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De Pulpí a 

MARTE
Científicos colaboradores de la Agencia Espacial Europea
analizan yesos cristalizados recogidos en la mina donde

se ubica la Geoda de Pulpí para compararlos con los
materiales que se obtendrán en la próxima expedición a
Marte de 2018, y buscar similitudes en la formación del

Planeta Rojo y la Tierra.
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Los cristales negros 
de la Geoda

H

Cristal gigante expoliado de la Geoda de Pulpí. Autor: Francisco Molina.

Pasa a la página 4 NC 3
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Aún hoy se siguen invirtiendo
millones de euros en
actuaciones con una
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social mucho más dudosa que
poner en valor la Geoda.
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Según un estudio realizado por científicos de la Universidad de Granada y el Hospital Virgen de
las Nieves de Granada los hospitales públicos andaluces utilizan menos la radioterapia en el trata-
miento de pacientes con cáncer de pulmón de lo que marcan los protocolos clínicos. En concre-
to, la emplean un 25% menos de lo que deberían, lo que se traduce, según los investigadores, en
una estimación de más de 3.000 meses de “pérdida” en supervivencia para el conjunto de pacien-

tes diagnosticados de cáncer de pulmón por culpa de este “no-tratamiento”.
Para llevar a cabo este trabajo, publicado en el último número de la revista Journal
of Thoracic Oncology, los científicos revisaron las historias clínicas y el tratamiento
de todos los pacientes sometidos a radioterapia para el cáncer de pulmón en 2007

en los 12 hospitales públicos de Andalucía que cuentan con instalaciones de radiote-
rapia. Así,  de los 3.051 pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón, 610 fueron
tratados con radioterapia inicial con una tasa de radiación global del 20%, cuando
la tasa de radiación recomendada según sus historiales hubiera sido de 1.383 pacien-

tes. De este modo, 773 pacientes con cáncer de pulmón más (es decir, un 25%)
debería haber sido tratado con radioterapia y no lo fue.

Investigadores del grupo Automática,
Electrónica y Robótica de la Universidad de
Almería han diseñado un sistema para estimar la
transpiración en invernaderos y, de esta forma,
controlar la dosis de riego en cultivos hidropóni-
cos. La nueva herramienta, cuya descripción ha
sido publicada en la revista Sensors, recoge los
resultados de cinco años de trabajo en los que
se ha diseñado un sensor virtual a partir de los
sensores típicos que se pueden encontrar en un
invernadero y que miden temperatura, hume-
dad y radiación. Una vez conjugados estos pará-
metros, los investigadores obtienen la mejor
combinación que luego trasladarán al agricultor
en forma de aplicación informática, incorporada
a los controladores de riego.

L

LAS MUJERES NORMALES, MÁS ATRACTIVAS
QUE LAS ‘FLACAS’. El canon de belleza femenina
actual, según los hombres, está asociado a la delga-
dez, según ha demostrado un grupo de científicos
de la Universidad de Granada. Sin embargo una
investigación de esta universidad ha revelado que
los hombres ven más atractivas a las mujeres de un
peso normal y aspecto saludable, que a las muy del-
gadas, tan de moda por la publicidad.
Por otro lado, otro estudio de la misma universidad
demuestra que los niños y adolescentes con poca
fuerza muscular tienen hasta un 30% más de riesgo
de suicidarse antes de los 55 años, y un 65% más de
posibilidades de padecer en el futuro enfermedades
psiquiátricas como depresión o esquizofrenia.
Además, tener una baja fuerza muscular durante la
infancia y la adolescencia es un claro predictor de
mortalidad prematura por causas cardiovasculares.

PLANTA DE MICROALGAS EN BARAJAS.
AlgaEnergy, Aena, Iberia y las universidades de
Sevilla y Almería instalan una planta de microalgas
en el Aeropuerto de Barajas. La Plataforma
Tecnológica de Experimentación con Microalgas,
única en el mundo, es capaz de producir entre
tres y cuatro toneladas de biomasa al año. Una
hectárea de microalgas captura la misma cantidad
de CO2 que 33.000 árboles en 22.

LOS TERREMOTOS DE JAÉN SE HAN LOCALIZA-
DO EN EL BASAMENTO. La serie sísmica de
Torreperogil-Sabiote se produjo en el basamento,  y
se descarta la hipótesis de que la serie haya sido
inducida por el llenado del embalse del Giribaile. El
informe ha sido elaborado por José A. Peláez
(Departamento de Física, UJA), Carlos Sanz de
Galdeano (IACT. CSIC. UGR) y Francisco Juan García
Tortosa (Departamento de Geología, UJA) se actua-
liza periódicamente y recoge información geológica
del área y el posible origen de la serie sísmica.

CAMBIO CLIMÁTICO

NOTICIAS BREVES

CÁNCER DE PULMÓN

ROBÓTICA

Riego más efectivo en los hidropónicos

Científicos de la Universidad de Granada han
generado por primera vez en el mundo ratones
con una mutación genética que les provoca la
deficiencia de Coenzima Q10, una enfermedad
mitocondrial calificada como rara que se da
sobre todo en niños. Estos ratones mutantes,
deficientes en el gen Coq9, supondrán, en
palabras de Luis Carlos López
García, “una herramienta
muy valiosa para el
estudio y el trata-
miento de encefa-
lopatías metabó-
licas y enferme-
dades neuro-
musculares”.

ENFERMEDADES RARAS

¿Solución para las neuromusculares?

Uno de cada cuatro enfermos andaluces no recibe radioterapia

Las sequías son cada vez más persistentes

Ciencia
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El Campus de Excelencia Internacional
Agroalimentario (ceiA3) ha convocado un con-
curso de ideas de negocio en torno a la agroali-
mentación y financiará su puesta en marcha,
siempre y cuando vayan acompañadas de un
plan de empresa adecuado. En la convocatoria
podrán participar miembros de las cinco univer-
sidades que integran el ceiA3.
Por otro lado, la universidades participantes en el
ceiA3 contarán con investigadores de primer
nivel internacional, gracias a un programa de
contratación de científicos que lleva a cabo la
unión de campus. La Universidad de Almería contará con uno de estos científicos para el Centro de
Investigación en Biotecnología Agroalimentaria (BITAL). En total serán ocho los grupos de investi-
gación del ceiA3 los que incorporarán uno de los investigadores de excelencia internacional.

El dato lo aporta un estudio realizado por la
Universidad de Almería y refleja que la tasa de
no reincidencia de los menores tras finalizar la
ejecución de una medida
judicial  supera el 80%.
Según el estudio dirigido
por el profesor Juan
García, el número de
detenciones de menores
en Andalucía es estable,
en torno a 4.000 al año,
el 1% de los menores con
edades entre los 14 y los
17 años. Las causas de
detención más frecuente durante los diez años
de vigencia de la Ley del Menor son el robo
con fuerza (21%), la sustracción de vehículos
(17%) y el robo con violencia e intimidación
(14%). El 93% suelen ser varones.

FERTILIDAD

EMPRENDER EN I+D

MENORES INFRACTORES

Un 80% no reincide tras cumplir su pena

El grupo de investigación Modelización de la
Atmósfera y Radiación Solar de la Universidad
de Jaén trabaja en un proyecto para mejorar la
detección de averías en generadores fotovoltai-
cos, encargado por la empresa Magtel y apro-
bado por el Centro Tecnológico de Andalucía.
El objetivo de este proyecto, titulado Pares-FV
(Predicción automática del recurso solar para
instalaciones fotovoltaicas), es la realización de
un proceso de investigación que permita des-
arrollar un modelo adecuado para la mejora en
la detección de averías en generadores fotovol-
taicos. Joaquín Tovar, responsable del grupo,
explicó que la tecnología fotovoltaica y sus ins-
talaciones no cuentan con un sistema integra-
do para detectar fallos con antelación. La detec-
ción de estas averías es fundamental para opti-
mizar las plantas fotovoltaicas, evitando la pér-
dida de producción de energía al instante.

ENERGÍA FOTOVOLTAICA

Mejora en la detección de averías

El ceiA3 pemiará las mejores ideas de negocio agroalimentario

El próximo 15 de febrero, un pequeño asteroide pasará
entre la Tierra y la Luna. Este objeto, que fue detectado
por la Agencia Espacial Europea en marzo de 2012,
pasará a tan solo 22.000 kilómetros de la Tierra. Sin
embargo no hay nada que temer, ya que la posibilidad
de que impacte con nuestro planeta o alguno de los
satélites artificiales es realmente remota. Así lo explicó a
www.novapolis.es el investigador del Instituto Andaluz
de Astrofísica y uno de los mayores expertos del mundo
en asteroides, José Luis Ortiz, que aclara que la proba-
bilidad de que se acerque demasiado a la Tierra es
minúscula. De hecho, su valor en la escala de Palermo
es mucho menor de -2, lo que significa que ni siquiera
hay que hacerle un seguimiento especial. 
Este experto descarta, también, que el asteroide pueda
colisionar con alguno de los satélites artificiales que
orbitan en torno a nuestro planeta. “Esto ocurre porque
la Tierra se mueve por el espacio en una zona que no
está completamente vacía, hay un enjambre de cuer-
pos de diferentes tamaños y éstos son más numerosos
cuanto más pequeños son”, explica José Luis Ortiz.

� Por otro lado, Calar Alto batió en 2012 su
registro histórico de eficiencia, medida en tiempo
anual de observación. Las 2477 horas de tiempo
utilizado para observaciones astronómicas en 2012
suponen el récord absoluto en los treinta y ocho años
de historia del observatorio.

ASTRONOMÍA

Un asteroide pasará muy cerca
de la Tierra este mes

El semen de los almerienses va mal, pero algo mejor que el de los de Murcia

Ciencia

E

Investigador del grupo Automática, Electrónica y
Robótica de la Universidad de Almería, del CEIA3.

Juan García, director
del estudio.
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El Grupo Cosentino y la Fundación Rafael del
Pino lanzarán conjuntamente la iniciativa Call to
Innovation, una competición nacional para
emprendedores tecnológicos e investigadores, a
los que se reta a proponer ideas y proyectos para
“resolver los grandes problemas de España a tra-
vés de la tecnología”. Según explica la multina-
cional radicada en Cantoria, esta competición es
una llamada al optimismo y a la acción, ante los
grandes problemas a los que se enfrenta España 
La competición Call to Innovation, que permanecerá abierta hasta el 4 de marzo de 2013, se diri-
ge a toda la sociedad española, y más concretamente a emprendedores, investigadores, científicos
y estudiantes universitarios. Los dos ganadores de la competición recibirán una beca, valorada en
24.000 euros cada una, para estudiar en la sede de la NASA en Silicon Valley,  el programa de pos-
tgrado (Graduate Studies Program) de Singularity University durante el verano de 2013.

La Comisión Europea convoca a expertos de
todos los ámbitos para participar en la configu-
ración de la agenda de Horizonte 2020, el futu-
ro programa de financiación de la Unión
Europea para la investigación y la innovación
(2014-2020). Es la primera vez que la Comisión
realiza una convocatoria de este tipo para su
programa de investigación y estará abierta
durante toda la vida del programa Horizonte
2020, aunque sólo los que hayan manifestado
su interés antes del 6 de marzo de 2013 (17:00
CET) se tendrán en cuenta en la constitución de
los primeros grupos. Aparte de áreas específicas,
el proyecto busca expertos en cuestiones trans-
versales como innovación, investigación e inno-
vación responsable y cooperación internacional.

Campus
INCOMPATIBILIDAD DE CARGOS

BECAS PARA ESTUDIAR EN LA NASA

HORIZONTE 2020

Europa busca expertos

Denuncian la desapa-
rición de Juan Antonio
Esteban Cerdán, profe-
sor del Departamento
de Economía de la
Universidad de
Almería. Las fuerzas de
seguridad trabajan en
su búsqueda, especial-
mente en el entorno
de Mojácar y los alrededores, donde fue encon-
trado su vehículo aparcado en una zona comer-
cial. Cuando Juan Antonio Esteban se despidió
de sus compañeros el pasado mes de diciembre
su comportamiento era del todo normal, el de
una persona afable y responsable en su trabajo.

ANTONIO ESTEBAN

Desaparecido un profesor de la UAL

Cosentino anima a emprender con el certamen Call to innovation

Denuncian que el rector se siente en el Consejo Asesor de Caixabank

ALUMNOS DE LA UAL, FUERA DE LAS BECAS
IBEROAMÉRICA DEL SANTANDER. Estudiantes
de la Universidad de Almería no pueden participar
en el programa de becas Iberoamérica Banco
Santander, porque la almeriense no ha firmado un
convenio marco con la entidad financiera, y se
convierte en una de las pocas del país en quedar
al margen de las becas que ofrece la entidad. La
Universidad de Almería no participa en este pro-
grama porque no lo ha solicitado, según manifes-
tó la entidad bancaria a www.novapolis.es.

CEREBROS DE LOS VIDEOJUEGOS. Cerca de 70
jóvenes de entre 12 y 16 años participaron en el
primer concurso de videojuegos organizado por
la Universidad de Almería. En primer premio fue
para el IES Al-Bujaira (formado por Víctor Rubino
Dos Santos; Antonio José López Valera, Gerardo
Ríos Aranda y Jaime Manuel Flores Bonillo). 
El segundo premio fue para el colegio La Salle-
Virgen del Mar (formado por los estudiantes
Mariano Moya Barroso, Diego Ortiz Torres, Javier
de Ángeles Fernández y Javier Moreno Pérez).
El tercer premio fue para el IES Celia Viñas (con el
grupo formado por Ángel Ruano Roca, Javier
Espinosa, Juan Manuel Cuerva Gutiérrez y
Francisco Lardón Segovia). 

� Además, sesenta alumnos de Bachillerato han
participado en la fase local de la 49 edición de la
Olimpiada Matemática, organizada por Real
Sociedad Matemática Española. Los tres mejores
clasificados participarán en la fase nacional que se
celebrará en Bilbao del 3 al 6 de abril. 

BREVES

E
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La firma Michelín ha premiado los tres mejores
expedientes de Ingeniería Industrial de la
Universidad de Almería: Juan Antonio Rodríguez,
Rosa María Angulo y María Dolores Fernández.
Estos premios son fruto del convenio firmado
entre la firma de neumáticos y la Escuela
Politécnica Superior, en el que también se contem-
plaba una oferta de prácticas en el centro Michelín
destinada a alumnos de ingeniería.

INGERIRÍA INDUSTRIAL

Michelín premia a los mejores alumnos

El grupo de investigación sobre Comunicación de
las Enfermedades Raras, coordinado por Josep A.
Solves e Inmaculada Rius, de la CEU-UCH de
Valencia, y por Antonio M. Bañón y Javier
Fornieles, de la Universidad de Almería, ha obteni-
do el Premio Ángel Herrera a la Mejor
Investigación en el área de las Humanidades, con-
cedido por la Fundación Universitaria San Pablo
CEU. Este equipo ha confeccionado el primer estu-
dio sobre el tratamiento de las Enfermedades
Raras y las personas que las padecen en los
medios españoles que se realiza en nuestro país, y
probablemente en toda Europa, con carácter sis-
temático y extenso. En el libro se analizan todas las
piezas informativas publicadas en España sobre
este tema durante un año.

COMUNICACIÓN

Galardón para una investigación de la  UAL

El coste en personal de las
diez universidades públi-
cas andaluzas en personal
para el año 2013 será de
1.071 millones de euros,
según los presupuestos
publicados por la Junta de
Andalucía. La que menos
gasta en este capítulo es la
Internacional de
Andalucía, que apenas
supera los seis millones; mientras que universidades como las de Almería y Jaén están en 53 y 62 millones,
respectivamente. Por otro lado se sitúan las grandes universidades de la comunidad, como Sevilla y
Granada, cuyo gasto en esta partida es de 277 y 258 millones.

� Y hablando de liquidez, la Junta de Andalucía aprobó el pasado diciembre hacer efectivo el
dinero de los grupos de investigación del año 2010, dos años después. A la almeriense le correspon-
den 345.249 euros. La Junta da esta ayuda anual a los grupos de investigación, en concepto de pro-
ducción científica y de personal investigador doctor.

SOLO EN PERSONAL

Las universidades andaluzas gastarán más de mil millones

CASI Y LA UAL SE ALÍAN PARA INNOVAR
EN AGRICULTURA. La Universidad de
Almería y CASI firmarán un convenio de cola-
boración para la reali-
zación de proyectos
de I+D. Al término de
la reunión se ha ase-
gurado que en los pró-
ximos meses se forma-
lizará un convenio
entre ambas partes
que recogerá la apor-
tación tanto de la
Universidad como de
la cooperativa CASI
para proyectos de I+D. 

FACEBOOK PARA CIEGOS. Investigadores de
la Universidad de Granada han desarrollado un
software que permite adaptar la popular red
social Facebook para que la puedan utilizar las
personas con discapacidad visual. La autora de
este trabajo, aún en fase experimental, es
Josefa Molina López, tutelada por Nuria
Medina Medina, miembro del grupo de investi-
gación GEDES. Hasta ahora solo existían “redes
sociales virtuales creadas específicamente para
personas con discapacidad visual, como
Blindworlds (www.blindworlds.com), 

CARTOGRAFÍA DE PRECISIÓN HECHA CON
AERONAVES NO TRIPULADAS. La
Universidad de Almería, Diputación y el
Consorcio de Gestión de Vertederos del Río
Almanzora han firmado un convenio para fil-
mar con esta técnica el movimiento de tierras
de en la zona. La firma del convenio permitirá
la realización del trabajo de investigación
“Análisis comparativo entre técnicas de foto-
grametría convencional y fotogrametría desde
plataformas aéreas no tripuladas para la gene-
ración de cartografía digital de precisión”.

BREVES

José María Andújar,
gerente de CASI.
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Análisis más rápidos 
Investigadores de este grupo han patentado un nuevo método
para medir la actividad de la lipasa, una enzima presente en el
organismo de todos los seres vivos que ayuda a absorber las
grasas descomponiéndolas en ácidos grasos para digerirlas mejor.
Constituye uno de los indicadores más importantes en el
diagnóstico de enfermedades del páncreas. En concreto, los
expertos desarrollaron inicialmente la técnica para analizar la
enzima en el aparato digestivo de los peces. Para medir su
actividad bioquímica, el procedimiento habitual precisaba analizar
las muestras individualmente empleando tubos de ensayo de
vidrio. El nuevo método simplifica y automatiza el anterior y, al
modificar algunos de los reactivos, permite sustituir los tubos de
vidrio por microplacas: pequeños recipientes de plástico con
multitud de pocillos en los que se colocan las muestras. La mayor
capacidad de las placas y la posibilidad de analizar hasta 96
muestras en una sola vez consigue reducir tanto el tiempo como
la cantidad de reactivos necesaria para cada análisis, lo que
repercute positivamente en el coste económico de los ensayos.

La acuicultura es un recurso creciente en la provincia de Almería, donde varias empresas desarrollan su actividad con
el cultivo de doradas y lubinas, principalmente. Aunque se trata de un sector maduro, todavía son necesarios muchos
avances, especialmente en el apartado de la nutrición de los peces, para obtener piensos más efectivos y más baratos
con los que alimentar las nuevas granjas marinas. Alberto F. Cerdera. Fotos: Javier Expósito.

Referentes para la acuicultura
Investigadores. GRUPO DE INVESTIGACIÓN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ANIMAL     
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- Nutrición en larvas de peces.  El
desarrollo de las larvas de peces es el primer
y más complicado eslabón de la cadena de
la acuicultura. Este grupo de investigación,
en colaboración con el Instituto de Ciencias
Marinas de Cádiz,  realiza análisis
bioquímicos, para conocer las pautas de
alimentación de estos animales, y conocer
en qué momento y de qué forma la
alimentación resulta más efectiva. 

Investigación y proyectos

Estos investigadores
trabajan en la búsqueda
de alimentos más
efectivos y baratos 

Francisco Javier Moyano López (responsable), Manuel Díaz López, Miguel Ángel Sáenz de Rodrigáñez, Lorenzo, Márquez
Rodríguez, Mariam Hamdan, Fabiana Aguiar. Foto. Javier Expósito.
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AMBIENTÓLOGOS
acarician su

colegio profesional
Tras varios años de negociaciones el Colegio de Ambientólogos de
Andalucía será una realidad el próximo mes de abril para representar
a los profesionales de las Ciencias Ambientales de toda la región. El
colegio luchará por el reconocimiento de la labor que realizan en la
sociedad, ayudará a resolver trámites administrativos, y será un punto
de encuentro donde estudiantes de Ambientales dispondrán de una
bolsa de empleo y orientación. Alberto F. Cerdera

Los ambientólogos
estarán equiparados al
resto de profesiones
que cuentan con su
propio colegio

N C CIENCIAS
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RANKINGS UAL UCA UCO UGR UHU UJA UMA UPO US

Webometrics 2012 (Esp/Mun) 46/1109 43/906 21/403 4/158 37/789 41/826 19/346 49/1251 8/214

SIR World Report 12 (Esp/Mun) 59/1553 53/1480 32/994 8/354 80/2105 50/1397 22/817 70/1930 10/413

Patentes/productividad (2011) 33/26 22/19 28/32 4/22 35/20 28/21 12/17 34/5 8/23

Producc/productividad (2011) 36/34 34/43 24/27 3/13 43/25 45/40 18/37 38/2 10/39

Proyectos I+D/productivi. (2011) 35/21 39/45 27/26 4/27 46/31 45/44 17/32 37/2 8/41

� WEBOMETRICS. Evalúa la presencia en Internet que tienen 236 universidades y centros de investigación españoles, y de 11.998 en el mundo.
� SIR WORLD REPORT. Está considerado como el ranking de referencia a nivel internacional, y en él está representadas casi todas las universidades 

del mundo. Analiza un total de 142 universidades y centros de investigación en España y 3.290 en el mundo. 
� PATENTES / PRODUCTIVIDAD. Divide el número de patentes logradas por los investigadores que trabajan en los 48 campus públicos españoles. 
� PRODUCC/PRODUCTIVIDAD. Evalúa el nivel de productividad, dividiendo el número de artículos JCR por el número de investigadores en los 

48 campus públicos españoles. 
� PROYECTOS I+D/ PRODUCTIVIDAD. Determina la productividad al dividir el número de proyectos logrados entre los investigadores de la universidad.

Las universidades andaluzas en cifras 

La crisis económica ha sumido la investigación en las universidades en un pozo del que apenas puede
sacar la cabeza. La apuesta por una sociedad del conocimiento se desvanece a medida que se
reducen los presupuestos para investigación, y las universidades como la almeriense tienen mucho
que mejorar en eficiencia, en un entorno competitivo como es el EEES. Alberto F. Cerdera

Una universidad 
poco productiva
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Las universidades
españolas actúan en un
escenario cada vez más
competitivo para
obtener financiación

La Universidad de
Almería se mantiene entre las universidades

andaluzas peor clasificadas. El hecho de que se trate de un
campus pequeño y con una vida relativamente corta influye de manera determi-

nante en la producción científica, si se tienen en cuenta los datos absolutos, aunque no en
la productividad, tal y como ha conseguido la Pablo de Olavide que, con relativamente
pocos recursos es capaz de producir mucha ciencia. No todo es dinero en la universidad,
ya que una gestión eficiente de los recursos puede transformar totalmente el impacto
internacional de la producción científica de una universidad.
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Mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas intensivas es posible gracias al nuevo modelo de
invernadero, desarrollado conjuntamente entre la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Almería y
la empresa Novedades Agrícolas. Esta nueva estructura permite la instalación de placas solares en el techo
sin que la producción hortícola se vea afectada por la reducción de luz. Alberto F. Cerdera

Renovables y agricultura
encuentro de futuro

Una alternativa energética
Almería es la provincia española con
mayor superficie invernada de todo el
país y de todo el continente europeo, con
mas de 25.000 hectáreas de invernadero.
Ésta es una superficie ideal para la ubica-
ción de placas solares destinadas a la pro-
ducción de energía eléctrica, sin embargo
está desaprovechada. Las polémicas pri-
mas a las renovables dejaron fuera a los

invernaderos, por miedo a que éstas insta-
laciones se convirtieran en unas ‘cazapri-
mas’ y dejaran de lado la función para la
que fueron concebidos, como es la pro-
ducción de frutas y hortalizas. La aplica-
ción de las energías renovables al sector
agro supondría un ahorro energético,
rentabilidad, productividad y mejora de la
competitividad de las explotaciones.
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En este invernadero puede verse cómo quedan instaladas las placas fotovoltaicas y el volumen de luz que dejan pasar al interior de la explotación.

Para encontrar
invernaderos Geytec
hay que ir a Italia, país
que mantiene las
primas a la fotovoltaica



L
��6�����	�
�
� 
��!������� 
�� ��� ��	�� 
�
�������������	�����������	���	�	�	��������
Q�	����$��������������	���������)���������
��������!$��������������$����$��������	���
"�� ����	��� ���� ��� ��
��� ��������� �� ��	
�������	� ���������	� 	�� $�� ��	��� ��&��#�
�
�������&�����#������
����	�����	�
������7���
	������)���	��������#�
�����
��������<A����
�������
����
��������������
�
�)������	���
��������	���	��%���������������	����������

����	�����	�������	�
�
�	�)���$�����	���

������
���
�
��������������
�����	������
�������������-�������	��	����	�������
��)��
!�������
�	�����
��I??�
��	�
��	�������8��
�����������������������)������	��$��)�����

�� 
�	�������$��K� �� ���)��� ��� �������
�����������������������������	�+���	�	�����
��	��	�����	���
������������	�����
�	
����
������
����	�������������������������
!� &�����	� 
��� ��	�
�� ������ 	�� 
������ ���
&�����#�
�	���	�����	�
����	���������
������
��	�	�����	����������$������
������7����
�
"�������� ���� ��� )��� ��� 6�����	�
�
� 
�
!�������
�	�����
�����	�	�����
�����
���
����� ���� ��� )��� ��&���#�� 	�� ������� ����
��	��������� ����������
�� ���� ��� ��
��
��������������	�	��������
�
�����������
-�����������7����	������������������������	
�������	�� �� ��� ���������� ����������� �	�
�����
�	������
�����	������	�	��5��������
	��&����������������)����	��%��	����&����
�


�	
�����L�����������
��
��/�&���	��������	�
,����	� �� ��	��������
�
�� ��� ������ 
�� ��
���������
�
� ������
�� ��� 	����
��� ���	
�����	�	��������	������
����������
������	
�����	����5���	��8�	��)���	�������������)��
�	��������������	���������
��
������5����
�������
������)���	��������)���	��$���������
��
�� ��� ������������� �����
�� ������ ��

M����������*�����	����������������
�&�����
�
,������	�
���������
�
="�	������	� ��	���������	� &�����������	� ��
��� 6�����	�
�
� 
�� !������� 	������� ���
����	��� 
�� ��� ��	��������� ���� ��	� �������	
���������	���	�������������������
�
�����
���������
�
�������	�������
�	
����������

����	���
�����	�	��������
�
�������
�������
���	�	����	����������	�����#�
�	B���5����
��� �� *���� ,������� ��� ������������� 
�

/�&���	��������	��,����	�����	��������
�
�
/	�����'�����9������
-	����������	������ 	����� ��� ��� �����	�
�
"��,�8�
��	����
����������������������	�	�
��������������
����	�
��E�ERD�����W����	
��� �8��� ��� �������� 
�� �������� 	������� ��
���	���� ��������� 
�� A??� &������	�� -	��
���
������� ���������� ���
��� ������� 	�
���
������� ��� ��� �$����� 
�� ��	� ���	����	

��,;<����������	&�����)������6�����	�
�

$���������
�����ER�A??�������
�	�����������

����
�������
��%����
�������	���������
=-������������
�
�����5�	�������%����������
	�������
�������������
���������������������
���	������� �	��8��B�� �5������ ��� �������������
,�������������� ��� ���7���� ������� �������
	����&�����
����	�
��EA�???������	����
���

�	����	����������	�����������C�>A?���
���	
&�����������	�� )��� ������� ���� 	����&����
	������������	�F�???������	����
��
�	�
!����������
����
��������7����$���
�	���	�
��	� ������� ��
���	� 
�&������	� 
�� �����	
	�����	�� ���� ��� ��
�� $��� C�FI?� ��
���	
�������	������	K� <C� ��
���	� 
�� ����������

��	��������������	������K�����	�<C��
��	������
�������	������K��������	� )��� ����	� R<� ����
���� ���� ����������� ����� &����� )��� 	��� 
�
%�����������������
-	��	����	�%�����	���
���	�	��������������
#�
�	� 
�	
�� ��� ������� 6�����	�
�
�� ���
&���	� ����	����
���	���� 	������������� �	���

La Universidad de Almería estrena un parking solar con el que será capaz de producir un cuarto de la energía
que ella misma consume. Este nuevo espacio aprovecha la techumbre de los aparcamientos, para instalar casi
5.000 placas fotovoltaicas, que aportará a la Universidad medio millón de euros en los próximos años, en
concepto de explotación de la energía producida. Alberto F. Cerdera. Fotos: Puri Rodríguez.

El párking reportará a
la UAL medio millón de
euros por la
explotación de la
energía producida

Un campus que mira al mar...

...y también al sol
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CIESOL, un ejemplo a seguir
La Universidad de Almería es pionera en
la puesta en marcha de medidas dirigi-
das hacia la sostenibilidad de sus instala-
ciones. Quizás una de las más reseña-
bles es el edificio del Centro de
Investigación de la Energía Solar (CIE-
SOL), adscrito al proyecto ARFRISOL. El
de Almería es uno de los edificios ener-
géticamente sostenibles, capaz de gas-
tar un 90% menos de la energía que
consumiría uno de características simila-
res. Todo esto se consigue con un dise-
ño especial para aprovecharse de las
características de la meteorología alme-
riense y poner en valor, por ejemplo, la
cantidad de horas de sol de las que
goza la provincia de Almería. 
Este ejemplo está seguido en últimos

concursos para construcción y reformas
del campus, que han tenido en cuenta
criterios ecológicos y sostenibles. Los
últimos edificios incorporados al
Campus han mejorado significativamen-
te su calificación energética obteniendo
certificaciones tipo A, la más elevada. 
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MARTE
Científicos colaboradores de la Agencia Espacial
Europea analizan yesos cristalizados recogidos
en la mina donde se ubica la Geoda de Pulpí para
compararlos con los materiales que se
obtendrán en la próxima expedición a Marte de
2018, y buscar similitudes entre la formación del
Planeta Rojo y la Tierra. Por Alberto F. Cerdera

Réplica del vehículo que viajará a
Marte en la expedición Exomars.
Foto. Agencia Espacial Europea.
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La mina en la que se encuentra la Geoda
de Pulpí es un espectáculo natural en
toda regla. Aparte de la grandiosa
formación cristalina, única en Europa y
una de las más importantes del mundo,
la mina ofrece una amplia gama de
formaciones cristalinas, que son las que
han atraído a Fernando Rull para la
realización de sus estudios, de cara a la
expedición Exomars. Las imágenes
hablan por sí solas.

1. José María Calaforra observa los
grandiosos cristales de la Geoda de Pulpí. 2
y 3. Manuel Guerrero muestra formaciones
cristalinas a uno de los participantes en la
expedición, así como otras geodas de
menor tamaño que no llegaron a
desarrollarse tanto en El pozo Quien Tal
Pensara. 4. Fernando Rull. 5. Actuación en
el exterior de la mina. 6. Miembros de la
expedición a la Geoda de la que formó parte
esta revista. Fotos: F. Molina y A. F. Cerdera.
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La recogida de aceites domésticos usados es el primer paso de un proceso que acaba en los depósitos de los
coches diésel, gracias a un proceso químico que permite transformar estos residuos contaminantes en un
producto energético de primer valor como es el biodiésel. El Consorcio del Sector 2 de la Provincia de
Almería es el encargado de recoger los aceites vegetales en 48 municipios. Por Alberto F. Cerdera
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El Consorcio del Sector II promueve el reciclaje de
aceites domésticos en colegios y mercadillos con
Oleobot que a cambio de los aceites regala plantas 
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¿Cómo se fabrica el biodiésel?
"�� ���
������� 
�� ���
�	��� 	�� �����#�
��
������ ��� ������� 
�� ����	�	����&��������
)������	�	���������������������
����	������
��	� ���� ��� ����$��� �������� ��������������
��������� G�
�� �	��� �����	�� ���
���� ��
��	�
���������
������������������)�������
���� 	�� �������$�� ��� ����	� ���$�	� �	�	�
��������������� ���������
�	� ���� ��� ����

������� 
�� +�����	�� ��	�����	� �� ���
���
��	�	�������	��-��������
�������
�����
�	��
	�� �������� ����������	�	�
��������� ����
����� )��� 	����#����� ���� ��	� ��������	� ��

NC 26



NC 27

�	��������	��
-�� �	�� 
�� ���
�	��� ��� �	� ���� ���
�����
�����������	������������������
���������
����������
�������������	����)���	��������
�������	��������	�
�����������������-��EF>F
9�
��&� H��	��� ���	����� 	�� %������ �������
������&�������������������
������	������������

�����������������
�������	�����
������
���
��������)����������������$��������������

�����	������
�����������������-�������	���
���� 
�� �	�� ������ ���� ������� 
�� ����$�����
H��#� �8�	� ��	� ���
��� ��� E>?F�� ��� &�������
�	��
����
��	��N��
����	����������N��
�G�
��� ���������
���� ���	����
�� ��� 	����� )��
�	���������������������������	������

"�	�������	�
�������������������	���������
��	������	�����	�
��������������������������
��
�	� ��
������ ������	� ��������	� �� ��� &���
���������� 
�� �#%����	�� "�� 
��
�� 
�� ��	
�8�	�<?��������������������
���&���
���	��	
�����	�����	�� ���� ��� ������������ 
�� ��
��
�	����� 
��� ���������� )��� ������� ��� ��	��

����	��������	��	�
�	�������������������
!����������������)�������$���������������

�� ��	����� ���
�� &��������� ���� ���
�	��
	�������	�
�
�
�������#�������������
�&����
������ -�� %����� ��������� )��� �������� �	��

�����	������ 
�� ������� ����	�� �	� ��� ������
	���� )��� ���
���� �����������	� 
�� �����
	���������)���	��	�����������������������
�������� )��� ��������� �� ��	� &���������	� �
	�	��������	��	�����������	���������	�������
#�
�	������������������	�	������������
�	���
!	�������)�����������&������
��
�	��	�
�
E>>C����
�������#���	�������%�������
������
������ �	��� ������������ -	��� 
�	������� ��
������ 
�� ���$�	� ���
������	� �� �����#��
���
�	������	�	���$�����	�
-�� ���
�	��� ���
���
�� ���� ��� �������+�� 
�
��	� ������	� 
��	����	� �	� ��#���
�� ���
��	����� 
�� ������� &�	���� ��� ��������+�	� 
�
E?�� <?� �� I?�� -�� ������� 
�� �	��� ��#���� �	

����	�����J�������
�	�������������������
�������
�� ��������������	� �����
��)��� ��

�	��� �������� )��� ��� ���$�	� ��	�	� 	�
���
��	�����������	��A����
�	���������
�	�
-	����	����%�������#����������)���	�����
��
����	����#��������)����	������������&�������
&��������� ���� ��� ��������	������ ����� ��
���������������!
���	��������
�	�����������
��
��� 
��� ������������ 
�� ������	� ��������	
��+�������������������
����������H��$��$��
���$�	� �	�����	� �������� ���
�	��� 	��
	�����������)�������	���������������&��������

���	���
���	�������#�����	���&���������A@�
-���������+��
����	�������	�
��	����	��	���	
����������� 
�� ��� )��� ��� ��� ���������� 	�
����	��� "�	� ����&����	� ����� ��� ��
��
���������	���������	����	�����
����������

�	���	��
�������������������������	�������

�	�
��������	���	�� ������������ ��
������

����	����	����	�
��,;<�����)�����������	�
�����
�����
�	����	����$����	��������)��
���
�����	�������������������,��	�������
�

�	��� �����
�
�
��� ,��	�����

����������<�
�
�������������
�
!������� ������
+�������)��� ��	
������	� 	�
� � � � � ) � � �
��
�� ��#� ��	
��� �	��� �������
���������� ���
��� 	�	���������

�
� 
�� ��� ����
� � � � � � �
H���	����� ��
��������
�������
��� ��� ��� ������
��
��� �����+�

������	�������%�������+�����	���������&��
���	�� ����� ��
�	�� ���� ��� ��
�� ���������	
�����	�
�������	��&����	���������
�
��������
�������
�� �� 	����� ��� ��
��� ��������� 	��

�	�	���	�	��H����������������	����
����	
)��� ��	� ��������� ��
����� ���	���� 
�����

����������������
����5���������

Un litro de aceite contamina mil litros de agua e
impide el intercambio natural de oxígeno, letal
para los seres vivos del entorno acuoso

Arriba ubicación de los contenedores del Sector II en los que se puede depositar aceite doméstico usado. En la página
http://www.consorcio2.Almería.es/ se puede encontrar el contenedor más cercano a su domicilio. A la derecha, proceso químico para fabricar el
biodiésel en un laboratorio. Abajo, coladores para filtrar el aceite usado distribuidos por el Consorcio del Sector II. 
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El compromiso republicano de los alhameños en Brooklyn

Cajamar regresa a
su entorno, a la
agricultura, y lo
hace un nuevo
número de la revis-
ta científica
Cuadernos de
Estudios
Agroalimentarios,
en la que la funda-
ción de la coopera-
tiva de crédito recoge una serie de
artículos que aboran, entre otros
asuntos, las cadenas de valor en el
sistema agroalimentario, los cana-
les de comercialización de los acei-
tes españoles o la influencia de la
distribución detallista de alemania
en el sector hortofrutícola español.
Se trata de un conjunto de artícu-
los realizados por expertos de pri-
mer nivel, en los que dan una serie
de claves para entender mejor el
sector hortofrutícola, y  en el que
se describen una serie tendencias
a seguir de cara al futuro.

CUADERNOS DE ESTUDIOS
AGROALIMENTARIOS. AA. VV.
[Fundación Cajamar]. Nov. 2012.
www.fundacioncajamar.com

Una intriga de
tintes policiacos
al más puro esti-
lo Agatha
Christie. Así se
presenta la últi-
ma novela de
Carmen de la
Rosa, en la que la
escritora recrea la muerte accidental
de un ingeniero inglés ocurrida en
casa de la propia autora. Y es que la
novela parte de un hecho real, narra-
do con un ritmo trepidante, capaz de
atrapar a los lectores más exigentes,
ávidos de conocer los entresijos de la
vida minera del Serón de mitad del
siglo XX, y del papel de la mujeres
valientes que protagonizan la trama.

EL INGLÉS DE SERÓN.  Carmen de la
Rosa. [Editorial Círculo Rojo]. 13,95
€. www.editorialcirculorojo.com

Intriga en el entorno
minero de Serón

Novedades

Son muchas las
ocasiones en las
que los persona-
jes definen al pro-
pio autor. De su
pensamiento, de
su manera de
entender el
mundo o de su
actitud ante la
vida se puede entresacar la persona-
lidad de su creador y, en este caso,
su posicionamiento filosófico. Esto
es lo que hizo el gran Antonio
Machado con su Abel Martín y Juan
de Mairena. Este trabajo saca a la luz
la metafísica expresada a través de
sus personajes o la figura del
Sócrates andaluz encarnada por
Juan de Mairena.

El Antonio Machado
múltiple

Retos agrícolas en un
mercado concentrado

El miércoles seis de febrero, a las 19:30 horas en el salón de actos del Centro de Cultura de Cajamar de Almería, Puerta de Purchena 10 (Edificio "Las
Mariposas") se presentará el libro "San Antonio Abad, Patrón de Canjáyar y de Padules" de Emilio Estaban Hanza y Gracia Navarro Oña, prologado por don Ginés
García Beltrán, Obispo de Guadix. El libro no podrá comprarse en el acto, aunque sí su firma. Puede adquirirse en la Librería Picasso, Calle Reyes Católicos 10). 

flash

El periodista alme-
riense Rafael
Martos, director
del digital  noti-
ciasdealmeria.com,
recopila en este
libro digital algu-
nas de sus infor-
maciones de
investigación más destacadas.
Con este libro, Rafael Martos no
busca hacer amigos, sino contentar
a todos los seguidores de diariamen-
te han leído las informaciones que
ha ido publicando en su portal. El
libro está compuesto por algunos
de los artículos actualizados publica-
dos en el blog Almería a Diario, blog
desde el que analiza cada día la vida
política y social almeriense.

NO LES VA A GUSTAR. Rafael
Martos. Disponible en
www.amazon.es

ANTONIO MACHADO EN SUS
APÓCRIFOS.  Pedro Cerezo Galán.
[Universidad de Almería]. 17 €

Mari Carmen Amate reune en un libro cómo ayudó a la República esta colonia de emigrantes.
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La supervivencia del
periodismo valiente

LOS + VENDIDOS
ALMERÍA, AUTORES ALMERIENSES

1. El grito de la tierra (ED. B) Sarah Lark.
2. Mi padre y yo. Un wester (El gaviero) Juan Ma. Gil.
3. La canción de Brenda Lee (Menoscuarto) Miguel
Ángel Muñoz.
4. Tren de lejanías (Arcopress) Mar de los Ríos
5. Usura (Alrevés) Pedro Asensio.
6. Tarjeta negra al racismo (Fragua) S. Rodríguez..
7. 1212 Las navas (Esfera) Francisco Rivas.
8. Tú eres la estancia (Dauro) Francisco Martínez.
9. La Almería extraña (Círculo rojo) Alberto Cerezuela.
10. Sesión privada (Temas de hoy) Javier Rovira.

FICCIÓN
1. 50 sombras de Grey (Grijalbo) E.L. James.
2. 50 sombras más oscuras (Grijalbo) E.L. James
3. 50 sombras liberadas (Grijalbo) E.L. James.
4. El azar de la mujer rubia (Alfaguara). Manuel Vicent.
5. El guardián invisible (Destino) Dolores Redondo.

NO FICCIÓN
1. La infancia de Jesús (Planeta) Benedicto XVI.
2. De frente y por derecho (Martínez Roca) Manuel Díez.
3. Deja de ser tú (Urano) Joe Dispenza
4. El arte de no amargarse la vida (Oniro) Rafael
Santandreu
5. La dieta de los 31 días (Esfera) Ágata Roquette

Fuente: Gremio de Libreros de Almería
Metáfora (Roquetas), Nobel (Almería), Espacio
Lector Nobel (Vera), Picasso (Almería), Sintagma (El
Ejido) y Sol (Carboneras).

EL GRUPO SALMERÓN
EN BROOKLYN. María del
Carmen Amate Martínez.
[Instituto de Estudios
Almerienses]. 15€.

N LETRAS DEL SURC
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Después de diez años al frente de la comunicación de Almería en Corto, Antonio
Sánchez de Amo se ha decidido a contar lo que se cuece en la trastienda de un
festival de cine, y lo hace en un libro en el que desvela las aventuras y
desventuras de una de las iniciativas culturales más importante de la provincia.

“Mi libro no es bandera de nadie”
Antonio Sánchez de Amo, periodista. Por Alberto F. Cerdera. Foto: Javier Expósito.

Escucha cada mañana a las 9,30 horas las propuestas que Novapolis y
Candil Radio te hacen para vivir Almería a lo largo de la jornada

N LA ENTREVISTAC








