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Censos de Aves Invernantes. Reserva Natural Laguna de Los Jarales. Años 1998/2002 
(datos propios de la Junta de Andalucía) 

Individuos 
EURING Nombre científico Nombre común 

1998 1999 2000 2001 2002 
  Podicipedidae   14 17 1 0 0 

00070 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 12 17 1     
00120 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 2         

  Ardeidae   64 170 1 0 0 
01110 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 64 170 1     

  Anatidae   63 98 85 50 0 
01790 Anas penelope Silbón europeo 2         
01820 Anas strepera Ánade friso   6 2     
01860 Anas platyrhynchos Ánade azulón 16 28 57 38   
01940 Anas clypeata Cuchara común 4 31 23 9   
01960 Netta rufina Pato colorado 5         
01980 Aythya ferina Porrón europeo 10 24 1 3   
02030 Aythya fuligula Porrón moñudo 24         
02260 Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca 2 9 2     

  Accipitridae   1 0 0 0 0 

02600 Circus aeruginosus 
Aguilucho lagunero 
occidental 1         

  Rallidae   269 262 182 31 0 
04240 Gallinula chloropus Polla de agua 46 32 5 5   
04270 Porphyrio porphyrio Calamón común     1     
04290 Fulica atra Focha común 223 230 176 26   

  TOTAL: 411 547 269 81 0 
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Censos de Aves Nidificantes. Reserva Natural Laguna de los Jarales. Años 1998/2002 
(datos propios de la Junta de Andalucía) 

Parejas reproductoras 
EURING Nombre científico Nombre común 

1998 1999 2000 2001 2002 
  Podicipedidae   12 7 4 0 0 

00070 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 10 4 4     
00090 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 2 2       
00120 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro   1       

  Anatidae   17 9 8 6 0 
01820 Anas strepera Ánade friso 3 3 8 3   
01860 Anas platyrhynchos Ánade azulón 7 5       
01960 Netta rufina Pato colorado       2   
02260 Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca 7 1   1   

  Rallidae   24 12 4 14 0 
04240 Gallinula chloropus Polla de agua 4 3 2 1   
04270 Porphyrio porphyrio Calamón común 1 1       
04290 Fulica atra Focha común 19 8 2 13   

  Recurvirostridae   0 1 3 1 0 
04550 Himantopus himantopus Cigüeñuela   1 3 1   
04560 Recurvirostra avosetta Avoceta común           

  Charadriidae   0 0 0 1 0 
04690 Charadrius dubius Chorlitejo chico       1   

  TOTAL: 53 29 19 22 0 
 
 
 
 

Censos de Aves Reproductoras. Paraje Natural Laguna de los 
Jarales. Año 2004  

(datos propios Junta de Andalucía) 
  Especies 2004 

Anas strepera 2 
Fulica atra 4 
Gallinula chloropus 1 
Himantopus himantopus 1 
Netta rufina 1 

 
 
 
 

Otras especies de interés. Reserva Natural Laguna de Los Jarales 
(datos propios de la Junta de Andalucía) 

Individuos 
EURING Nombre científico Nombre común 

1998 1999 2000 2001 2002 
02610 Circus cyaneus Aguilucho pálido   1       
00239 Milvus milvus Milano real 1   1     
02980 Hieraaetus pennatus Águila calzada 1     1   
02870 Buteo buteo Ratonero común   2   2   

  TOTAL: 2 3 1 3 0 
 




