
A
Ñ

O
4

.
 
N

Ú
M

E
R

O
4

0
.
 
O

C
T

U
B

R
E

D
E

2
0

0
8

.
 
P

V
P

.
 
1

.
5

0
 
€

CAMPUS Hacia el gran campus de la I+D+i �Medusas para
producir abono y cosméticos � Invernaderos contra el cambio
climático REPORTAJES Almería 1957-2007. Cincuenta años
transformando el territorio �Chumberas que producen gasóil
� ¿Qué pasará si en Almería llueve menos? � 2008. El año
que resucitó Salmerón PROPUESTAS Jesucristo Superstar,
Hoy no me puedo Levantar, Fama, 24 horas de cine en Adra...n nnova ciencia
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CHUMBERAS

REPORTAJE
2008. El año que resucitó el
presidente Nicolás Salmerón

REPORTAJE
Almería 1957-2007. Cincuenta
años transformando el paisaje
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FORMACIÓN
Cursos, máster y premios para los
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Investigadores de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC) de Almería desarrollan un estudio pionero
que persigue descifrar las consecuencias de las variaciones en el patrón de distribución de las precipitaciones en la
vegetación adaptada a los ambientes extremos. Para ello, los científicos almerienses tratarán de modificar la
cantidad y la frecuencia de las precipitaciones sobre parcelas experimentales. Asimismo, tendrán en cuenta la
redistribución del agua disponible para las plantas que producen la escorrentía y el suelo.

Efecto de una inunda-
ción en Adra como con-
secuencia de una lluvia
torrencial unida a la
nula planificación de
pluviales. Bajo este
texto Roberto Lázaro
(derecha) junto al
equipo investigador del
proyecto PREVEA. 

¿Qué pasará 
SI LLUEVE MENOS?
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Simuladores de lluvia.
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Para el mediterráneo occidental los pronósticos anuncian una tendencia a la disminución del
total anual de precipitación y también del número de días de lluvia, pronosticándose, asimis-
mo, una mayor concentración de las lluvias en el invierno. 
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Vegetación, condicionante del agua
disponible.
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Las parcelas de experimentación se encuentran en el Desierto de Tabernas y Cabo
de Gata, aunque los investigadores también realizan mediciones como la
escorrentía, vientos, insolación, humedad, etc, en parajes como la Sierra de Gádor. 

Diferentes simuladores de lluvia instalados para el desarrollo de este estudio. En la
página siguiente sistema de recogida del agua de drenaje para su cuantificación.
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