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2.1.4. Aspectos socioeconómicos. 

2.1.4.1. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS. USOS Y APROVECHAMIENTOS. 

Cualquier tramo de río estará con frecuencia sometido a otros usos y aprovechamientos que 

afectarán, en mayor o menor medida, al recurso pesquero. Estos usos se pueden referir, bien 

directamente al aprovechamiento o consumo del recurso agua, bien a la explotación del cauce, 

bien a la transformación de su ribera, o bien a la alteración de la cuenca vertiente que drena a 

dicho tramo. 
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Usos del suelo. Estación de muestreo ACA-01_10. Tramo alto del río Cabriel (Teruel). 

Usos modificados Proporción en el conjunto de la estación 
Agropecuario 42% 
Silvícola - 
Urbanizado - 
Usos no modificados 
Pastizales 21% 
Matorrales 30% 
Bosque 7% 
Humedales - 
Otros - 
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Usos del suelo. Estación de muestreo ACA-02_10. Tramo alto del río Cabriel (Teruel). 

Usos modificados Proporción en el conjunto de la estación 
Agropecuario 12% 
Silvícola 7% 
Urbanizado - 
Usos no modificados 
Pastizales 5% 
Matorrales 32% 
Bosque 44% 
Humedales - 
Otros - 
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VALOR 0 1 2 3 4 5 

Ce Ausencia Cornisas 
aéreas 

Cornisas aéreas 
y sumergidas 

Cornisas y 
bancos o cuevas 

Cornisas, 
bancos y cuevas 

(prof. <50cm.) 
y/o tocones 

Cornisas, 
bancos y cuevas 

(prof. >50cm.) 
y/o tocones 

Csb 0% <10% 10-25% 25-50% 50-75% >75% 
Cst Roca madre 

lisa 
Limos y 
arenas 

Gravas y 
gravillas 

Gravas y 
bloques 

Bloques grandes Roca madre 
fisurada y 
bloques 

Cvs Ninguna Cualquiera 
poco 

desarrollada 

<5% 5-15% 15-30% >30% 

Cp 

Aguas claras 
Aguas 
turbias 

<15cm. 15-50cm. 50-80cm. 80-100cm. 
15-50cm. 

100-150cm. 
50-80 cm. 

150cm. 
>80cm. 
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Roca madre Lecho formado por roca continua 
Grandes bloques > 1024mm 
Bloques 256mm – 1024mm 
Cantos 64mm – 256mm 
Gravas 8mm – 64mm 
Gravillas 2mm – 8mm 
Arenas 62�m – 2mm 
Limo 4�m – 62�m 
Arcilla < 4�m 
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Porcentaje de recubrimiento Calidad 

Menos del 5% de recubrimiento Excelente  

Del 5 al 25% de recubrimiento Buena 

Del 25 al 50% de recubrimiento Media 

Del 50 al 75% de recubrimiento Pobre  

Más del 75% de recubrimiento Mínima 
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Umbrales tolerables Parámetros 

Ríos salmonícolas Ríos ciprinícolas 

Temperatura          aumento máximo temp. 
                               máxima temperatura 
                               max. temp. reproducción  

1,5ºC 
21,5ºC 
10ºC 

3ºC 
28ºC 

- 
Oxígeno disuelto >6 mg/l >4 mg/l 

pH 6 – 9 6 – 9 

Sólidos en suspensión < 25 mg/l < 25 mg/l 

Demanda biológica de oxígeno < 3 mg/l < 6 mg/l 

Fósforo total < 0,2 mg/l < 0,4 mg/l 

Nitritos < 0,01 mg/l < 0,03 mg/l 

Compuestos fenólicos No alterarán el sabor del pescado 

Hidrocarburos de petróleo No se formarán películas en la superficie 

Amoníaco < 0,025 mg/l < 0,025 mg/l 

Amonio total < 1 mg/l < 1 mg/l 

Cloro residual total 0,005 mg/l 0,005 mg/l 

Cinc total < 0,3 mg/l < 1 mg/l 
Cobre soluble < 0,04 mg/l < 0,04 mg/l 
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Parámetros Río Cabriel ( El vallecillo, Teruel) 

Temperatura           9,8 

Oxígeno disuelto (mg/l) 8,42 
Oxigeno disuelto (%) 80,45 
Conductividad (�s/cm) 231 
pH 7,95 
Turbidez 1 
Sólidos en suspensión - 

Demanda biológica de oxígeno - 

Fósforo total - 

Nitritos - 

Compuestos fenólicos - 

Hidrocarburos de petróleo - 

Amoníaco - 

Amonio total - 

Cloro residual total - 

Cinc total - 
Cobre soluble - 
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Lt Lt + 1 

9,25 15,73 
15,73 19,12 
19,12 26,41 
26,41 34,00 
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Edad Productividad (g) 

0+ 961,44 
1+ 231,99 
2+ 413,39 
3+ 305,79 
4+ 18,53 

Total 1931,15 
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