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Fig. 1. Actividad reproductiva de las hembras del murciélago zapotero (Artibeus jamaicensis) en dos cuevas de al sur
de Yucatán, México. Los meses corresponden con los dos años del presente estudio, de febrero de 1996 a enero de
1998.
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Fig. 2. Largo del antebrazo de los machos asociados a los grupos de harén del murciélago zapotero (Artibeus
jamaicensis) en dos cuevas de al sur de Yucatán, México, en función del tamaño (número de hembras) de cada grupo.
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Fig. 3. Longitud del antebrazo de las hembras que constituyen los grupos de harén del murciélago zapotero (Artibeus
jamaicensis) en dos cuevas al sur de Yucatán, México, en función del tamaño del respectivo harén. Cada punto
representa una hembra y cada columna de puntos puede representar uno o más grupos del tamaño correspondiente
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