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Procedencia Referencia Materiales recuperados 
857 Recolección superficial  Restos óseos, fragmentos de cerámica. 
858 Nivel 150-160. Restos óseos, fragmentos cerámicos, cuentas de 

collar, concreciones . 
859 Nivel 150-160. Ítems con 

ubicación tridimensional. 
Fragmento de cráneo, conjunto formado por una 
falange con dos anillos, 2 falanges con anillos, un 
desecho lítico. 

860 Del sedimento del montículo 
de la obra. 

Restos óseos, fragmentos cerámicos, cuentas de 
collar. 

861 Sedimento removido que 
tapaba el pozo. 

Restos óseos, fragmentos de cerámicas. 

862 Materiales en posesión de Ing. 
Gigantino. 

Restos óseos, vasijas, una pulsera de metal. 
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Método Resultado 
Todd (1921) Fase VIII = 40-45  
Brooks y Suchey (1990) Fase V = rango 25-83 (media 

48,1) (± 14,6)  
Gilbert y McKern (1973) Suma componentes = 10 = 

rango 30-47 (media 36,9) (± 
7,73) 
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Método Resultado 
Steele (1970). 
1. Regresión a longitud máxima del hueso (con 
fórmula Trotter y Gleser 1952). 
2. Regresión de dos o más segmentos a estatura. 

 
145,94 cm (± 6,26) 
145,87 cm (± 4,91) 

Genovés (1967) . 145,572 cm (± 3,816) 
Trotter y Gleser (1952). 151,665 cm  (± 3,72) 
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