

���*�����#�.���	������������������������-��!������������������	��	���-�-���������1����&	������ ����������53�����������	�����
���	�������������3��	/�=�� ������	� �	�� ��� ������ ��	�
�� ���� �%	@���� A� ���B�	� � 4CC:�� ��� ��� (#"%� ��� ������ ���� �����	� �3�
�����2��	���������	/����*���	�'	+	�����	��D��������	���������1���>����	�A��	�23��2 �4CC7���	��	���������	�	�E���������	
��� �0�������E� �� ��� ����
� �������
� �
�� ���	����
�� ��� �
�	���� �"������ �	� ���� 4CC6�� �	� �������� ��� ��� ������ �����	��� ��
�����2�/�=������������	����-����� ����� ��������1�����3� �������	�������"��3�	�	�%���	���������������������2���� � �	�!��
��������!������������	�+��	����������������-�������	����-����������������������������� ������������F��	�����	������ ���
"	���������������	��������������������+��������������	��������/

=�����5�������-���	���1	�����������	�������=	1������������	���	�����������-������������������	����*���� ��	�!���5����!��
�������������	����	�������� ���������������+	�� �	�	��������� ��� ������ ��.���� ������������������ ��� 2	������=	1������ ��
���	��	/�G��������=	1���������������	���������������-������	������2��	����������	���1	��4CHI���4CHH��'	������2�A�=������ 
4CC6� ��������������������2���������������������1	��	�����	������������������	�� �	���������������,���	���	��������������� ��
�������/���������������	�����	�����	��������	�������	����5��-����	���������� ����	�����	�������2��	������-�������	�����������
!��� ��� ���3���	�������	���� �������	��	�����	���� �� !��� ��� �������� ����	� �0����� ���3������	��������������������5����46
�1	�/�*�����������������������	��������������������������0�����������	���,���	������	��!����	��*�������������	���������� 
���	� �����	� �	�� +�-����� ��� ���������� �������� !��� ������� ���� ���-���� �	��������� !��� ������� ��� �	��0���� �	�� 	����
�	�����	���/

=������� �	�� ,����	�� �1	�� ��� 5�� -����	� ������	�����	� ��� ����1�� �� ��� &	������� ��� ��	������ ��� �	����-������ ���� *����
���������	� �	�� �	��	�� *#G�� ��� ��� (����� ���	���/� ����� ��	����� � �������������� ������2��	 � 5�� �������	� ����-������� ��
��-���������� ��	����-����������-��������/�������������	��������2	�������2��	��������	��������	����	�����	����-�����	���	���
5���	�������	��	����������	��������������������*���� �����0���������	�����	����������� ����������������	����-������!�����
��������	����/

=����� 4CC7� ���3� ��� �����	�������	� ��� ��� &��!��� %���	���� ��� =	1���� ��� �����	� ��� ���� ��� �����-����� !��� 5�� -����	
���������	� �!����	�� �+��������� !��� ��������� 5����	�� 	� ������	� � ��� ��� ���	��� 5������/� *�� ��������� ��� ���5	�� ��
��������	�����	���� �������5��5��5	� ���	�������	������	����	��	�������� ��� ����	������� ������������!��� ���� ���������	���
�������������������������������/�)���	�	��0���������	�����	��������	���0����	�������������	�	�����������	������������	���
��� �������������������	�!������1�����������������������	��	�+���-	�������-��������������	����-�����/

"	�	� ������	� ��� ��� "	������� ����� ��� 
����-�-������ ��� ���� ��������� �"
��� ��� ��� (#"%� J� ��� (����� �������� ����� ��
"	����-����� � ��� 	�+���-	�����	������ ���� ">
�� ��� ��� ��� �	��������� ��� ������	��	� ��� ������������ ��� �	����-������ 5	�������� �
-������ �����	�	��������+	��������������������/�"	���������������� ����">
�����3��	���	����	��	�������������	��	������	�
��� �������������� ���� ����	� ��� ��� ������	��	� ��� ��	���������	�� �	�� ������ ���������� � ����	� �� ��-��� ��	���� �	�	� ����	��� 
�������	��	�	�������������������������	!������������������������+	�������������������	����-�����/�(����������5�����������
������	�����	�������	�������3������������D����������&	�����	����������K3�������&KD��/

*������������	���������������	���������	������	����-����������*�����������������������	����������	����������	����������������	�
�	�� �	��-	�� !��� 5��� ���-��	� ��� ���������	� ��� ����	� ��������� �� �	�������� �	�� ��� ����	� ��� �������������� ��� "��� ����� ��
"	����-���������������	���������������������G����	� ����	��������(#"% ���������-��������	�����������&KD���	��������������/�
��
�

El Proceso PHVA

*����������������������	��������	����-����������������������������2����������� �������	������	��� ���������-����������������
�	�	�������	�����������	���� �����+	�� ���	����������	�����������	����� ����	��������������.����� �������������� ��������	���
!���-�-�����������������3������������!���-�-������������/

��� �	����2	� ��� ����� ������� &KD�� �	�� �������������� ��� �	���� ��� ������	� ��� �	�� 	�+���-	�� ��� ��� ������� � !��� �	�������� ��
���-���������0��������������������������������������	��������-�����/������	���	�����&KD��������	������0��������	��	������
��	�	���������������� ��	������� ������	�����	����-����� ������2�����������������	����-�����/

(�	� ��� �	�� ��������	�� ����	�������� ���� &KD�� ��� ��� ���	�������� �	� ���������� !��� ��� ��,��/� 
�� ������� !��� ��� H6L� ��� ��
���	��������,�����	���������������������������������������������������2������	���0����	���������� ������3����������������/
����� ���	�������� ��	����3� ���� ������ ����� �	�������� ��������	���� ��� ����� �	�������� �� �� ���-.�� ���� ��	� ��� ��� ���	� �	���	
��������3������3��������������	��������������	�������	�3����	������	�	��������������������������	�������.���	� ����	��3���	� 
�������������������������	���	���� ������3�������� ����	�����������	������� �����	�����0�������/������	���	���� �	������������
���	�������� ����� ���� ��������� ��� ��� �	���	� ��!������ !��� ����	� ���� ���	����	���� 5��5��� �	�	� �	�� ���	�� ����	������� ����
�	����������������	����	����������0��������/��������	���	����-��������	������������������	���	��3���	�����������������	����	
����	�����	/�����	���	�������������	�	���������������� ������	�	�����	�	�������������� ������������	�����������������������
���������-����������+	����������+	���������-	���������������	�����	���������	��	�������-��	��������	��3�����	���������	���
��� �����/� G���������� �������� ����������� ��	������� ��� ����+	� !�� � �� ������� ��� �+������	�� ��������	�� �� ���-.�� ��� ��
�-����������	����������������-�����	������� ���	�	���	���������������������������3��������������+	��������������	�����	���
�+����������	�	�������������	/

��� ��� &KD�� �	�	�� �	�� �������������� �	�� �������� �� ��� ���	�	���� ���� �	��������	���� ��� �	�	�� ����� ��� .0��	� ���� ��	���	/� *�
���	��������!�����	������������ ���2��	��� � ��-�������	����������	���� ������ ������ ���	�������/�(��-��	��������	���	�&KD�
�����.�� ������� ��� ��� �	����������/� �� �����	� 5��� ���������� ����	���� !��� 5��� �����	� �����+���	� �	�� ��� ������ �������
���������1	�����	�������5�����������	�������	�����	�������������������/�=�����������������&KD���	���������������������+�����
��!��1	�� ����	�� ��� �����+	� ����� ��������� �!����	�� ������ !��� 5��� ���	� ���-�������� �����������	�� �	�	� ���������� ����� ��
������������/� ���	�� ������ ������� ������� � �	�� �+����	 � ��� ���-������� ��� ���� ������� ��� �	�������� � ��� �	����-������ ���
53����� ��������+	������������������ ����������������-���� ����/�
��
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Metodología PHVA para el Lince Ibérico

�����	�����	����������������&KD����������*�����#�.���	�������������������������������	��	������	�����������������������	����-�����
����� ����������/�=���77����79����������	����4CCH �86�����������������������	�����������������	��������&��!���%���	������
"���1��	�� ��� ����1�� �	�� ��� ���� ��� ��-����� �� ������	����� ������������ ��� �	����-������ ����� ��� *����� #�.���	/� *�� ������ ��
��������������������������������������	�	���.������#�������
�������9/

��������������2���	��-����������������	�����	���������������������*�����#�.���	/����	���������� ��	���������������������+��	����
������� ��� �	�,�� ����� ������������ �	�� ��	������ � �����	�� �� ������ !��� ���������� ��� �	����-������ ���� *����� ��� ��� &�������
#�.����/�=��������	��	�������	���������	���3���	 �����������������������������	����	�������!����	��������	���3�������������
���	�-��� �� ��� �	�+���	���� �	�	�� ��� �	�	�������� ��� ����������������� ������ �� �	��������	�������������� ��5���-	/��� �	�	�� �	�
��	�����������0����	����������	��������������	�-��	�/�(������	���!��1	��	��	�����2������������3���	�/����	��������������	�
������)�����4/�����������������	������	��������	��	���������������	�����)����+	�

����+	����K3�����
�	��������
���������&�������"	��+	�
�	���	�����D$')�M
#�-����������
"������"����-����
������	��
	��	�	����	����������	�

"���� ����	� ��� )����+	� ��	��+	� ��� ���	���� �	���� ��� ����� �
������� 7� � "���� ��	� ����������� ��� ���	�� ��	��������� �	�
��	��������3�����	����������+	�������������-������������.��������	������	��������������������������	�-���	�/�
��
�

Resumen de las Recomendaciones de los Grupos

$��� �������� �� ������ ��	�����	
����� ��� ���������� ��� ��� ��		
��� *)� ��� ����� �������� ��� ���������� ����� ���

������
�	
�����)

GRUPO SOBRE MANEJO DE HABITAT

��� ����	� �	���� ����+	� ��� K3������ ���������2�� �	�� ��	������� ��� ��� �����	� �� ������	���� ��	�������� ��� ����	���� ����
���	�-���	�/�����������	��

��������� ��� ���� ������� ��� �!���"� #���� $�� �%��������%�� &� ����������%�� ��$� '�(����� ��$
$������(����%)

4/

����%����#�%#������

����	�����������	���.����	��!���	�������������	���������������������	����-������	�����������������53����� �����������	�
�������3������������������	�	�*����������#����.�

�/

"	��������	/

������������	��������	�����	-��5������	������3������������������������	�	�����������	����-����������53����������*����/�/
*����������������������3������	����������������,����������������	��	�����	��	�+���-	�����������������	���������������
����53����������*���� ��	�������.��	����	�	��	���	����������������	���	����	�����	�	���������������53�����/

�/

�������������� ��	���������	���� �-������������ #�����	������������3�� �����	�	� ��� ���� 3����� �	�� ���������� ������� 	
�	�����������*����

�/

�+������!���%����#%$����%��&��%��%��%�%,��%��-����$�.���$���%,#%����%��&��������������
$���� �����%�����$��-������%#��,��#�����$�$����)

4/

����%����#�%#������

#������������ ����2	�������53�������������	���������*���� ������	�������3��������������������������������� �	���1	��H6 
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Tabla 1. Problemas, Asuntos y Temas que afectan a la Conservación del Lince en la Península Ibérica
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Sección 2

Informes de Los Grupos de Trabajo

Manejo del Hábitat: Informe del Grupo�
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Tabla 2. Listado de Proyectos Ambientalmente Agresivos que se van a Desarrollar en Áreas Linceras.
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100 ***Years***

10 ***Reporting Interval***

0 ***Definition of Extinction***

1 ***Populations***

N ***Inbreeding Depression?***

Y ***EV concordance between repro and surv?***

2 ***Types Of Catastrophes***

P ***Monogamous, Polygynous, or Hermaphroditic***

2 ***Female Breeding Age***

3 ***Male Breeding Age***

9 ***Maximum Age***

0.500000 ***Sex Ratio***

4 ***Maximum Litter Size (0 = normal distribution) *****

Y ***Density Dependent Breeding?***

95.000000 ***Density dependence term P(0)***

80.000000 ***Density dependence term P(K)***

2.000000 ***Density dependence term B***

1.000000 ***Density dependence term A***

12.500000 ***EV--Reproduction***

0.000000 ***Population 1: Percent Litter Size 1***

20.000000 ***Population 1: Percent Litter Size 2***

70.000000 ***Population 1: Percent Litter Size 3***

33.000000 *FMort age 0

10.000000 ***EV--FemaleMortality***

26.000000 *FMort age 1

8.000000 ***EV--FemaleMortality***

10.000000 *Adult FMort

3.000000 ***EV--AdultFemaleMortality***

33.000000 *MMort age 0

10.000000 ***EV--MaleMortality***

39.000000 *MMort age 1

13.000000 ***EV--MaleMortality***

20.000000 *MMort age 2

5.000000 ***EV--MaleMortality***

10.000000 *Adult MMort

3.000000 ***EV--AdultMaleMortality***

5.000000 ***Probability Of Catastrophe 1***

0.600000 ***Severity--Reproduction***

0.800000 ***Severity--Survival***

1.000000 ***Probability Of Catastrophe 2***

1.000000 ***Severity--Reproduction***

1.000000 ***Severity--Survival***

Y ***All Males Breeders?***
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Y ***Start At Stable Age Distribution?***

50 ***Initial Population Size***

50 ***K***

0.000000 ***EV--K***

N ***Trend In K?***

N ***Harvest?***

N ***Supplement?***

Y ***AnotherSimulation?***

������*)���	:
������%���+��������	����
��$&�+E*E�/������0

VORTEX -- simulation of genetic and demographic stochasticity

LYNXA20: Sun Feb 22 11:13:30 1998 1 population(s) simulated for 100 years, 500 iterations

Extinction is defined as no animals of one or both sexes.

Inbreeding depression modeled with 3.14000 lethal equivalents per individual,

comprised of 1.57000 recessive lethal alleles,

and 1.57000 lethal equivalents not subject to removal by selection.

First age of reproduction for females: 2 for males: 3

Age of senescence (death): 9

Sex ratio at birth (proportion males): 0.50000

Population 1:

Polygynous mating; all adult males in the breeding pool.

Reproduction is assumed to be density dependent, according to:

% breeding = ((95.00*[1-((N/K)^2.00)])+(80.00*[(N/K)^2.00]))*(N/(1.00+N))

EV in reproduction (% adult females breeding) = 12.50 SD

Of those females producing litters, ...

0.00 percent of females produce litters of size 1

20.00 percent of females produce litters of size 2

70.00 percent of females produce litters of size 3

10.00 percent of females produce litters of size 4

33.00 percent mortality of females between ages 0 and 1

EV in % mortality = 10.00 SD

26.00 percent mortality of females between ages 1 and 2

EV in % mortality = 8.00 SD

10.00 percent mortality of adult females (2<=age<=3)

EV in % mortality = 3.00 SD

33.00 percent mortality of males between ages 0 and 1

EV in % mortality = 10.00 SD

39.00 percent mortality of males between ages 1 and 2

EV in % mortality = 13.00 SD

20.00 percent mortality of males between ages 2 and 3

EV in % mortality = 5.00 SD

10.00 percent mortality of adult males (3<=age<=4)

EV in % mortality = 3.00 SD

EVs may be adjusted to closest values possible for binomial distribution.

EV in reproduction and mortality will be concordant.

Frequency of type 1 catastrophes: 5.000 percent

with 0.600 multiplicative effect on reproduction
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and 0.800 multiplicative effect on survival

Frequency of type 2 catastrophes: 1.000 percent

with 1.000 multiplicative effect on reproduction

and 1.000 multiplicative effect on survival

Initial size of Population 1: 50

(set to reflect stable age distribution)

Age 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total

11 4 3 2 1 1 1 0 0 23 Males

11 5 4 3 1 1 1 1 0 27 Females

Carrying capacity = 50

EV in Carrying capacity = 0.00 SD

Deterministic population growth rate (based on females, with assumptions of

no limitation of mates, no density dependence, and no inbreeding depression):

r = 0.306 lambda = 1.358 R0 = 3.628

Generation time for: females = 4.22 males = 5.00

Stable age distribution: Age class females males

0 0.233 0.233

1 0.114 0.114

2 0.062 0.051

3 0.040 0.030

4 0.027 0.019

5 0.017 0.013

6 0.011 0.008

7 0.007 0.005

8 0.005 0.004

9 0.003 0.002

Ratio of adult (>= 3) males to adult (>= 2) females: 0.472

Population 1

Year 10

N[Extinct] = 0, P[E] = 0.000

N[Surviving] = 500, P[S] = 1.000

Population size = 48.58 ( 0.21 SE, 4.70 SD)

Expected heterozygosity = 0.931 ( 0.001 SE, 0.014 SD)

Observed heterozygosity = 0.971 ( 0.001 SE, 0.026 SD)

Number of extant alleles = 23.59 ( 0.13 SE, 2.90 SD)

Lethal alleles / diploid = 1.48 ( 0.02 SE, 0.41 SD)

In 500 simulations of Population 1 for 100 years: 0 went extinct and 500 survived.This gives a probability of
extinction of 0.0000 (0.0000 SE), or a probability of success of 1.0000 (0.0000 SE).

Mean final population for successful cases was 48.08 (0.22 SE, 4.95 SD)

Age 1 2 Adults Total

8.06 3.96 9.98 21.99 Males

7.99 18.10 26.09 Females

Across all years, prior to carrying capacity truncation,

mean growth rate (r) was 0.1948 (0.0009 SE, 0.2118 SD)

Final expected heterozygosity was 0.5777 ( 0.0069 SE, 0.1542 SD)

Final observed heterozygosity was 0.5957 ( 0.0075 SE, 0.1682 SD)

Final number of alleles was 3.87 ( 0.05 SE, 1.10 SD)
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Number of lethal alleles per diploid 0.28 ( 0.01 SE, 0.28 SD)�
��
�

Tabla 3. Efectos interactivos de la mortalidad de adultos, subadultos y crías sobre la dinámica de la población y
sobre el riesgo de extinción, con una limitación de tamaño de población (a causa del hábitat) de 10 animales, un
año y mayores.�
��
��
�

Simulaciones Estocásticas de las Dinámicas de Población 

de Lynx pardina

Tamaño de Población y Capacidad de Carga =
10 

Arch# Mortal % r estoc r Pe Media. Tamaño Hetero Extinción 

Adultos Crías Media D.E. Población D.E. Medio
Año 

Subad:H=26, M=39 % 

164 10 33 0.166 0.36 0.918 8 2.5 7 35 

165 20 0.103 0.375 0.978 9 1.4 0 25.7 

166 30 0.045 0.403 1 0 0.0 0 16 

167 10 44 0.131 0.336 0.916 9 2.3 5 32 

168 20 0.072 0.354 0.99 8 1.9 10 24.4 

169 30 0.021 0.382 1 0 0.0 0 14.3 

170 10 55 0.091 0.324 0.966 8 2.2 2 30.3 

171 20 0.03 0.345 1 0 0.0 0 19.3 

172 30 -0.038 0.372 1 0 0.0 0 11.1 

173 10 66 0.043 0.311 0.99 9 2.3 10 25.1 

174 20 -0.025 0.332 1 0 0.0 0 14.2 

175 30 -0.083 0.366 1 0 0.0 0 9.4 

Subad: =36, M=49 % 

176 10 33 0.133 0.373 0.966 9 2.0 3 30.5 

177 20 0.073 0.394 0.998 11 0.0 50 20.8 

178 30 0.014 0.409 1 0 0.0 0 12.3 

179 10 44 0.096 0.361 0.978 8 1.5 9 26.7 

180 20 0.037 0.378 1 0 0.0 0 18.2 

181 30 -0.017 0.407 1 0 0.0 0 11.1 

182 10 55 0.06 0.339 0.992 8 1.9 23 24.5 

183 20 -0.001 0.367 0.998 2 0.0 0 14.8 

184 30 -0.061 0.38 1 0 0.0 0 9.8 

185 10 66 0.013 0.328 1 0 0.0 0 19.1 

186 20 -0.049 0.347 1 0 0.0 0 11.8 

187 30 -0.099 0.374 1 0 0.0 0 8.3 

Subad:H=46, M=59 % 

188 10 33 0.095 0.399 0.99 10 2.3 10 24.6 

189 20 0.037 0.412 1 0 0.0 0 14.7 

190 30 -0.023 0.439 1 0 0.0 0 10.1 

191 10 44 0.067 0.374 0.994 9 0.6 13 20.9 

192 20 0.002 0.39 1 0 0.0 0 13.4 

193 30 -0.045 0.423 1 0 0.0 0 8.9 

194 10 55 0.032 0.36 1 0 0.0 0 18.9 
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195 20 -0.032 0.385 1 0 0.0 0 11.6 

196 30 -0.092 0.4 1 0 0.0 0 7.8 

197 10 66 -0.017 0.339 1 0 0.0 0 15.2 

198 20 -0.082 0.364 1 0 0.0 0 9.9 

199 30 -0.131 0.393 1 0 0.0 0 6.9 

�

Tabla 4. Efectos interactivos de la mortalidad de adultos, subadultos y crías sobre la dinámica de la población y
sobre el riesgo de extinción, con una limitación de tamaño de población (a causa del hábitat) de 25 animales, un
año y mayores.�
�

Simulaciones Estocásticas de las Dinámicas de la Población
de Lynx pardina

Tamaño de Población y Capacidad de Carga =
25 

Arc
# 

Mortal % r estoc r Pe Media de Tamaño Hetero Media 

Adultos Crías Media D.E. Población D. E. Extinción 

Subad:H=26, M=39
% 

128 10 33 0.23 0.264 0.024 24 3.2 29 53.9 

129 20 0.175 0.278 0.074 23 4.0 28 57.1 

130 30 0.108 0.316 0.368 21 6.1 21 52.4 

131 10 44 0.187 0.253 0.026 24 3.4 30 45.2 

132 20 0.126 0.271 0.12 22 4.7 28 55.9 

133 30 0.056 0.319 0.69 20 6.1 22 46 

134 10 55 0.137 0.247 0.058 23 4.1 32 51.7 

135 20 0.073 0.27 0.328 20 5.8 26 51.2 

136 30 0.002 0.325 0.918 18 6.5 19 36.3 

137 10 66 0.078 0.246 0.196 21 5.3 33 58.4 

138 20 0.011 0.279 0.798 15 7.0 24 43.7 

139 30 -0.061 0.326 1 0 0.0 0 23 

Subad:H=36, M=49
% 

140 10 33 0.192 0.279 0.03 24 3.4 30 37.9 

141 20 0.132 0.297 0.158 22 4.6 26 47.4 

142 30 0.063 0.339 0.69 19 6.2 16 45.3 

143 10 44 0.151 0.268 0.052 23 4.3 31 62.7 

144 20 0.088 0.292 0.272 21 5.7 26 54.5 

145 30 0.018 0.341 0.886 18 6.1 17 38.6 

146 10 55 0.1 0.264 0.14 22 4.7 33 47.8 

147 20 0.036 0.293 0.66 19 6.7 26 50 

148 30 -0.037 0.344 0.986 15 8.6 15 26.8 

149 10 66 0.04 0.267 0.464 18 6.3 27 53.8 

150 20 -0.025 0.301 0.978 12 9.1 23 35.4 

151 30 -0.093 0.348 1 0 0.0 0 17.6 

Subad:H=46, M=59
% 

152 10 33 0.149 0.301 0.104 23 4.5 27 55.7 

153 20 0.086 0.329 0.438 21 5.4 23 52.2 

154 30 0.011 0.37 0.938 14 6.9 11 33.3 
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155 10 44 0.11 0.29 0.182 22 4.8 27 54.9 

156 20 0.044 0.319 0.678 18 7.1 18 46.6 

157 30 -0.034 0.367 0.996 11 6.4 16 26.1 

158 10 55 0.066 0.284 0.348 21 5.1 30 51.2 

159 20 -0.006 0.323 0.918 17 6.1 22 36.7 

160 30 -0.08 0.364 1 0 0.0 0 18.7 

161 10 66 0.008 0.29 0.808 16 7.3 29 44.2 

162 20 -0.06 0.321 0.996 14 7.8 15 24.7 

163 30 -0.131 0.366 1 0 0.0 0 13.7 

Tabla 5. Efectos interactivos de la mortalidad de adultos, subadultos y crías sobre la dinámica de la población y
sobre el riesgo de extinción, con una limitación de tamaño de población (a causa del hábitat) de 50 animales, un
año y mayores.�
��
��
�

Simulaciones Estocásticas de las Dinámicas de la Población

de Lynx pardina

Tamaño de Población y Capacidad de Carga =
50 

Arc
# 

Mortal % r estoc r Pe Media de Tamaño Hetero Media 

Adultos Crías Media D.E. Población D. E. Extinción 

Subad:H=26, M=39
% 

020 10 33 0.248 0.225 0 49 4.7 54 0 

021 20 0.192 0.234 0 48 4.9 53 0 

022 30 0.13 0.266 0.026 44 8.9 50 51.8 

023 10 44 0.203 0.22 0 48 4.9 57 0 

024 20 0.143 0.234 0.002 47 6.2 55 49 

025 30 0.08 0.27 0.124 41 10.6 47 57.9 

026 10 55 0.151 0.216 0 48 5.2 59 0 

027 20 0.091 0.232 0.008 44 8.6 56 49.8 

028 30 0.02 0.284 0.534 35 14.4 43 54 

029 10 66 0.091 0.215 0.008 45 6.8 60 55.5 

030 20 0.025 0.242 0.27 36 12.5 51 57.2 

031 30 -0.047 0.305 0.944 16 12.7 30 38.2 

Subad:H=36, M=49
% 

032 10 33 0.209 0.236 0 48 5.6 53 0 

033 20 0.152 0.249 0 46 7.1 51 0 

034 30 0.089 0.284 0.106 42 10.9 46 54.6 

035 10 44 0.167 0.231 0 48 5.3 57 0 

036 20 0.107 0.246 0.01 45 7.3 54 60.8 

037 30 0.04 0.292 0.366 37 13.5 41 56.5 

038 10 55 0.117 0.229 0 46 6.8 58 0 

039 20 0.055 0.247 0.082 40 12.1 51 57.7 

040 30 -0.019 0.306 0.846 27 14.5 39 46.2 

041 10 66 0.059 0.228 0.046 42 10.1 57 59.4 

042 20 -0.009 0.269 0.668 31 13.2 40 53.3 

043 30 -0.085 0.322 0.998 26 0.0 49 27.6 
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Subad:H=46, M=59
% 

044 10 33 0.168 0.251 0 47 5.8 54 0 

045 20 0.107 0.266 0.012 45 8.2 49 46.3 

046 30 0.041 0.312 0.406 37 13.7 38 53.7 

047 10 44 0.127 0.245 0 46 6.5 56 0 

048 20 0.064 0.266 0.08 41 10.7 48 59.7 

049 30 -0.007 0.324 0.778 30 14.3 35 47.6 

050 10 55 0.079 0.245 0.018 44 8.4 56 59.4 

051 20 0.015 0.276 0.438 33 13.4 45 53.4 

052 30 -0.064 0.334 0.992 17 9.9 40 31.8 

053 10 66 0.022 0.253 0.282 36 12.9 50 58.7 

054 20 -0.05 0.295 0.974 22 13.0 41 40.3 

055 30 -0.124 0.345 1 0 0.0 0 20.3 

Tabla 6. Efectos interactivos de la mortalidad de adultos, subadultos y crías sobre la dinámica de la población y
sobre el riesgo de extinción, con una limitación de tamaño de población (a causa del hábitat) de 100 animales,
un año y mayores.�
�

Simulaciones Estocásticas de las Dinámicas de la Población 

de Lynx pardina

Tamaño de la Población y Capacidad de Carga
= 100 

Arc
# 

Mortal % r estoc r Pe Media de Tamaño Hetero Media 

Adultos Crías Media D.E. Población D. E. Extinción 

Subad:H=26, M=39
% 

056 10 33 0.254 0.208 0 99 7.6 73 0 

057 20 0.198 0.219 0 97 8.6 74 0 

058 30 0.14 0.245 0 93 13.2 71 0 

059 10 44 0.207 0.207 0 98 6.9 76 0 

060 20 0.151 0.215 0 96 9.1 74 0 

061 30 0.091 0.249 0.006 87 18.4 72 52.3 

062 10 55 0.154 0.203 0 97 8.5 78 0 

063 20 0.097 0.216 0.002 92 12.4 74 80 

064 30 0.032 0.261 0.15 72 26.8 64 60.7 

065 10 66 0.094 0.203 0 92 12.6 79 0 

066 20 0.035 0.219 0.038 76 22.9 73 49.5 

067 30 -0.037 0.287 0.81 36 26.7 51 50.8 

Subad:H=36, M=49
% 

068 10 33 0.215 0.219 0 98 7.8 74 0 

069 20 0.159 0.228 0 96 9.3 73 0 

070 30 0.1 0.259 0.006 89 16.5 69 36 

071 10 44 0.172 0.215 0 96 9.3 76 0 

072 20 0.114 0.228 0 93 12.5 74 0 

073 30 0.053 0.263 0.034 78 23.7 66 61 

074 10 55 0.122 0.215 0 94 10.6 78 0 

075 20 0.065 0.225 0.004 86 17.6 73 54.5 
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076 30 -0.004 0.278 0.454 55 29.3 58 57 

077 10 66 0.064 0.213 0.002 88 15.0 78 47 

078 20 0.001 0.242 0.28 56 27.6 65 62.8 

079 30 -0.078 0.31 0.98 23 15.6 47 37.1 

Subad:H=46, M=59
% 

080 10 33 0.174 0.232 0 96 9.4 74 0 

081 20 0.115 0.242 0 93 12.4 72 0 

082 30 0.053 0.276 0.04 77 24.7 64 57.3 

083 10 44 0.132 0.231 0 94 11.8 75 0 

084 20 0.074 0.241 0.002 87 18.5 71 41 

085 30 0.006 0.29 0.396 59 28.4 58 59.9 

086 10 55 0.085 0.227 0 91 12.9 75 0 

087 20 0.024 0.248 0.076 69 25.1 67 63.6 

088 30 -0.052 0.314 0.91 41 27.1 41 46.1 

089 10 66 0.03 0.23 0.036 76 22.6 72 67.6 

090 20 -0.039 0.273 0.802 32 22.4 55 54 

091 30 -0.12 0.331 1 0 0.0 0 26.8 

Tabla 7. Efectos interactivos de la mortalidad de adultos, subadultos y crías sobre la dinámica de la población y
sobre el riesgo de extinción, con una limitación de tamaño de población (a causa del hábitat) de 200 animales,
un año y mayores.�
�

Simulaciones Estocásticas de las Dinámicas de la Población 

de Lynx pardina

Tamaño de Población y Capacidad de Carga =
200 

Arc
# 

Mortal % r estoc r Pe Media de Tamaño Hetero Media 

Adultos Crías Media D.E. Población D. E. Extinción 

Subad:H=26, M=39
% 

092 10 33 0.255 0.202 0 197 11.8 86 0 

093 20 0.2 0.211 0 195 14.4 86 0 

094 30 0.141 0.237 0 187 23.9 85 0 

095 10 44 0.21 0.198 0 196 12.6 87 0 

096 20 0.154 0.207 0 191 18.6 86 0 

097 30 0.093 0.24 0 178 31.1 85 0 

098 10 55 0.158 0.195 0 194 14.3 88 0 

099 20 0.1 0.206 0 185 24.8 87 0 

100 30 0.039 0.245 0.018 152 48.0 82 62.3 

101 10 66 0.096 0.195 0 187 20.9 89 0 

102 20 0.037 0.209 0.004 157 41.0 86 56 

103 30 -0.029 0.27 0.59 71 51.3 68 63.6 

Subad:H=36, M=49
% 

104 10 33 0.217 0.211 0 196 12.2 86 0 

105 20 0.162 0.221 0 191 19.2 85 0 

106 30 0.102 0.247 0 181 29.4 84 0 

107 10 44 0.174 0.208 0 195 15.2 87 0 
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108 20 0.116 0.217 0 187 22.2 86 0 

109 30 0.056 0.25 0.004 159 43.1 82 72 

110 10 55 0.125 0.205 0 191 18.0 88 0 

111 20 0.064 0.218 0 174 32.0 86 0 

112 30 0.002 0.262 0.182 106 59.7 73 64.9 

113 10 66 0.067 0.206 0 179 28.6 88 0 

114 20 0.006 0.226 0.088 117 58.3 79 72.3 

115 30 -0.074 0.299 0.96 30 27.4 54 47.1 

Subad:H=46, M=59
% 

116 10 33 0.175 0.225 0 193 18.2 85 0 

117 20 0.117 0.234 0 186 23.1 85 0 

118 30 0.058 0.262 0.006 162 41.0 81 50 

119 10 44 0.134 0.221 0 191 17.8 87 0 

120 20 0.075 0.231 0 180 27.4 85 0 

121 30 0.013 0.27 0.142 125 55.5 74 65.6 

122 10 55 0.087 0.218 0 185 21.8 87 0 

123 20 0.03 0.233 0.004 151 44.5 82 66 

124 30 -0.044 0.297 0.778 55 52.9 62 57.2 

125 10 66 0.033 0.219 0.002 162 40.2 86 67 

126 20 -0.031 0.254 0.566 60 51.2 67 66.9 

127 30 -0.116 0.318 1 0 0.0 0 34 

Tabla 8. La adición de depresión endogámica a los efectos interactivos de la mortalidad de adultos, subadultos y
crías sobre la dinámica de la población y sobre el riesgo de extinción, con una limitación de tamaño de población
(a causa del hábitat) de 10 animales, un año y mayores.�
�

Simulaciones Estocásticas de las Dinámicas de la Población 

de Lynx pardina

Tamaño de Población y Capacidad de Carga
= 10 

Efectos de Depresión Endogámica

LE = 3.14 

Arc # Mortal % r
estoc 

r Pe Media de Tamaño Hetero Media 

Adultos Crías Media D.E. Población D. E. Extinción 

Subad:H=26, M=39
% 

A164 10 33 0.094 0.319 0.98 7 2.6 12 30.9 

A165 20 0.052 0.346 1 0 0.0 0 20.3 

A166 30 0.005 0.381 1 0 0.0 0 12.3 

A167 10 44 0.07 0.308 0.99 8 3.0 10 27.5 

A168 20 0.019 0.334 1 0 0.0 0 17.9 

A169 30 -0.02 0.367 1 0 0.0 0 11.7 

A170 10 55 0.037 0.303 1 0 0.0 0 24.3 

A171 20 -0.012 0.328 1 0 0.0 0 15.1 

A172 30 -0.053 0.362 1 0 0.0 0 10.5 

A173 10 66 0.001 0.294 1 0 0.0 0 19.8 

A174 20 -0.045 0.319 1 0 0.0 0 12.3 
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A175 30 -0.096 0.355 1 0 0.0 0 8.8 

Subad:H=36, M=49
% 

A176 10 33 0.067 0.338 0.996 8 2.8 0 25.4 

A177 20 0.022 0.365 1 0 0.0 0 15.6 

A178 30 -0.022 0.398 1 0 0.0 0 10.1 

A179 10 44 0.044 0.336 1 0 0.0 0 21.3 

A180 20 0 0.344 1 0 0.0 0 14.7 

A181 30 -0.045 0.381 1 0 0.0 0 10 

A182 10 55 0.016 0.32 0.998 5 0.0 0 20 

A183 20 -0.029 0.349 1 0 0.0 0 12.9 

A184 30 -0.078 0.372 1 0 0.0 0 8.9 

A185 10 66 -0.018 0.309 1 0 0.0 0 15.6 

A186 20 -0.072 0.338 1 0 0.0 0 10.7 

A187 30 -0.127 0.366 1 0 0.0 0 7.5 

Subad:H=46, M=59
% 

A188 10 33 0.043 0.366 1 0 0.0 0 19.7 

A189 20 0.004 0.385 1 0 0.0 0 13.5 

A190 30 -0.044 0.406 1 0 0.0 0 8.7 

A191 10 44 0.02 0.347 1 0 0.0 0 18.3 

A192 20 -0.028 0.375 1 0 0.0 0 11.3 

A193 30 -0.071 0.398 1 0 0.0 0 8.4 

A194 10 55 -0.006 0.348 1 0 0.0 0 15.3 

A195 20 -0.051 0.367 1 0 0.0 0 11 

A196 30 -0.115 0.389 1 0 0.0 0 7.4 

A197 10 66 -0.04 0.33 1 0 0.0 0 12.9 

A198 20 -0.098 0.359 1 0 0.0 0 9.1 

A199 30 -0.166 0.381 1 0 0.0 0 6.6 

Tabla 9. La adición de depresión endogámica a los efectos interactivos de la mortalidad de adultos, subadultos y
crías sobre la dinámica de la población y sobre el riesgo de extinción, con una limitación de tamaño de población
(a causa del hábitat) de 25 animales, un año y mayores.�
�

��
�

 

Simulaciones Estocásticas de las Dinámicas de la Población

de Lynx pardina

Tamaño de Población y Capacidad de Carga
= 25 

Efectos de Depresión
Endogámica 

LE = 3.14 

Arc # Mortal % r
estoc 

r Pe Media de Tamaño Hetero Media 

Adultos Crías Media D.E. Población D. E. Extinción 

Subad:H=26, M=39
% 

A128 10 33 0.148 0.24 0.052 23 4.3 34 70.7 

A129 20 0.087 0.261 0.336 19 6.4 30 66.9 

A130 30 0.03 0.312 0.936 12 8.0 20 47.8 

A131 10 44 0.111 0.235 0.086 21 5.2 35 67.9 



http://www.mma.es/conserv_nat/acciones/esp_amenazadas/html/verteb...

35 de 61 01/06/2006 13:05

A132 20 0.049 0.263 0.636 16 6.8 30 62.5 

A133 30 -0.004 0.315 0.998 5 0.0 32 37.5 

A134 10 55 0.067 0.234 0.322 19 5.9 35 69.4 

A135 20 0.009 0.269 0.914 12 6.6 21 50.5 

A136 30 -0.042 0.317 1 0 0.0 0 26.3 

A137 10 66 0.018 0.243 0.79 14 6.5 34 58.4 

A138 20 -0.033 0.272 0.998 14 0.0 0 34.2 

A139 30 -0.086 0.32 1 0 0.0 0 18.3 

Subad:H=36, M=49
% 

A140 10 33 0.114 0.254 0.122 21 5.3 31 65.2 

A141 20 0.049 0.281 0.638 17 6.4 26 58 

A142 30 0.001 0.336 0.994 12 5.8 32 36.1 

A143 10 44 0.078 0.251 0.272 19 6.0 32 65.5 

A144 20 0.018 0.286 0.904 11 7.2 31 51.2 

A145 30 -0.029 0.329 1 0 0.0 0 28.1 

A146 10 55 0.038 0.253 0.636 16 7.0 30 63 

A147 20 -0.013 0.289 0.996 24 1.4 57 37.7 

A148 30 -0.07 0.334 1 0 0.0 0 21 

A149 10 66 -0.005 0.261 0.952 10 5.0 28 47.6 

A150 20 -0.06 0.293 1 0 0.0 0 25 

A151 30 -0.116 0.337 1 0 0.0 0 15 

Subad:H=46, M=59
% 

A152 10 33 0.072 0.275 0.34 19 6.3 28 62.7 

A153 20 0.015 0.311 0.94 11 6.1 19 46.1 

A154 30 -0.032 0.358 1 0 0.0 0 25.7 

A155 10 44 0.042 0.274 0.612 16 6.6 28 61.2 

A156 20 -0.01 0.311 0.996 8 4.2 24 37.1 

A157 30 -0.064 0.355 1 0 0.0 0 20 

A158 10 55 0.006 0.276 0.93 11 6.2 33 53 

A159 20 -0.045 0.307 1 0 0.0 0 27.2 

A160 30 -0.109 0.354 1 0 0.0 0 15.1 

A161 10 66 -0.032 0.285 0.998 5 0.0 0 34.4 

A162 20 -0.079 0.31 1 0 0.0 0 20.2 

A163 30 -0.152 0.356 1 0 0.0 0 12.4 

Tabla 10. La adición de depresión endogámica a los efectos interactivos de la mortalidad de adultos, subadultos
y crías sobre la dinámica de la población y sobre el riesgo de extinción, con una limitación de tamaño de
población (a causa del hábitat) de 50 animales, un año y mayores.�
��
��
�

Simulaciones Estocásticas de las Dinámicas de la Población

de Lynx pardina

Tamaño de Población y Capacidad de Carga =
50 

Efectos de Depresión Endogámica

LE = 3.14 

Arc
# 

Mortal % r estoc r Pe Media de Tamaño Hetero Media 

Adultos Crías Media D.E. Población D. E. Extinción 
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Subad:H=26, M=39
% 

A20 10 33 0.195 0.212 0 48 5.0 58 0 

A21 20 0.132 0.224 0.006 45 7.1 57 81.7 

A22 30 0.066 0.264 0.208 36 13.0 49 73.4 

A23 10 44 0.153 0.207 0 47 5.5 60 0 

A24 20 0.093 0.222 0.024 43 9.6 57 72 

A25 30 0.018 0.277 0.638 24 15.3 44 65 

A26 10 55 0.107 0.205 0 45 7.4 61 0 

A27 20 0.039 0.229 0.232 33 13.3 53 70 

A28 30 -0.028 0.29 0.98 19 16.8 47 49 

A29 10 66 0.049 0.207 0.084 37 12.7 60 75.3 

A30 20 -0.02 0.248 0.886 18 13.1 52 56.7 

A31 30 -0.077 0.303 1 0 0.0 0 29.6 

Subad:H=36, M=49
% 

A32 10 33 0.158 0.222 0 47 5.6 57 0 

A33 20 0.094 0.238 0.028 43 10.1 54 74.5 

A34 30 0.024 0.284 0.604 29 14.8 42 64.9 

A35 10 44 0.12 0.218 0 46 7.0 60 0 

A36 20 0.053 0.238 0.128 35 13.2 53 74.2 

A37 30 -0.016 0.297 0.938 16 13.3 40 53.2 

A38 10 55 0.073 0.217 0.026 42 10.1 59 70.5 

A39 20 0.005 0.25 0.622 25 14.5 44 66 

A40 30 -0.056 0.307 1 0 0.0 0 36 

A41 10 66 0.017 0.224 0.336 29 14.2 54 70.8 

A42 20 -0.045 0.266 0.994 7 2.5 26 44.7 

A43 30 -0.103 0.317 1 0 0.0 0 23.6 

Subad:H=46, M=59
% 

A44 10 33 0.117 0.236 0.004 45 7.7 56 84 

A45 20 0.052 0.259 0.202 35 14.0 50 72.6 

A46 30 -0.015 0.312 0.94 16 11.2 36 52.1 

A47 10 44 0.078 0.235 0.04 42 9.8 57 75.2 

A48 20 0.01 0.265 0.588 26 14.2 45 66.2 

A49 30 -0.05 0.321 0.998 25 0.0 50 36.8 

A50 10 55 0.035 0.236 0.188 34 13.0 54 72.8 

A51 20 -0.03 0.28 0.956 14 12.8 44 51.7 

A52 30 -0.092 0.332 1 0 0.0 0 25.5 

A53 10 66 -0.016 0.251 0.818 18 11.7 51 61.2 

A54 20 -0.075 0.287 1 0 0.0 0 31.8 

A55 30 -0.149 0.34 1 0 0.0 0 17.4 

��
��
��
��
��
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�	�����	������������/

4/

%	��0�������������������	��������	����������������-���������������*������������		��������������������	���	������	���/7/
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*	�� ��������	����� ��� ��-����������� �	�� ���������� �������	�/� ������5	�� ���	�� �	�� �	����	���� ������	� �� ����	� ���2	
����������������������������!����	�����������	�������������������!���5���!����	���/

Q/

�������	��	����-�������	�����	����������������������	�/8/

�������	�����������	����������������	������	������������������������������	/

���%�%����-��� $�� ������� ���%��������������� �� �,#��������($�� #������� �%�����%� &� �!���"
,���.%� &� �%��������%�� ��� $��� #%($���%���� ��� $����)� ,������� ���  ����%�� �%� (������� ��
���%��!��($���&���#���!��%���������#�%($�,��#�����1���,���%�&� $�� %�#$�"%1����#�$!�����
$%�������%��������%�����#%��($��)

4/
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�(%����)� ��� ��(����� ��� #�%,%���� ���� �����%�� ��� $�� -��� ��$�,����� $��� #��%�������� ��
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���/
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�������	���/
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Sección 3

Apéndices
Apéndice I

Lista de Participantes

PHVA para el Lince Ibérico
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