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4 Revisión del Estado Natural 

4.1 Posición geográfica, orografía y configuración del terreno. Posición 
hidrográfica. 
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4.2 Características del suelo 

4.2.1 Geología y Litología 
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4.2.2 Edafología 
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4.3 Características del clima 

4.3.1 Datos climáticos. Constantes, intensidades y coeficientes 
diagramáticos de Montero de Burgos 
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4.3.2 Caracterización bioclimática – selvícola 

4.3.2.1 Introducción a los diagramas bioclimáticos 

(��� ���������� �������������� &#����� �������� 3� �������������� $��� ;5� <��"� (#��� 1������� ���
F#����!� ���� ��� ����������,�� ��� ;5� <��"� (#��� )��@���@� 2�������!� ������ :8I� =����� :6L5�

%�����������!� &#����� ����������� ����� #��� =����������� ��� �A$����,�� ��������,����� -#��

$������������������������#���������������������,��&������������$����������������#���,�����#���

��$����� &�������� ��������5� ��� ����������� ��� ����� =����������� $������,� �� �#�� �#������

��$���������#�� �����#���������#���$�������!� �����$��=��������#���� �����!�-#�� �����$�����
#��������������������������$#�������	�����������$�������������$�������$���#���,�������������

	������!�$�����������������������������#���,�������$�����!�$�����#��������������!��� ������

�����"���������������#�����$���������@����������������!���$����������������������������������

�����������	�������!��������������#�=���&#�������5�

(�������������������"����������)�#��������#�������������������������������������#����������
�����$������,���������������#���@���������������!�$�������#����������&������!�$���#���$�����

����#�����-#������������-#����������������������$��������������-# ��3�����	�����	�������	��

�����$�����������#���������,����� �����$������������������������� ������$�����!�3!�$��������

$����!�����������$���������A$������������$���������	���������������������-#�!�����������#���
������ ������,�� &�������!� ��� $#����� ���5� ��� ��&�����	�!� ��� ������������� ���� -#�� ���

���$����#���3� ���$����$�����,��-#�!��������������&#�����������!����#����� ���#&���������$����

�A$���������	������,�����������3����$�������������������������,��$�������$���#���,�������������

	������5��


� !� ��� ���� ���������� �������������!� ��� ����#3����� ���� �����$���� ��� �	�$������$�����,��
$���������3������#��!������$���������������&�������������#�������#�������#������$���������/���

��$�����������������,���������#���������#�����$�������$��������$������0�������$"�������-#��$���

��������� �����$���#����$����&�����������$��������5��

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

$������������������$�������$���#���������#���������,��/���������$�������#������$�������#3�
���#������0!� ��� -#�� ��� $#����� �������!� ������ ������ �����!� ��� $�����@���,�� ��� ��� ����	�����

	�������	�� $��� &� �� �� $��� ��-# �!� ��� ��������� ��� ��&#��@�� -#�� ���� $������� �������� �� ���

���#$�����,������#����*�����3�,�����������������-# �!��!����-#�������$�����������������$#����

���	�������� ��� �"��������� ��� �������� �� &�������!� ��� ��$��������#���,����������#����$���� ���
������#���,�!� �������������� 3� ����������� ��� ���� ��$������ &���������� ��� #��� ������������

������,�5�

(���������������������������/������������;F�0��&��������������#����������#�����#���#���������

��� ��������������������!������#�����������#�����$������������$������#���$�����������������5��

������  ������� ������������ ��������������� ����������� ��� ���������� �������	�����	�������	�!����
�����!�����������=�����������$����������#��������$����$���#����U��������	������U5�



Proyecto de 7ª Revisión de la Ordenación del monte número 2 del Catálogo 
de los de Utilidad Pública de la Provincia de Segovia “Pinar” de Valsaín. 

2�	���,��������	�������5�2�	���,����������������#���5� :G�

���������������������������������������������$����&#�����������C�U���$�������������= ������U�
3�U���$����#����#�������U5�

����� ���������@��� ��� $������� ��� ������ �����$���� ��� �����@�� #�� �������� = �����!� ��� ��� -#��

�����	�������������#�������$���������C�

�C� �����$���������� ������� ����#����� ��� ��!� ��� �#� $����� ��&�������!� $��� ��� -#�� �����

����������������$�������*�������������� ���#$��&������/aQ0!�-#����	�����������$�������������
�������!�3�-#���#����������������������#��L?�Q����#�������������������&�	������5����#������

����=�$,������-#�������#������������������-#������������������$���������������������������;F�5�

".C����&����������� �������,�����������������#�������� �#���!���&����������� �����$����������

�����&��������������#���������#�������#������������#�����!��A$������������5���������!��#�����

��� ���$����������� = ������ ��� #�� ���� ��� ��3��� -#�� ��� �	�$������$�����,�!� U�U!� ��� ���� ���!�
$#����$�����#���A����������#����#����������A�������2����#������$����������#�����5�
#�-#��

������ #�� ������� ���&���!� ��� #�� �����$��� ���������C� ��� ��� ��$������� ��� ����$����� ��#��

#����@�����$������	�������,�����#������$��������E��#�-#��������$��������#����������$�������

��� ��������������� ��� ��� �#���� $��� �#�� �������� ������� ���&����!� ��� �����&�������� ��� ��#��
����������$����������#����������������#�����������#�����������$����������������������������

��#���������#���E�=��������#�����������-#�������$���������������������������������#&��������

�����$����-#�����$������������&�����������$���#@���3�=������������������-#�������$����������

��������������� ���� �#�=�� ��3��� -#�� ���� ������������ ��� �����&�������� ��� #�� ���� $���� ���

���#�����5�

�C� �	�$������$�����,�� $��������� ��� ��!� -#�� ��� ����� ��� ���� ������������ = ������� ��� ���

	�������,�!�����#������������������"��������F����3H�������5�

�C��	�$������$�����,�������#��C�������	��������-#��������#������#������������	�����	�������	��

��� �������� $��� $"������ ��� �#�������� ���#���5� ��� �����!� ��� ��� �	�$������$�����,�� $��������� ��

��	���$������3��������������-#��	�� ��$�����������������/$��$�����������������05��#��������
���$����������� = ������ ��� ��&������ �� ��� �	�$������$�����,�� $��������!� ��� 	�� ����$������� ���

����	�����	�������	��3����$��������������#���&����������������	�$������$�����,��-#���������� ��

���������#�������������������/$����*��$��!�������������������!�����#��!�������#������������

�A������������-# �!���������=�*��05�����	�@�����������������!�����	�$������$�����,�!��#�-#��

���#�� �A��������!� ��� �������@�� ��� #��� ������� ��#����!� 3� ��� ����	����� 	�������	�� ��� =��
��������5��������� ����	�$������$�����,�� �����#��5���� ���$����������#���������������� ����$��

����� �	�$������$�����,�� �����#��!� ���� �&������ ������	��� $���� ���� $������� ��� ���������

/����������������������,�����,����������������������������"�#����$���$"������������#���������!�

��� -#�� $��	���� ��� ����$�����,�� ��� ��� �#�������� ������� 3� ��� ������� ��� ��� $����������� ��� ���
�"�#��0!�=�����-#�����$���#�������#�����������$�����5�(���	�$������$�����,�������#������&�*�����

#�� �?Q� ��� �!� ��� ��#����� ���� ���� �A$���������� ��� ���� �#�����!� �A$���������� �����@����� ���

���������$�� &����$�������$�����������$��������5�

������#����&������������$����#�������#����@�����$���������������$����#���������������#�����3�

��� ��&�����,�� ��� #��� ���$����#��� #������ /6bI� c�0� -#�� ��� ��� ������ �"������ �$��A������ ���



Proyecto de 7ª Revisión de la Ordenación del monte número 2 del Catálogo 
de los de Utilidad Pública de la Provincia de Segovia “Pinar” de Valsaín. 

2�	���,��������	�������5�2�	���,����������������#���5� ::�

������ ������� �A��������� ���� ������� ���������!� 3� �� $������ ���� �#��� ��� ������@�� �� ���� ���
����	�����	�������	���������$������!��������������-#������A����������������������������&�������

����������5�

���������������$�3��#���������&���������%������������F�������������-#�����������@������;F�C�

H�/�	������H���$��3	������	�����$��/H��!�������-#���A����� ���#���������A���������������������

= �������3�$#����������� ������-#��������������	������������������#������� �5����#����������
��� ��� ����	����� 	�������	�� ��A���!� ����������� ��� &#���,�� ��� ��� ���$����#��!� ���� $�����

�$��	��=�������������#����3���������������������=#������������������&�������5�

H� /�	������H���$��3	����.��$��/H.�!�������-#����������#������������������������#���������

���� ���$������������� = ������� -#�� ���������� $��$�������5� ��� ��� =�3� #��� $����� ���$�����������

= ������$��������$��������#���������#����$�������������9�!� �������	�����	�������	��������#3��
��� #��� ������� $��$��������� �� ����� ���$����������� ����� ��� ��#�5� ��� ���������� �#3�

������������� ���� U�U� 3�� -#�� ��� �	�$������$�����,�� $��������� ��� #��� ������� ��� ����

������������= ��������������$������!�3!������3�����=�����=�!�����������$�����������= ������U;U5�

�#�������������$����������������#�������3���-#������	�$������$�����,��$����������!���������!�
����A����������#���#��������	�$������$�����,��$���������3����=�3��������������������#��$����

���$�����!�$������-#��%F2S�%F�5�(�������&��������������%F�������%F2!��#�����=�3���������,�����

=#������/;�`��0!����=���������	"�����#�����&�����������$�#	�������!�-#������

�
� �
� �� =

−
− �

3�-#�������	��������������/�#�����;S�0�3�?�/�#�����;S�05�

H� /�	������ H���$��3	���� ����� �/H��!� ��� ��� -#�� �A����� ��� "$����� ��� ��-# �5� (�� ����	�����
	�������	�� ����� $������ ������� �� ��� &����� ��� =#������ $���� ��� $�����5� ��� �����!� �#����� ���

���$����������� ��� ��#�� $���� ���� $������� ��� ����#��� ��&������ �� ��� �	�$������$�����,�� �����#���

���!�$������-#��������&����������������&���������$`?5�

H� /�	������ H���$��3	���� "���������� �/H"�!� �A����� ���$#"�� ��� #��� "$���� ��� ��-# �� 3�
�#�������������$�����#������������$���#�������$�����������#������#����=�����-#��������$�����

��� ����-#�������!� ��� �����!� =����� -#�� ��� �����@�� ��� ��������� ��� ��#�� �#&�������� $���� -#�� ���

$������ $#���� 	��	��� �� �$��	��=����� $���� �#� ����	����� 	�������	�5� ����� %F�� $#���� ����

�$��	��=�������$����������$�����$������-#�������������������-#��#���� ������#��� ��$����

���$�����������-# ��/����=���������$����*��$��0E���������!�-#���������$�����$#�������$������
��#���%F����3�����������3��������������3����#����,���#�$������5�

H� /�	������H���$��3	����G������/HG�!��$��������� ���"$�������-#�����=�3���-# �!�3������ ���

����	�����	�������	��������������$������!�������������#���������������3�����������5�

������������C���%F2�S�%F��X�%F(�



Proyecto de 7ª Revisión de la Ordenación del monte número 2 del Catálogo 
de los de Utilidad Pública de la Provincia de Segovia “Pinar” de Valsaín. 

2�	���,��������	�������5�2�	���,����������������#���5� ??�

�#��������#�� �#����=�3� #�����$������� ��� �����&�������������#�� ��� #������$��������!�#���
��$�����������������,�������#���2!��������$�������������= ������������$�������A��#��	�������

�������$����$����������/������#�����!��������$����$������������������������0!������-#��=�3�-#��

����������������#������������-#����� �#����$���������$�����,����� ����$����������#������$����

����5��

(��".*� /"������� �� .�	������� ��� ��#�� ��� ��� �#���� *<����0� ��� ��� ��A���� ��$������� ���
�������,�������#���������#������$��������� ����#��!� ���������������!���������������	������,��

���#��� ��� ���� ������������� �������������� ��� ��������5� ��� �����!� ����� �2B� $��$�������� ����

��A�����������������������������������������!������#��������$�������������$����#������������

B $����5���!�	�������������&����!������$�����������������,�������#����-#�����������$���������

��� ��A���� #����@���,�� ��� ���� ���#����� ����������� $��� $����� ��� ��� $�����C� �� $������ ��� ����
��$�����������������,�������#��� $���!��2B!�$����#�=����#��-#���������������$����$���������!�

����A������������2B�������#����@�����$�������$������5��

(���2B�$�������#��������$������,������������������#��������$�������$���#���,�������������

	������C� �2B� ��*��� �#$����� #���� ������������� �������������� ��A����� ��� ���� ������
������������� ��*��� 3� $��� ������ ������ 	������������ ��� ���� ��$������ -#�� $#����� ������

$������������#���������,�5�

%�#�������!� #��� �2B� ��$���� �#$���� #��� ��$���� ��$������� ��� ���$#����� �� ���� �������� ���

��*���� ���� �#���� ��� #��� ��$������,�!� $��� �*��$��E� $�-#�9��� �2B� �������� #��� �������

���$#������������������������������������#����$��������������,������������#��$��������$������!�
�����$��-#�������������������/���=�3�=#������-#���������0!������$��-#�����������$��$��������

��������������������#����������#������������������$�������/�����#�������������#3���#	����0�

3����=����&�����-#�����������	��"�����������#���5�

���� ����� �2B� ���$����� ���� �����#���������� = ������� ��� #�� ������ ���� ��-# �5� ����� $�������

�A$������ $��� -#"� ��� #�� ������ ��� ����� �����#�������� ���������� 3� ���� &#������ ��-# ��� /���
��������������� ���� �#3� $���� $����$�����,�0� �A������ ������ &���������� ������� ��� ���	����

�����������������������,���5�


$������ �����"�� ����� $��������� -#�� ��� ��� �������� U���$����#��� ������U!� -#�� ��� ���

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

������������5� ��� �#���� #���� ��� ���$����#��� ������� ������ ���� $�� ���� ������� /BF(��05� ��� �����
������������ $��� ����� %F� ����� ������� ��� #�������� �������������� d���$����#��� e� ���f5� ���

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

#������������������������5���������$�����= ��#�#�������5���!�����������&�����3����������$#����

���	��������������!�#�������������������$����#���,$�������������������$����#�����$�����3�$���
���-#�����$#���������������$���-#"����#����������������������#������#�����$�����3�� �����!���

$���-#"��$�����������������$�����������������������/�$�����������0���&�������5��

���$����������������$�����!�����#�����������������#������������#�������#����$����#���������!����

$��� �� ���#���� #�� �������� ��� ��� ���$����#��� ,$����E� �� !� ��� ��� $����������� ������#���� ����

��$����� ��� ���#��� ���������� ��� ��� -#�� ��� ��� ���#������ ��$���������� 3� ��� ���#���� ���



Proyecto de 7ª Revisión de la Ordenación del monte número 2 del Catálogo 
de los de Utilidad Pública de la Provincia de Segovia “Pinar” de Valsaín. 

2�	���,��������	�������5�2�	���,����������������#���5� ?�

���$����#��� ������� /��*�� ��	������ =�$,������ ��� �2!� a� /��������� �� �#$��&�����0!� �����#�� 3�
	��������������$����$��������������#����0� ���$��� �� 	��� ��� ��� 	����������� ������#���,����� ���

��$�����-#�������������#������5��

�����������$����������*������#�	������������������������������������������;F�����#����������

��� ��� ��$������� ��� ��� ������,�� $���� $���#���� �������� 	������5� ��� �A$����� ��� #��������

����������������$����#��������!�#��05�(����A$������������������#���������&������-#�C�

� $�������%F�!��A��������$����������������=�$�������������������������!�#��������������

�����������%F��3����$���#���,����#������������!�3�-#�����������������3��!8��LM=�M�9��

3� #��� /����� ������,�� ������ ����������� ������������� 3� $���#���,�� ��� ��� �����
���� ���

����	����
��-
���
���
��0�

� $�������%F2!������$���������������&��������������������������#������������������$����
���$���#���,�����=���������$����@���������������/�A$����������W�������������&��������

�������� ����� $��� =�� 3� �9�� 3� #��0!� �#�-#�� ��� 	�������� ��� #�� $����@��� �� ����E� ���

��$���������������&��������������������������������!�������!�������������������������

�����#������������$����@�����/$����*��$��!������������0�

� $���� ��� %F(!� ��� ��$������� ��� �����&�������� ������������� ��� �
���� �
������ ��� ��� �

�LM=�M�9�� 3� #��� /�� ���� �A���������!� ����� ��� #�� �������� ��� ?!G� �� !�

�LM=�M�9�M#��05�������
���� ��
���� �����$���������� �����&��������������������������

������!8�3�!6��LM=�M�9�M#���3�$������������������
�����/���-#��%F(S%F�0!�������

��3��!8��LM=�M�9�M#��!������3�����=�����������5�
�����!� �����A$������������� ����
�#������ ������������ -#�� 	������� ��� %F(� ��&�������� �� !I� #��� ���������� ���� ��������

���������@�����$��� �#� 	�������,�����#���	���!� ������#�=�!� ����������������$����� 3�

����#3������������������5�(����#�����������"�������	�����-#��$�������*�����%F(�S���

#��!� �
���� �
������ ����$������ �� ������� �� =������!� ������� �#����#���� $��� �
����

3�������
�5�

���������,�����������������!�3���������$������,��������%F�!�����������-#�������$���������%F��

����� %F2� /%F(S?0� ����� �$������� ���� ����������� �� ���� &����������� =��������� �� &�����������

�#����"������!�����������5��

����� ��� %F�!� ���� 	������� ��&�������� �� '!8� #��!� �
���� �
������ ����$������ /��� ���� ���������

������-#�����#�������������'!I���'!6�#������%F�0�


�$�����������������$������,�����������&�������� ������!������������3����&���������$����������!�

��� $#����� ������ �����#������� $���� ��� �����,�� ���	 ����� ��� ����� �!� �A��#��	������� ������ ���

$#���� ��� 	����� ���������!� ��� ������� ��� ���������������� ���  ������ ���������,����!� �"�����!�

$����* ����������� �����������$�����#�������������	 �������������������#�����������$�����#����/$���
�*��$��!� ��� $��������� ��� #��� ����� &�������� ��� ����� �������@� $#���� �������� �� �����@���

���	��#��#���� $�#������� &������ �� ���������������� ��� ���	��#��#���� ��� &#����� ����������� ���

��#�����������������������������05�(������#����������������������������������$�������������

$�������������������#���,���!�������*��!�����������������������#��������$������������$����

������*�����5�



Proyecto de 7ª Revisión de la Ordenación del monte número 2 del Catálogo 
de los de Utilidad Pública de la Provincia de Segovia “Pinar” de Valsaín. 

2�	���,��������	�������5�2�	���,����������������#���5� ?��

4.3.2.2 Interpretación de las constantes diagramáticas 
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4.3.2.3 Interpretación de las intensidades bioclimáticas con las diferentes 
hipótesis 
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4.3.2.3.2 Situación de CR=0 mm y w=30% 
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4.3.2.3.3 Situación de CR=0 mm y w=0% 
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4.3.2.3.4 Situación de CR=100 mm y w=30% 
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4.3.2.3.5 Situación de CR=150 mm y w=30% 
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4.3.2.3.6 Situación de CR=100 mm y w=30% 
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4.3.3 Variación de las situaciones a altitudes iguales 
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4.3.4 Análisis de tendencia según los datos de los DBC 
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4.4 Vegetación 

4.4.1 Características generales 
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4.4.2 El “Catálogo de la flora vascular de los montes «Matas» y «Pinar» 
de Valsaín y cartografía de especies significativas” 
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