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����� �� ��������	 
�� ��� ������ 	�
�� ��� ������ ������� 1 338 000 000 ��� �
 ��	�
����� ����� ��� �� ��� ����������	 ������ ��	� 34 921 740 ��� �
 
���� ����� ��� �������
����������� ���� �	������ �24 000 000 ����� ����������� �10 800 000 ����� 	���� ���
������� �102 000 ����� ���	 �������� �16 500 ����� �� ��� �2 120 ���� ��� �����
������ �� ��� ������� �1 120 ����� ����		�� ��� �����!���� �������� 12 900 ���

�"������� #$$# %&'(�� ) ���!	� ��	��	����� ����� ����*

����� ������ �� 	��� �����

����� ������ �� ��� ������
≈ ����� �����

+�	� �����
≈ 2.6% ���

, �� ��� ������� ����� �� �	���� ����� � ��	��	� 
�� � �!�������� ���� ��!	���
���� ������� � �!������� �-��	� !�������	 � �!�������� , �� 	���� �� ��������� ����.
���� ��� �� � ������ ���� ��/��	���� �� �� � �!������!����� ��� ��������� ��� !������
�
 ��� ��	���	�� �� �	������ ������� ��� �����!���� ��  ��� 	������� �� ��		 �� ��� ���.
 ������ �
 	�-��� ����� 
��� ��� ����������� ����� ��� ���� �����!�����  �!��� ����
������������ ������� ���� ��� 
������� �
 	��� � �!������!������� ���� ���!��� �� ���
������� � �!������� ����� ��!������� �	���		�� ���� 	��� ���� ��� ��� �.��	��	����
#�'0� 1����-����	�� �� ����� �
 !����!������� ��� �� � �	���	 ���	�� �� ����� �����	�
����� ���� ����
�		 ���� ������ �� 	��� � �!������!������� ����	� ��� �2���� # �� 30
�
 ��� ����
�		 ���� �� 
��� ������� � �!��������

4�� ���� ���� �	���	 ����� ��	���� ��	� 
�� � !������	�� 	��� ����5 )�� ����
�!���6��		�� �� ���� ���� 
�� ��� ������� 7������	�5 8�� �� �2����� �� �� �����	� ���
������� 7������	� �� 	������ �� ��� ��������� ������ �
 ��� ���!��� ���������� ������
�� ��������� �!������	 �������	� ��6��� �� 	�������� 3'�9 ��� ::�9� ��� 	���������
�$�� ��� #�� �!!��2�����	�� +��������� �� ��� ��������� ������� �
 ������ ���
)�	����� ,���� ��� ��� ;������������ +��� ��� ������� 7������	� 
���� ��� ������	�
������ �������������� �� ��� ��� 	��������� ����� ����� �������� 
��� ��� )�	�����
���� ��� ������� 	��� �������� <���� ���� ������!����	 ���6��������� �� ����� �	���
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� ���� � ����	
��� ��� � ���� 	� ������ �� �
��	�� �� ���� � ��	��� 
�	���
1 338 000 000 ��� �� ���� ������� ����� ��� �� ������� 
�	��	�	����� �� ��� ���� �� 
����	�� ��	�� 34 921 740 ��� �� ���� ��
�� ������!�"�� �� ���
����� �24 000 000
����� ����� ��!����#	��� �10 800 000 ����� ����� � #	��	�� �102 000 ����� $� 
������ �� ���� �16 500 ����� ���� �2 120 ���� � ���� 
�	���� 	� !������ �1 120
����� ��	����	��� � �����%��� 
�	��� 12 900 ��� �&�	���	� �''� ()*+�� ,� 
��
���
������ ������ -��.

/��� 
�	���� 	�� 
�	��	�	���

/��� 
�	���� 	�� �
��	��
≈ /��� ��
�

/��� �������
≈ 2.6% ���

0�� �
��	�� $� ����� ���� ����	"��� ��� � ������12�� 3��� -��� ����� -��
� ������12� �
�#	�
� � ����� 4 ������12� ���	
���� 0�� ������� 
�	��	�	����� ��
���
�� � $������� ��� ���� ��5
������ ��� ��� �������	������� 6�� �7����� �
������� �� ���"
���� �� ���� 
�	������ 	�� ���
����� ��� � �����%��� �����	��
�	����� ������1���� ��� 
��� � 
�	����2� �� ���� �����%���
� �� ���� �"-���� �� 
����	��� 	� ��������8��� �� ����� ��!����#	���� 	�� 
������ ��%�	��� �� �����
9���� ������1��� ������� -�� � %��12� �� �������	����12� 	�� ����� 
�	��	�	����

�� ������� 4 ������12� 	�� �
��	�� ������� ������	���� ���!����	��� �� �����
	��������	�� �!��7� ��� ��* : 
��
������ �	��������	��� 9� 
�	��-��	
��� �� ��� 
��� �� ��
����12� � 4 ��
��� ��	������� ����"���� �5���� -��� ���7�������	���
� 
$��� ����	��	�� �� �������	����12� ��������� 	2� ����� 
�	������� ���� �� � ��
;: �� 
$��� 
�� ������ 	� ������12� �
�#	�
��

<�� � 
������ ���� !���	1� $"���
� ���!�� ��� -���-��� ����2� 
�	��	�	���= 9
���� ���
�5
���	��� � 
������ ��� � 6�	"	���� 3!���
�= �	�������� � -����2� ��
�����$�� � 6�	"	���� 3!���
� �
�� � 
�	�� �������� �� 
�	��	�	�� 9������ 	�
�	������ �� �� ���#	���� ��%���
� �����	���� ��5	��� ���� ��������� ;*�0 � >>�0 �
�� ��	������� ?'�@ � ��9� ���7�������	��� A������ �� ���� %�	��� ���������� ��
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4 1. General introduction

Figure 1.1: Monthly mean precipitation (mm/month) over the period 1950-2007
for 28 representative Iberian locations: (1) Albacete; (2) Alacant; (3) Barcelona; (4)
Burgos; (5) Cáceres; (6) Cádiz; (7) Coimbra; (8) Coruña, A; (9) Cuenca; (10) Gijón;
(11) Girona; (12) Guadalajara; (13) León; (14) Lisboa; (15) Lleida; (16) Lugo; (17)
Madrid; (18) Málaga; (19) Salamanca; (20) San Sebastián/Donostia; (21) Segovia;
(22) Sevilla; (23) Soria; (24) Teruel; (25) València; (26) Vigo; (27) Vitoria/Gasteiz;
(28) Zaragoza. Source: Herrera et al. 2010 [123], Belo-Pereira et al. 2011 [13].

The early autumn maximum of precipitation in the Mediterranean

As mentioned above, the areas facing the Mediterranean Sea are shielded from the
humid westerlies by the Iberian mountain ranges and are in general much drier. Along
the Mediterranean shore, the maximum of rainfall takes place in early autumn (e.g.
Romero et al., 1998 [212]; Martín-Vide and Olcina-Cantos, 2001 [172]; Millán et
al., 2005 [183]; Muñoz-Díaz and Rodrigo, 2005 [186]; Martín et al., 2007 [169]), as
shown for Girona (11), Barcelona(3), València (25) and Alacant (2) in Fig. 1.1,
being related to deep convective systems strengthened by the overheated surface of
the Mediterranean Sea after the long summer. The Mediterranean region is also
characterized by the high intensity of the precipitation events there, with over 70%
of total annual rainfall corresponding to only 25% of the rainy days (Martín-Vide,
2004 [173]). This constitutes a relevant feature of the Mediterranean rainfall regime,
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Figure 1.2: Season of highest rainfall (winter, DJF; spring, MAM; summer, JJA;
autumn, SON) over the Iberian Peninsula for the period 1950-2007. Source: Herrera
et al., 2010 [123]; Belo-Pereira et al., 2011 [13].

particularly intense in the Gulf of València, that distinguishes it from that of the rest
of the IP.

The spring peak of rainfall in inland Iberia

In contrast with the western Iberia, dominated by a single winter peak, precipitation
regimes for central and eastern Iberian regions are more spread out through the year
and often characterized by two maxima occurring in spring and autumn. The spring
relative maximum of precipitation can be observed in Fig. 1.1 throughout all the
interior of the IP (e.g. León (13), Burgos (4), Vitoria/Gasteiz (27), Salamanca (19)
and Guadalajara (12)). Interestingly, it tends to become the absolute maximum of
rainfall in the annual cycle towards the interior eastern and northeastern regions (e.g.
Segovia (21), Soria (23), Teruel (24), Zaragoza (28), Lleida (15) and Albacete (1) in
the same �gure). In these areas, the amplitude of the annual cycle typical of coastal
areas is attenuated and, as a result, the spring peak becomes the dominant feature
(Rodríguez-Puebla et al., 1998 [210]; Font-Tullot, 2000 [97]; Marín-Vide and Olcina-
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Figure 1.3: Month of highest rainfall over the IP for the period 1950-2007. Source:
Herrera et al., 2010 [123]; Belo-Pereira et al., 2011 [13].

Cantos (2001) [172]; De Luis et al., 2010 [52]). The presence of an absolute maximum
of precipitation in spring can be also observed in the green area of Fig. 1.2, where the
season of maximum precipitation for the period 1950-2007 is depicted with a color
code. More speci�cally, Fig. 1.3 represents the month of highest rainfall over the IP,
with all the interior northeast showing the maximum occurring in May. Interestingly,
a shift in the maximum of rainfall is observed from the interior southeast in April (blue
region) to the interior northeast in May (region in cyan). In both Figs. 1.2 and 1.3,
one can also see that the maximum of precipitation occurs in summer in a very small
sector con�ned to the eastern Pyrenees. On the other hand, Autumn registers the
absolute maximum of seasonal rainfall over the large Iberian areas depicted in orange
in Fig. 1.2. Nevertheless, this maximum takes place in early autumn (October)
along the Mediterranean Coast and in late autumn (November) within the Atlantic
basins (Fig. 1.3), and is related to disparate physical processes, as discussed above.
Finally, Fig. 1.4 ranks the position of the month of May during the year in terms of
precipitation, highlighting again the relative importance of spring rainfall over most
of central and eastern Iberia.

We remark that Figs. 1.1, 1.2, 1.3 and 1.4 represent average values along the
period 1950-2007. Nevertheless, relevant variations in the Iberian annual cycle of
precipitation have been found in previous works, namely a remarkable reduction of
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Figure 1.4: Climatology (1950-2007) position of May in the monthly ranking of
precipitation. Source: Herrera et al., 2010 [123]; Belo-Pereira et al., 2011 [13].

the areas where spring is the main precipitation season between 1946-1975 and 1976-
2005 (Paredes et al., 2006 [198]; De Luis et al., 2010 [52]). The con�rmation of this
trend in the context of climate change is a matter of the greatest relevance for Iberia,
even though it is not addressed here as it is out of the scope of this thesis.

Arid and semiarid areas in the interior: the humidity index

Those land areas where water de�cits are permanent or frequent are referred to as arid
or semiarid regions (Martín-Vide and Olcina-Cantos, 2001 [172]). The great extension
of these water-limited zones, periodically a�ected by drought episodes (García-Herrera
et al., 2007 [106]; Gouveia et al., 2009 [121]), is a relevant characteristic of the Iberian
climate. The North Plateau, topographically insulated from the surrounding humid
and sub-humid areas, and with precipitation amounts that do not exceed 400 mm per
year, is probably the paradigm of the continental, semiarid Iberia. This topographic
insulation is less marked in the South Plateau, where the valleys of the Tagus, Gua-
diana and Guadalquivir rivers favor a higher climatic variability. Fig. 1.5, obtained
from Font-Tullot (2000) [97], classi�es the di�erent Iberian areas according to their
humidity index (HI), de�ned as (Font-Tullot, 2000 [97]):



HI =
P

ET

HI ≥ 1.00

HI <
1.00

0.70 < HI ≤ 1.00 0.30 <
HI ≤ 0.70 HI ≤ 0.30



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

���������	
� ��	�
	��� ��� 	��� �	���

�� ������ 	
 ��	� ����	�
 ��� ��� ����� ������� ��	��� �� ����	�	��	�
 ���
���� 	
 ���	
� ���� ���� ��� �� ��� ��� 
� 
������� �� ����	� �
 ��	�	�
� ��	�
���	
� ��� �������  �����
� ����
��� ��	��� �� �	
��� ���� ���� �� ��� �����
������  ���� ����� 
� ��
��� ���	�
� !��
 ������ ��� ��	���
�� �� ��	� �"��
������ �� ��� ����	
 ����	�	��	�
 ���	�� �� ���
 �����	��� 	
 �	#���
� ����	��� �
�������� ����� ��� ����	�� ��������� �����
�	��� ��� 	� ��� 
�� ���
 �������� 	

���	� 
� ��	�� ���	
 �
����� $�	� ��
����� �	�� ��� �	
��� ���� �� ��� %����


� �	
��� ���� ��� %��
�	� ����	 
� �� ���� %����
 ��
� ��� &��	����
�

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

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

��	�	�
� �� �
� �� ����� ��� �����
�� �� ��� ���	
� �	
��� ��� ���
 ��	�	�	��
'	
 ���	����� ��� ��	�������(� � ���� � 	�� ��

���	�
� �	�� ������� ����	�	��	�

���
�� ')���� 
� ��������( 	
 	
�
� ����	� % ���	��� 
���	� �� ��� 	
��
�	��

� �	���	���	�
 ���� ��� �� �� ���� ������� �	
��� ���
�� ��
� ��� ����
� ��� ��
��� $��
�	��� *�
���� �
 �� ���
� 	
 ��� ����	�� �� +��, �� �� '-../( 01.23 
�
%���� �� �� '-.11( 013� �
 ��� �������� ��  ��
�	
� ��	���� ��	� 	� �� ��� �������
�����
�� ��� ��� ���	�� 
� ��
������ ����	
�	�	�� 
� ��������	�� ��

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

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

%� ����� 	
 ����	�
 1�1� 	
 ��	� ����	� �� 	� �� 	
����	��� ��� ����	�� ���������
���	
� �� ��� ���	
� ��	��� �� ����	�	��	�
 	
 	
�
� ����	� 4�� ��	� ��������
�� 
��� �� ���������� ������� ��� ��	����� ������� ��� ��� ����	
 �	
����

����	�	��	�
 ���	
� ����  ����	
 ���	�
 ������� ���� ��	����� �	�� ����� �	��
����
� ��	�	
� '$��
������ 1��� 0-2/35 6���� 
� 7
��	�� -..1 08/35 +	��
� �� ���
-.1- 01183(9

1� &�	����� ����� �����
� 	
 ��� ���������5

-� !�����
��	��	�
 '!$( ���� ��� ��
�	����� ���	�
 	����� '������ �������� ��
� ���������(5 
�

8� &�	����� ������� 	
�� ��� ���	�
 �� ��� �	
���

$�	� �
 �� ������	���� ��������� ������� ��� ������	
� �:��	�
9

P = Ps + Pm + Pa '1�-(



�� �� ������� 	�
����
	��

����� ��	
��� s ������ �� ����� ������ �
��
� ��� ���������
� ������ �����
������ ��	
��� m ������ �� ����� �� ����� ��
�
� ���� ��� ��	
��� a �� ����� ��
�������� ��
�
�� ���� �� �
����� ���� ���
���� ��� �����
	��
�� ���� ��� !��� ������

� �
���� ������� �� 	� ����
�
	��� ��
� �����
���
�� 
� ��������� 	� ��� ���� ��
��� ������� ���
����� �
�� �� � ����� �������� 
� ��� ���������� 	�
�� ����� �� "
���� �����	����� �##" $%&'() *������
� �### $�#%() +
������ %��% $,'() -�� ���
��� ��� .����
/�� %��� $%,0(�� 1����2������� �� ��� �
�� ���
�� ����� ����
�����
��

��������� ��� ���	�	
�
�� ���� � �������� �� ��
����� ��� 	��� ������� ������ �
��
�
��� ���� ���
�� �
��� ��� 	��
��
�� �� ��� �����3�� ���
�� 	������ ��������
����
�������� 4� � ������� �� ������ ���� ��� ����
�
���
�� ���� ��� ���
�� 
� �
��� 	�
��� ��� �� ����� ��������� ���� ��� ��� ��/�� �������5 ��������
�� ��� ������
���
6�� ��� 7	��
�� 8��
������ ����� ����� ������
���� ���������� �� ����� ���������� ���
�����9����� ������
�� ����
�
���
��� �������
����5

P ≈ Pm + Pa ≈ P����� + P������� ���:�

;
���� �� ��� �%����� $���( ��� ;
���� �� ��� �%���� $��%( ����
�� ��� �������
�� ��
����� ��� ����
�
���
�� 
� ��� 78 ��
�� � 	��< ���/������ �������
�� ����� ��
�1=>6 ������
� ����� ����� ����
�� ���!�� ���� ���� �
������ ��������� 
� �������
���
���� 
� ��� �
���� ��� ������ 7	��
�� ����
�
���
��� 	�� 
� ��������� ���
��
���
�� ��� ������� �� 
������� ������ �� ��
����� �
��� � ������
�� ����������
����
��� ���� �� ��� ���
�
�� ��� ������� ����
�
���
��� ��
� 
� �������� �
�� ���
�	������ ���<��
�� �� ��� 
������ 3����� �
����9�
<� �
������
�� ���
�� ���
�� ���
������� �
�
�� �
�� �� � ���� ���
�� ���� �� ����� ��� ��������� �������
�� �����9
�
��� �?����� ��� 8�
�������� �##0 $�'&() .������ �� ���� �### $%%'() =������ �� ����
%��& $�",() ;���@�9A������ �� ���� %��, $��,() B
����
�< ��� +������ %��" $%�() ;
9
���� �� ���� %���� $���(�� ��
� ���� ������ �
�� ��� ������� �������
��� �� ���� B����
��� 4����� ��##"� $:�( �� .��C� �� ��� ��###� $%%�(� ��� ���!���� ���� ��� �
�����
��9����
�
���
�� �����
�� 
� ������� �� �������
�� ��������� 
� �	����� �� ������ ���9
���
� ����
���� 7� ����� �� ������ ����
�
���
�� ������� �� ��
���� ��� 	� ����	����
��� ;�
������ ��##'� $%&,(� ����� ��������� �������
�� �������� ������� ���������
	� ��� ��������� ��������� �1��� ��� 4�
����� �##& $&,() 4�
���� ��� ?
�� �##' $"(��
��� ��� ��������� �� �
��� �� ��
���� ������ ��
����� ���
���� 	�� ���� ��� 	� ��
�
���
�� 
�����
�� ��� �������� �����

�� ��� ��� �����
�� ��� ����
��� ��������� 	��
�� ��� ���
�� ���< �� ��
�����
��2�
��� � ����������
�� 
�����
���
�� �� ��� ��/�� ��
����� ������� �D���
�� ���
7	��
�� 8��
����� ���� 
� ����
������ 
�� 
����
�� ������ 7� �����
��� ��� ������ �����
�������
�� ��� ��� �����
��� �� ��� ����� ��
����� �������� �������� ��� �������� ����
��� 4�����
� ������ 
� ����� �� ������ ���
� �����
�� ��
���� 4�����
�� �� ��� ������
��
Pa 
� ������� �� �����
����� 	� ���� ��� ��
� �����
	��
�� �� ��� 7	��
�� �
����
����
�
���
��� ������� Pm �
��� ���� � ���� �������� ���� �� ���
�� ��� ������
��������� ��� �������
�� �� 	��� �����
	��
��� ��� 	� ���� 	� ���
���
�� � ����
��



��� ������	
������ ��	����	���� ��

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

�� ��
�� ���� �� ���� ������ �� ��
������� ��� �������� ������ �� ���
��� ���� ���
��
���
��� �� 
�� �������� ��
�� ���� 
�� ������� ��������� ����
�
�
�� � �� �
��
 ��
����� ��
 
�� ��� ���� �� �
 ���� �� �����! 
� ���� � ������������� ������ 
�
��� �����
��� "���
���	 ��� ���� ��� 	
���� ������ ��� �� ������������ ��� �����

��� ������	
������ ��	����	����

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

�� ������� ���������!� ��� �����
��������
��� ��
�� ��� ���
 %�&� ��������� ����


��������
��� ��� �����
 �������
��� ���� 
�� ���� ������� 
� 
�� �
��������  ����
'�������
�� �
 ���� ()�) *((+,! �� ���
� ������
�� � 
�� ��������� ���
���  '�����
��� -��
.� �/0( *((0,!	

�� '�1����
 ����
��� ����������
 �� 
�� ������ ����
���
�� ���� �� 
�� ����� ��2
�������� ��� 
�� ���
� �� ����
� ��� 
����3

(� 4���
�
��� 
� 
�������
 ������
 ���� 
�� ���� 
� 
�� �
��������3

5� 6��
 ����� 
� �������
� 
�� ��"��� ��
�� ��
� �����3 ���

�� #
��������� ������  � ������ �
�������� �� �
��� � ������ �����
 �� ��
��
�����!�

���� ������� 
��
 
�� $� %�& �� �����
������� ���
������ � 
�� ������� ����2
��
����
��� �� ��
� 
�� ���� ������� ��� 
�� �
��������� 
��� ����
�
�
��� �� �&�����
 ��
����� � ��� �����
��
 �&�����! �� � ����2�
�������� ��
����
���� ��� ��
�����

$� %�& �� �������� ���� � ����
��� �������� �� 
���� ���� �����
���� ������� 7���
���
 �� 
�� ������� ���������� 
�� ���� �� ���������
� ����� ������ 
�� ���
�� ����
�� 
�� ���� ��
 �� ���
���
 
�� �
��������� ������ �� ������� ������ 
��
 �������
7� 
�� ���
���� �� ������� ���� 
�� �
�������� ��� 
�� ������ ����������
 
� �
���
��
�� ������ 
�� �����
 �� ����
��� �� 
�� ���� �� ����
�� ��� ���� 
�� ����� ��
������
���
���� ��� -���
�������� �������� #� � �����
� 
�� ���� ��
���� �����
������2
��
��� %�& ����
 
��� ����� �� ��
� ������ ��� ���� ������� 
��� ��������� �&
��
������
 
��
 ����
 ���� � ���
���� �����
 �� 
�� �������� ������� �� ��������� ��

��� ���
���� �� �&����� 
�� ���� ������
��� �� ����2�
�������� ��
����
����� ���� ��
$�� ����� ��� �����
� ������
�� 
� 
�� ����� ���
����
��� 
� �������
�
���� �� �
 ���
���� ���������� ��� ���� 
� � �����
 �� ������� ��������� �� ����
���� ��� ��������
�����
���� ����� �����
��� �� ��
�� ����� �����������  8�

� ��� 4�
����� ())+ *�0,3
8�

�� ())9 *�/,!�



�� �� ������� 	�
����
	��

�� ������	
 �� � ����� ���� ��� �������� ������� ��� 	��� ������ ��� ���
	���� ��������� ��� ���� � ��	����� ������ �� �	����� ����	�� �� �	�
 ���� �� �!"
���	��
 �  � �� �!" #��������� �� �	�
 �  � ���$!" %����� �� �	�
 �  � ��&$!' ��� ���
�(������ �� �� �������	 �� ��������� �� ���	����� � � ����)����� �� �	����� ������
�*���������� �� �	�
 �  +� ���&!'� ,�� ������������ �� 	���-��������� ����������� �
� ���� ��� ����	�( ������.� ��� ���� ����	�� �����	 ��/�� ������.� �����	���
 �
� ��� ��� �� �0���	��0
 �������	��0
 ���������� ������ �� ��	 ��0�� �*����������
�� �	� �� � ' ���$!'�

1���-��������� ����������� ����� �� ��0 ���������� ����� ��� ��	
 ��� ����-
������ ����� ��� ��� ��������� �2�� �� �	�
 �  + ��+�!'� �� ��������
 ��� ������� �
������	0 ��	���� �� ��� ��0���	 	������ ����� ��	 �������
 3, ��� ��������������
4 ���� �� 5��� ��+
 ���� ����������� ��� ����� ���������� � � ����������� �	��	�


�6����0��
 �  + �+�!" 6����0�� �� �	�
 �  �� �+7!'� ,�����0
 ������������� ���		0 �(-
��� �� ������ ��8����� �� ��	 �������
 ������ ��	 ������� �� � ���� ��������
������ �� 3, �����	���� �0 ���������� �0�����' ��� 3, ������ � ���� ����
������� ��8����� �� �������������� 9�������	�
 ���� �� ��� 	�������
 ��� 	�����
���������� � ������.�� ���� ������� ������ ��� ������ �� ��� 0���
 ��� ��� 3,
��0 �	�0 � �������	 ��	� �� ��� �������	 ������������� �������

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

,�� ������	�:����� �� ���� �� ���� ������ ����� ��� ��� ������� ������	�
���	�� ���� �� ��� �	�����
 ����� ��	 ���� �� ������� �� �����
 3, � ���	0
������		�� �0 ���������� ������� �� ��0 �	�����
 �� �������
 ��� ������ �� 3,
��� ������������� ��� ������� ��� ��� �����	0 ��������� �� ������� ����	���	��0



��� ������	
������ ��	����	���� ��

������	 �� 
�� ���� ������� �� 
 ����������� �
���
�������	�  ���	
�� ��� 
	� ���
��	��!���  � ��� �	
�� � �� "���� #	�� $�� �� �	% �� �
��� $��	� ��� 
����� �# &'
 � �� �
(�% � !� (�� �� �� ���� � )� �� �� � �� ���	� ������	 �� 
�� ���� ������� *�	

	�
 �#  ���	��� ��� +(�	 
� ,�� ����
 �+,�  � ��� �# ���� �	
�� � �� "���� �- �	! 

�� . ������ ���/ �������

�� � �������  � ��� �	�) ��� ���� �� ��� ��� 
	 �  ���	 �	 �# ��� +, �	������ 

� �� ��� �	�� � �
� �� 	�! �� $ �� 
 ��
0 �# 	
 �#
��  � �
�� ��	 �! ��
�  � ��� �(��	)��
 � ��� ���
�� � �	 1�� ��		
��
� ��
��
� 
	�
� $��	� ��� 
���
� �%��� �# �	�� � �
� ��
#����$� �
	!� ��
�� #�	� �! 
�� �� ���	� �����% �2��	3!��"�,��(�
 �� 
�� �44/ �����5
6
��	� �� 
�� ���� ������ +�  �  ���	�
�� �� 	��
	0 ��
� �� � ���
	 � 7�	����  � ���
��
���
� �% �# �	�� � �
� �� $ �� 	������ �� ��� ��
��
� 
	�
�  � 
�  �� �
� �� �# ���
�	�� ���� 	��� �# �
���
�������	� 8�9�� 
��  � �
	� ���
	 &' 8�9�� �� 	
 �#
��
�%�
� �� ���	��

'�� �%����� � �# ��� �	�����  � ��� #����$ �!� �� ��	 �! �	�!	����� ���  ��	�
��
�# ���
	 	
� 
� �� 
�� ��
�� 
�� ) �% 
�����	
�� ��� �)
���	
��� 	
� �� �# �� ���	�

������
���  � ��� �� � ��	 �! ��� �	�) ��� $ ���	� +� �� � ��	 �� �# ��� %�
	 ���
��(�	�� �
� 
�� �%����� ���� ��� ����	�� ��� ����	 +(�	 
� 
�������	� %�� �1
	�3��
: �� 
�� *�� �
�6
���� ���� ��;��� 
�� ���� ��� �%���� � ���<!�	
� �� ���
����
��� ��)�������� �# ���
� ���)��� )� 	�! ��� ��	��!���� ���  ���	 �	 �
��� �# ��� +,� +�
���� (� ��
��� ��
� #�	 ���� ���� <� %�
	� ���  ������ "��
� $ ���	�� 0� � 	���
� ��
 � �
 ��
 ��� ��	 �! ��	 �! 	����� �!  � 
 ��)�	� 	����� �� �# ��� #	������% 
��
 ����� �% �# ����� ������
�� ���)��� )� �	������� �6��� 
�� �) ��
	 �44� ������ +�
!���	
� ��$�)�	 ��� &' 8�9  � �� �
(�% � !�  � ��� �
	!� $
��	���	�����  ���	 �	 
	�
�
�# ��� +, �	�) � �! =�9�	
> ��� � �% �� ��� ��$�	 
�������	 � ��)��� $� �� � !��
#
)�	 ����
(�� ���� � ��� �� ���
��� ��� �	 !!�	 �! �# ��� �� � �� ���	� � �	�� � �
� ��
#���(
�0 ����  ��	�
� �! 	
 �#
�� 
������ ��	��!� � 	��� �	  �� 	��� �	������� �?��@	
�� 
�� �444 �����5 AB�
	 �� 
�� ���� ���/��� '��  ����� �% �# �� � &' 8�9 �����% � � ���
(% �� � �� ���	� 
)
 �
( � �%  � �� � ��	 �� �# ��� %�
	 ��	��!����� ��� �%������ � ��
�
 ��
�� +(�	 
 �
% (� 
� 
	�
 $��	� �
���
 	 #���(
�0� ����� ��
% 
�  ���	�
�� 	���
�� �� �
�� ������	 �� 
�� ���� ������ �
	� ���
	�%  � ��	 �! 
�� �
	�% �����	 $���

�  ���	�
�� #	
�� �� �# ��� �	�� � �
� �� ���� ��� ��	 )� #	�� ���
� � ���	��� (��
	������ #	�� ��		���	 
� �� ���	� �$
��	 	��%�� �!��

C�#�	� �9
� � �! ����	  ���	�
�� 
������ �# �
���
�������	�  ���	
�� ��� ����
��� 	 ���� � ) �% �� ���
�  ��
��� �	 ��� 	��� �# �� � �� ���	� $� 
	� ��$ 	�
�% ��
���
(� �� ��	 $�	0 �! �%������ � $� �� �
��	
��% #����$� #	�� ��� 
�
�%� � 
(�)�D
$� ��!!��� ��
� ��� �
9 ��� �# �	�� � �
� ��  � ��	 �!  � � 	����% 	��
��� �� ���
���
������� �# ��� �%�	���! �
� �%��� ��	��!� ���
� ���)��� )� ����
� ���  �  ��
��
+(�	 
� '�� ���� !���	
� �(E��� )� �# �� � ���� �  � ���� 
����� �! 
�� �)����
��%
���<	� �! �� � �� ��� <� �%������ ��

��
	� #	�� ��� �� ��� <�  ���	���  ����# ��� ����	����� )� �9���	
� �� �# ���
��	 �! ��	���� �# �	�� � �
� �� (������ �	 � �
� #�	 ��
�� �����!% 
�� #�	 
 )
	 ��% �#



�� �� ������� 	�
����
	��

����� ��	
�
	
� ������ ��
�� ���
���	��� 
 �������� 	�� ��	 �������	� 
� 	�� �����
��
� ��� ��
��
� ���� 
� 	�� ���	��� ��	 ��� ���	���	 �� ����
�� ��������	��� �
������ �����
 �� 	�� ���
��� ������
� �������
�� 	�
 ��
�� ��
����� 
 �� 	��
����	�	 ��������� ��� ���
���� ��������
��� �����
�� �������� �	 ����  !!" #�!�$� ���
��� 	�� ���
�� ��� ����%	��� �	�
���
�
	� �� 	��� ����� ��	��%�
�
	�� ���
���

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

&�� �������	 
����	 �� ���� ������ ������� ��� �
� ��
	��� 
� ���	
������ ��
	�� ���
���� ����
�
	�	
�� ���
�� �� ���� �
���� �'������ ���
�� 	�� ��	 ������
����� (�	�)���
 �	 ���� �**" #+�$, -� .
����� �**/ #0�$, 1
����� ��� (�	��
�� �**/
#++$, (�	��
�� �**+ #/*$, 2���� ��� (�	��
�� �**+ # / $, 1
����� ��� (�	��
�� �*** #+*$,
-���
��� ��� �����
��  !!! #/�$, -
�������  !!� #0*$, 3������
 �	 ����  !! # �"$,
�������� �	 ����  !!4 #�!/$, -56���
�� ��� 7������	��  !!� #""$, 8����������� ���
.��9��:�  !!0 #��"$, 1�����	
 ��� ;
	�����  !!" #+/$, 8���� �	 ����  !!" #���$, 1��
�	 ����  !!/ #+�$, <�� �	 ����  !!/ #�0*$, -
������ �	 ����  !!*� #"0$�� ���� 	�����
��� �'����� �� ����	
�� �
� ��
	��� % ��
����� �������	
�� ���� ���� ��� �����	��
����) �	 ����  !!" #�+$, =�
 �	 ����  !!+ # "4$�� �� ���	
������ �
� ��
	��� ���
��
�
	�
��� 	� ���� � �������	 ���� 
� ��
� ��� ��
��
� ��
��	� ����� ������	
�� ������
��� ������� �����
��� ��� ����
�
	�	
�� �1
���� ��� (�	��
��  !!4� #*!$, 1
���� ���
(�	��
��  !!4� #*�$��

3�
� ��
	��� 
 �������� �������� 	� � 	�� ���
�
	� 	���� 
� 	�� ���	���	��
������ �� 	�� �
�� �
�
	�� �� 	�� ���� ������ �	 	�� 	�� ��� �� 	�� ��	�� 	���� ���
�����	
� ������ �	 	�� ��		�� �3����
��	�� �	 ����  !�! #  0$�� �� 	�� ����� �
� ������
����
��� 	� 	�� ���	 �� 	�� ����	 ������ 	�� ���� �	��	 
� 	�� ���� ��	���� 	��
��
� ���	
���� ��� >���� ���	
���� �
	� ��	�� ��� ���	
���� �
	� �
�� ?���� 	�� ��	��
	����� 
� ���	��	� ��� 	�� ���� ��� ����� �	���	�� �
	� �
��
� ��	��� ������ ��������
	� � ��������	�� �-
������  !! #0"$, 1
		�  !! #*�$�� @ 
���
>�� �������	�	
��
�� 	�� �
� 	���	��� ��� �� ������� 
� 1
�� ��/� ��
�� ��� 	�� �����%���	
����
�
� ����� ��� 	�� ���������
�� ��	�� A�'� ������	
�� 	����

&�� �
	�
��	
�� �� 	�� ��	�� ���	��	 
�	� 	�� �
� 
 ���	
���� ��
��� �� ����
	��
��
�� 
 �����
��� ��� 	�� �������	
�� �� ��
	��� 
�	� ������ ����� �� 	�� �
�� 	��
�������
�� 	�� ��������	�� ������
�� .�������� 	�� ����
� ������ �� 	�� ����	�	
��
���	 ��� ���� 	� 	�� ����� �� ��������	�� �
� ���
����� �
� ��� ����	 ��	�)�
�B��) �	 ����  !! # ""$, ?����� �	 ����  !�! #4!$, 1�� ��� C
���:%C�����  !�! #+0$��
�		����	
�� �
� ��
	��� ��� (& ��>�
	 ���
�� 	�� ��� ����� �	 
 �������	 	�
���	
�� 	��	 ���
����
	� ������ ��� �
���� ��
	
�� 	� 	�� �
� 	��� �1�� �	 ����
 !!/ #+�$, C
���:%C���� �	 ����  !!+ #�+ $�� 1�� 
�	����� ���
����
	� �D��	 ��� ����

�	��� 
� � ���� �
�� ����� 	�� ���	 ��� ����� ��������	�� ���� �
	� � ��	�� 	����
����	�� �	 ������ �! � ���	�� �� � ���� �
�� 
� ���	��	� 	�� ���	 ��� ���� ����
	� ����� ��������	�� 
� 	�� ��	�� 	���� 
 ����	�� �����'
��	��� �	 	�� ���	 �����



1.3 Land-atmosphere interactions 15

Figure 1.7: Simpli�ed representation of the soil structure. Image obtained from
Gestal-Souto et al., 2010 [109].

(Fan et al., 2007 [84]; Miguez-Macho et al., 2008 [182]).

On the other hand, the water table depth is also modulated by the lateral
groundwater �ux, directly related to the orography and physically described through
Darcy's Law (Fitts, 2002 [94]). This groundwater �ux is responsible for the spatial
redistribution of the water resources of the soil, being connected with the rivers and
thus closing the terrestrial water cycle. An interesting example of the e�ects of lateral
froundwater �ux is groundwater convergence, taking place in the green and fertile
valleys and plateaus surrounded by mountain ranges, where the water table is found
to be generally shallow (Fan et al., 2007 [84]). Arid and semiarid regions with this
kind of hydrological con�gurations are typically characterized for a strong coupling
between soil moisture and groundwater, which acts as a reservoir of the water excess
during the humid season and feeds the unsaturated soil through capillarity during the
long summer, thus sustaining the subsequent land-atmosphere �uxes and precipitation
(York et al., 2002 [266]; Fan et al., 2007 [84]).

In Iberian Peninsula, a shallow water table is found to take place in large areas of
the interior (Gestal-Souto et al., 2010 [109]), as it is shown in Fig. 1.8. Interestingly,
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most of these regions are arid or semiarid, presenting relevant water limitations. In
the North Plateau, which constitutes a clear example of the hydrological con�guration
described in the paragraph above, the water table is less than 5 m depth in large areas
(Fig. 1.8). The degree of soil moisture - water table coupling is also expected to be
similarly intense in the eastern areas of the South Plateau (Fig. 1.8). In general, this
suggests that in the interior areas of the Iberian Peninsula, the water table depth,
the dynamics of the soil moisture and the groundwater supply in the dry season are
expected to play a crucial role on land-atmosphere interactions and, therefore, in the
regional rainfall regime. In contrast, in the humid northern and northwestern areas,
where precipitation is essentially controlled by large-scale circulation and favored by
orography, the potential impacts of the water table and soil moisture are expected to
be signi�cantly reduced (Anyah et al., 2008 [5]; Miguez-Macho et al., 2008 [182]).

Figure 1.8: Equilibrium water table depth, EWTD (m), for the Iberian Peninsula.
Image obtained from Gestal-Souto et al., 2010 [109].

Soil moisture and climate memory

It is well known that the atmosphere is intrinsically a non-linear and chaotic system
(e.g. Koster and Suarez, 2003 [153]). As a consequence, small variations in the initial
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ΔA P (x, y,Δt|A, ξ)dxdy $&�6(

*
��� Pm(x, y,Δt|A, ξ) ��������	� 	
� ����	��� �� �������	�	��� ������� �	 	
� ����
������	 ΔA *�	
�� 	
� �	��� ����! ���	���� �	 (x, y)! *�	
 	
� ������ �� ����	���
�����	��������	�� �	 ��� ����	��� *�	
�� 	
� ���� ������� 7��������! P (x, y,Δt|A, ξ)
�	���� ��� 	
� 	�	�� �����	 �� �������� �������� �	 ΔA! ���	���� �	 (x, y)! ������ �
������ �� 	��� Δt� �
� ������������� ������	� ��"��	��� �� 	
� ����� ��������� ��	��
��� �� ����� �� 8��9���� �	 ��� $�,,4( -4/0� :�������� 	� 	
�� ����	���� �������
!
	
� ����� ��������� ��	�� ��� � ����� ���� ����! ���	���� �	 ����	 (i, j) ��� *�	
 �� ����
�� � ΔA(i, j)! �� ����� ��5

ρ(i, j,Δt|A, ξ) = Pm(i, j,Δt|A, ξ)
P (i, j,Δt|A, ξ) $&��(

:	 	
� �������� �����! 	
� ��������� ��	�� �� ��"��� �� 	
� 	�	�� ����	��� �� ����;
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�� 	
� �	��� ���� �������	�� ���� �� ������ �	 $������� �	 ���! &''. -.�02
�������	
! &''' -�6/0(� �
�� �� �1������� ��5

r(Δt|A, ξ) = 〈Pm〉
〈P 〉 =

∫∫
A ρ(x, y,Δt|A, ξ)P (x, y,Δt|A, ξ)dxdy∫∫

A P (x, y,Δt|A, ξ)dxdy $&�4(

*
��� 〈Pm〉 ��� 〈P 〉 ��������	 	
� ���	��� ������� �� ������� �����	��������� ���
	�	�� �������	�	���! ������	������ :�������� 	� 	
� ����;����� �������
 $��	�
�� ���
���! &''6 -/402 8��9���� �	 ���! �,,4 -4/0(! 	
� �������� ��������� ��	�� ��� � �	���
������ �� ���� �� � � ��� �
��� ξ �� ��	����	����� ����� ��5



r(Δt|A, ξ) =
∑

i,j ρ(i, j,Δt|A, ξ)P (i, j,Δt|A, ξ)ΔA(i, j)∑
i,j P (i, j,Δt|A, ξ)ΔA(i, j)

ε(Δt|A, ξ)

ε(Δt|A, ξ) = lim
ΔA→0

∫∫
ΔAET ∗(x, y,Δt|A, ξ)dxdy∫∫
ΔAET (x, y,Δt|A, ξ)dxdy

ET ∗(x, y,Δt|A, ξ)
ΔA

ET (x, y,Δt|A, ξ)
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ρc(x, y,Δt) = lim
ΔA→0

∫∫
ΔA Pc(x, y,Δt|A, ξ)dxdy∫∫
ΔA P (x, y,Δt|A, ξ)dxdy �!�("

���

rc(Δt) =
〈Pc〉
〈P 〉 =

∫∫
A Pc(x, y)dxdy∫∫
A P (x, y)dxdy

=

∫∫
A ρc(x, y)P (x, y)dxdy∫∫

A P (x, y)dxdy
�!�! "
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2.1 The WRF model. Configuration 39

(a)

(b)

Figure 2.1: Parent (a) and nested (b) domains used in WRF simulation 1 (WRFS-1),
analyzed in chapter 3. In panel (b), the region selected for the computation of the
recycling ratio is also shown. The terrain height above the sea level is expressed in
(m).
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42 2. Data and methods

(a)

(b)

Figure 2.2: Terrain height above the sea level (m) for (a) parent and (b) nested
domains used in the WRFS-2 simulations, together with the boxes considered within
(IP, Iberian Peninsula; NW, Northwest; WE, West; NP, North Plateau; CE, Center;
SP, South Plateau; NE, Northeast; and EA, East).
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44 2. Data and methods

As in all bulk recycling models, the equation of conservation of water over a
certain region,

∂N

∂t
= IN + ET −OUT − P (2.1)

constitutes the base of the method. In this equation, N stands for the amount of
water stored in the atmosphere (also referred to as precipitable water), IN represents
the input of moisture into the region, ET is the evapotranspiration, OUT stands
for the moisture blown outside the region and P is the precipitation per unit time.
Usually, the di�erence between IN and OUT is called moisture convergence (MC ≡
IN − OUT ). Fig. 2.3 illustrates the above-mentioned water budget terms. The
explicit procedure to calculate them is described in detail in appendix A.

Figure 2.3: Representation of the water budget terms: precipitation, evapotranspi-
ration, moisture convergence and precipitable water.

Water molecules contained within the considered atmospheric volume may have
been evapotranspirated either inside or outside it. According to this, the equation of
conservation (2.1) can be split in two for each of these components:

∂Nm

∂t
= ET −OUTm − Pm (2.2a)
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∑
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ΔP = P������� − P����	 ����3��

Δχ = χ������� − χ����	 ����3�
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� ��� ��###� $���% ������� �� ����� ������
��� ��� �� ��������� ��'� ��� ��
������� ������
��� ��� �� 	
�����	��� ��'�

ΔP�
� ≡ ΔP��� = χ�������(ΔIN +ΔET ) ����0��

ΔP�� ≡ ΔP��� = ΔχIN����	 ����0��

����� �
����� � ���� ���� ��� ��� 	
� ���� ��� ������ �������� ��������� ���
	
�����	���� !� � ���
�� �(
���������� ��� �� ����� ���

ΔP = ΔP�
� +ΔP�� ����1�

,��� �(
���� �����
�� �� '���'����� �� ������� �� �� (
�����*� ���
2
'������ ���*�� ������ � �� ��
��� '�������' ������ ��� �������� ������� 3,



�� �� ���� ��� �	�
���

����� �	
 �
��
��� ��������	���
� ���� ��	� ���	���
 ������ �� �
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��� � ���
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� ������ ��
�����
 �� ���� ��!

ΔIN +ΔET ≥ 0 ����"	�

Δχ ≥ 0 ����"��

��
�� ���� ΔP��� 	
� ΔP��� �	�� �� �� ���	��� ��� 	� ��	�� ���	�� ��	
 #����

���������� �� 	
� ��	
�

$�� 	����%��������� ������ ��
�������� 	 ����� 	
	����� ���� �� �	���� ���	�	�� ����
������ 	
� �
������ ��
��������
� �� ��� �
���	��� ��������	���
& ΔP ���� ������� �
�	�
	�� �������� �
 ��� ��
���� �����	���
� ���� ������� �� ��� ����� ��
��� �����%
�������& ���� ��������� �����
�� 	
 ������	
� �����	���
& ����� �� �������� ���	��� ��
��� ���
�� �	���
 � ��� ������ ��
��������
 ���� 	 �������
� ����� $��� ���
�� �	���

���������� �
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 ���'	� ���	�
� �
���	�& 	
� ���� �� ������� 	������� �� ���
	������ ����������& ���
 ���� 	(�� ��	� ���  ��� ����	
� �
 ������ ������	
���

��������
�� �� ��� �������
� ��
��������
 �)��*� �� 	��& +,,, -��+.�� /�� �� 	
	��#�
���� 	��������
�

0� �	� ��	� 	
 	����	���
 �
 �� �	� 	
 	�	���� �	����� �1��� �
 �	�
	�� � ��
���� ����� 
��� ����� ��� ��������	���
 �(���
�� � ��� ������2 ��	� ��& � �� ����
����� 
��� 	���� ��� ��������
	���	� ��������� � ��� 	���������� �����
� 3������
�
�� ����& ��� �� ������� ���	���
 ������ 	�!

ΔP = χ���	��
ΔIN︸ ︷︷ ︸
(1)

+χ���	��
ΔET︸ ︷︷ ︸
(2)

+ΔχIN����︸ ︷︷ ︸
(3)

����,�

3������
� �� )��*� �� 	�� �+,,,� -��+.& ��� ���  ��� ����	
�� � ����,� ���%
�����
� �� ��� ������ ��
��������
& ����� ��� ����� ����	
� �������
�� ��� �
������
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��������
 �� ΔP � $��� �� ��	���� ���� 	
� �� ���������� 	���� ���� ��	� �
���%
����	���
� ������������& �� 
��� ���  ��� ���� �
 ����,� �� ���	��� 
�� ���	��� ��
�������
� ��������� 	� 	��& 	� �� ����
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 ΔIN � 3���	���& �� ��	
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���	�� �χ ���	�
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��	
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 ��������	���
 ��� �� ��� �	��	���
 � �������� �
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�	����� 4�
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� ��
��������
2 �
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��	��& �� �	���� ������� ��� ���
�� �	���
 ���� 	 ��	
�� �
 ��������	���
 ���	��� ��
	���� 
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ΔP�� ≡ χ���	��
ΔIN ���56�
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���
��(

ΔP��� ≡ χ�������ΔET ���)��

*
����� ��� ��
�� ���� 
� �"��
�� ������� ������
�� �� Δχ� 	���������� �� ���
���
#	�
�� 	����
���
��� � ����� �� �	��� �� �� ������  ���!� +�
� ���� ���
�"��
�� ����,�� 
� 	����	�(

ΔP�	
 ≡ ΔχIN���� ���)��

��  ������� �"��
�� ����-� ������ �� ���� 		������ ��
���� �(

ΔP = ΔP��� +ΔP�	
 +ΔP�� ���))�

*��� ��� ����
� �� ��� ��. ������� �� 	��	���� ���  ��
�� ����� ���
���� ��� ��	�	�
�� �� ���
#	�
�� 	����
���
���� ���� �� �/�� 
��� 		���� 
�
����� �� 		������ ��������� ��� 
�	����� ���	
�
��
�� 
� ��� 	������ ����� 0���

� �� ����� ��� ��� �
��	� �%�	�
�� ���� 
� ��	� ����� ��� ��� ��	�	�
�� ��
���
#	�
�� 	����
���
��� �� ΔP � �"��
�� ����-� 	� �� ����
���� �(

ΔP ≈ ΔP��� +ΔP�	
 ���)1�

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

��������	��� 	���
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Pa = P̃�� + P̃�� ������

���	� P̃�� ������ �
	 ��� �	����
� 
� �	���������
� �
��� ��	����� �	
 �������
�

��� �� �
��	��� P̃ia 	��	������ ��� �	����
� 
� ��� �������� 
����	� ���� �� ����	�����

	������� ��� �	����
	�� ���
 	������� �� � 	����� 
� ��� �!��� 
� ����"��	 ����	����
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� ��� ���	
������ ��	����	� 
� ��� ��
����	��

#� ��� ����	����� �������� �� ��� $%�&"� ��� 
� �������
�� �� ����'�� ��� ()

*���� �Pm = 0� ��� ��'��������� ����	 ����	��� �������� �
 
���� ��� ��
����	��

�	
+�� ���
	��� �	���������
�"����	����� �	
������ ������ P̃ia = 0�� )��� ������ ���� 

���	��� �� ��� �
��	
� 	��� �� ����	� ��� ��� �
��	�'���
�� �
 ��� �
��� �	���������
�,

P������	 = Pm + P̃da + P̃ia ������

�� ��� ����� ����	����� �� 
��� 	������	 ��� �
��	�'���
� �	
 ��	��� �����"

��
�,

P��
�� = P̃ ′
da ����-�

#� ����	�� ���� ��	 ��� '� ���
��� �
 ��!�	 �� ��� ����	����� ���� 	������

�
 ���� 
� ��� �
��	
� 	���� )��� �.�� ����� ����� ��� �	� �	������ 
� ��� ()

*�� �� ���� �� ����� 
� ��� ��������� �
�
����� )�� ��!�	���� �� �	���������
�

'������ �
��	
� ��� ����	����� ��� ���� '� ���	����� ��,

ΔP = P������	 − P��
�� = Pm + Pia +
(
P̃da − P̃ ′

da

)
����/�

0�� �� ��		� 
�� ��� �
��
���� ������+����
��,

ΔP�� ≡ Pm ����1��

ΔP��� ≡ Pia ����1'�

ΔP�� ≡ P̃da − P̃ ′
da ����1��
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ΔP = ΔP��� +ΔP��� +ΔP�� ���%&�

'�	� �����	�� 	� 	
���	�� �� ������� ����	� ���� ��� �������	�� �������
 ��

��� (() ����� 	� ������	� � �	�� ��� �������	�� �����
� *����
	� �� ��� ���� ���

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

��
 ��� 	#���	�� ������ �� ���� �����	�� ���%&� ��� �� �����!	����
 �� �����	��

����%��

+� �� ����	
�� ��� 
�#�	�	��� �� ���  ��� ����� 	� ���	� ��
 ���  ��� �� ��	$�

����� 	� ����	�	���	��� ���� ��� �� �!������
 ���

ρ(x, y) =
Pm(x, y)

P (x, y)
=

ΔPrec(x, y)

Pcontrol(x, y)
���%,�

��


ρ∗(x, y) =
Pcontrol(x, y)− Pno−ET (x, y)

Pcontrol(x, y)
=

ΔP (x, y)

Pcontrol(x, y)
���%��

�� #�
 ��� ���� ��� ���� ρ(x,y)
ρ∗(x,y) � ��	�� ��� �� �������
 ��� ���� �	
 ��  �� ���


���	�� ���� � ��� �����	�� �� ����� �
 ����	�	���	�� 	� ΔP - ���� 	��

ρ(x, y)

ρ∗(x, y)
=

ΔPrec(x, y)

ΔP (x, y)
=

ΔPrec(x, y)

ΔPrec(x, y) + ΔPamp(x, y)
���%��

*� � ���� ��

ΔPrec(x, y) =
ρ(x, y)

ρ∗(x, y)
·ΔP (x, y) ���%%�

(	�	 �� �� ��� �����	�� �� ��� �!��� ����	�	���	�� 
�� �� ��� 	#���	�� ���������

�	  �� 	$�� ���

ΔPamp(x, y) =

[
1− ρ(x, y)

ρ∗(x, y)

]
·ΔP (x, y) ���%��

.�� ��� ��� � ��	��� �� �	�	 �� � ��$�



�� �� ���� ��� �	�
���

r

r∗
=

∫∫
A Pm(x, y)dxdy∫∫

A [Pcontrol(x, y)− Pno−ET (x, y)] dxdy
=

〈Pm〉
〈Pcontrol〉 − 〈Pno−ET 〉 =

〈ΔPrec〉
〈ΔP 〉
������

	
� ���������

〈ΔPrec〉 = r

r∗
· 〈ΔP 〉 ������

�
�

〈ΔPamp〉 =
(
1− r

r∗
)
· 〈ΔP 〉 ������
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MAE(i, j) =
1

n

n∑
k=1

|Pk(i, j)−Ok(i, j)| ����3��

MAPE(i, j)(%) =

∑n
k=1 |Pk(i, j)−Ok(i, j)|∑n

k=1Ok(i, j)
· 100 =

MAE
1
n

∑n
k=1Ok(i, j)

· 100 ����3"�
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Figure 3.1: Mean annual cycle and interannual variability of the regional recycling
ratio (%), according to EBRM (red) and IMB (blue).

�cients between IMB and EBRM is a�ected by the higher intraseasonal variability,
mostly as a consequence of some anomalously high values of recycling in January,
which will be discussed below. This month-to-month variability, re�ected in the un-
certainty bars of Fig. 3.1, is maintained in spring and reduced in late summer, when
the correlation coe�cient shows a similar value to that of autumn. Despite the rel-
atively good temporal correlation between both methods, we must note again the
much higher values obtained with the EBRM method and the reduced interannual
variability shown by the IMB method. This suggests that the EBRM provides a
more accurate representation of the recycling mechanism and thus it is preferably
considered for the remaining of the analysis presented in this chapter. As expected,
recycling values obtained for July 1990 and July 1993 through IMB (0.05 in both
cases) are very close to those obtained with the same method by Schär et al. (1999)
[221] (0.06 for both months, as referred in section 1.4). In general, however, EBRM
recycling values appear to be in better agreement with those obtained previously in
more re�ned studies, as e.g. Bisselink and Dolman (2008) [21] and Dirmeyer et al.
(2009b) [65].
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Figure 3.2: Monthly series of regional recycling ratio (%) for the period 1990-2007,
computed via EBRM (red) and IMB (blue).

Season Winter (DJF) Spring (MAM) Summer (JJA) Autumn (SON)
R [-] 0.65 0.65 0.69 0.70

Table 3.1: Seasonal correlation coe�cients [-] (EBRM vs IMB).

Regarding the EBRM time series (Fig. 3.2), we observe that the absolute max-
imum of recycling occurs predominantly during spring and early summer months.
More in detail, that maximum takes place in April (1991, 1995, 1997, 2002, 2006 and
2007), May (1990, 1998, 2001, 2003, 2004), or June (1993, 1994, 1996, 1999 and 2005),
re�ecting the above-mentioned large interannual but also intraseasonal variability. For
the remaining years, the annual maximum of recycling occurs in November (2005),
December (1991) and January (1992, 2000). Interestingly, these years coincide or
are temporally adjacent to the driest years (1991, 1999 and 2005) over the IP within
the studied period (García-Herrera et al., 2007 [106]). Among the complete EBRM
time series, only for the latter three years regional recycling ratios remain below 15%
during the whole annual cycle. This link between the driest conditions over the IP
with the lowest recycling ratios and anomalous recycling annual cycles is expected
for two reasons. Firstly, the lack of soil moisture inhibits the triggering of the land-
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Figure 3.3: Monthly correlation between EBRM and IMB regional recycling ratios
(%) for the period 1990-2007. Results are classi�ed according to the corresponding
season: Winter (DJF), Spring (MAM), Summer (JJA) and Autumn (SON).

atmosphere interactions (there is limited fuel available for recycling). Secondly, these
atypical precipitation and soil moisture patterns are related to exceptional synoptic
con�gurations, which might facilitate the activation of land-air feedbacks in unusual
periods. This is the case of the peak of recycling of January 1992, when a high pres-
sure located in the surroundings of the British Islands and Western Europe blocked
the zonal circulation during most of the month. This peak took place after a normal
previous autumn in terms of precipitation, thus ensuring a certain availability of soil
moisture to support ET.

Finally, a secondary peak of recycling can be also observed, in the EBRM series,
in September-October for several years (1991, 1994, 1997, 2001, 2003, 2004, 2005,
2006 and 2007). This is not so evident in the mean annual cycle of IMB (Fig. 3.1)
and might be related to the enhancement of convective regimes in the speci�c area of
the Mediterranean coast in late summer and early autumn.
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(a)

(b)

(c)

Figure 3.4: (a) Mean annual cycle of recycling ratio [-] and vertically integrated
moisture �ux; (b) Monthly standard deviation of recycling ratio [-] with respect to the
average maps represented in (a); and (c) average precipitation (mm/month) over the
period 1990-2007.
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Figure 3.5: Relative precipitation anomalies (%) and EBRM recycling maps [-],
together with the vertically integrated moisture �ux, for the selected case studies
(1997, 2001 and 2005).
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Figure 4.1: Average precipitation (mm/month) for January 2000-2008 according
to: (a) WRF model; (b) UC/AEMET-IPMA analysis. Panels (c) and (d) show the
analogous results in May for the period 2000-2007.

change in precipitation (r∗, de�ned through equation 2.20) in May and January for
the whole IP (Figs. 4.4a and 4.4b) and for the sub-domains de�ned within (NE, NP
and CE in Fig. 4.4 and EA, NW, WE and SP in Fig. 4.5). These small boxes are
represented in Fig. 2.2b.

As it can be observed, average precipitation is higher in January than in May
only in the west and northwest boxes, directly facing the fronts coming from the
Atlantic, which bring moisture from the ocean and dominate the winter circulation
at these mid-latitudes. Nevertheless, on average for the whole IP, January is only
marginally wetter than May (2.7 vs 2.3 mm/day) and this is mostly due to the high
winter precipitation values in the northwest, which more than double those of the
springtime (4.4 mm/day vs 2.0 mm/day). For most of the interior, particularly in
the North Plateau and in the areas to the east and northeast, May has on average
signi�cantly more precipitation than January. Similarly, the experimental relative
change in precipitation is signi�cantly higher in May, in accordance with the discussion
below.



82 4. Recycling, amplification and spring rainfall

Figure 4.2: Daily, 5-days and monthly MAE (mm/day) and MAPE (%) values (see
equations 2.49a and 2.49b) for the periods January 2000-2008 and May 2000-2007.

On the other hand, over the IP and in all the sub-domains considered within,
there is a net in�ow of moisture from adjacent areas in January (the moisture conver-
gence term is positive). In contrast, in May, for 7 out of the 11 years simulated (Table
4.1) and also for the multiannual average (Table 4.1 and Fig. 4.6a) the monthly mois-
ture convergence is negative, meaning that there is a net export of moisture to the
surroundings. Thus, despite May being climatologically the period of highest rainfall
in many locations inland, the precipitated water cannot compensate ET, and there-
fore some of the moisture stored into the soil during the winter is lost and transported
elsewhere by the atmospheric �ow. The examination of the moisture convergence val-
ues for the di�erent subareas indicates that the regions to the south and particularly
to the west tend to be net water vapor exporters in this springtime period, while
the regions to the east and northeast are net importers. The North Plateau and
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(a)

(b)

Figure 4.3: Time series for January (a) and May (b) from 2002 to 2010 area-averaged
monthly precipitation (mm/month) over Spain from observational analysis by AEMET
(red) and from model results (blue).

the Center region have on average a very small water imbalance, with precipitation
nearly equaling ET. The average net divergence for the whole IP is also small (-0.14
mm/day), in part due to the high positive value of 2008 (2.49 mm/day, as shown in
Table 4.1).
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Figure 4.4: Terms of the water budget in mm/day (P in blue, ET in green, MC in
brown and change in N in purple), together with the experimental relative change in
precipitation (line with red dots, in %) for the whole Iberian Peninsula (pannels a and
b) and for three of the selected sub-domains within: NE (c, d), NP (e, f ) and CE
(g, h). Pannels a, c, e and g correspond to the period January 2000 - January 2010,
whereas pannels b, d, f and h correspond to May 2000 - May 2010.



4.2 Water budget and moisture fluxes 85

Figure 4.5: (Continuation of Fig. 4.4) Terms of the water budget in mm/day (P in
blue, ET in green, MC in brown and change in N in purple), together with the exper-
imental relative change in precipitation (line with red dots, in %) for the remaining
sub-domains within the IP: EA (a,b), NW (c, d), WE (e, f ) and SP (g, h). Pannels
a, c, e and g correspond to the period January 2000 - January 2010, whereas pannels
b, d, f and h correspond to May 2000 - May 2010.
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Figure 4.6: Average moisture �ux (mm/day) in the lower atmosphere (below 700
mb) and in the upper atmosphere (above 700 mb) for the periods May 2000-2010 and
January 2000-2010. Results are shown for both control runs and no-ET experiments.
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Figure 4.7: Average moisture �ux patterns (g kg-1 m s-1) at 850 hPa (a, b) and 500
hPa (c, d) for January 2000-2010 (a, c) and May 2000-2010 (b, d).

EBRM recycling ratio

The regional EBRM recycling ratios are higher than those from IMB, not so much
for January as for May, when the mean value of 0.22 (varying from 0.14 in 2002 to
0.35 in 2009) is about twice the obtained via Schär's method. According to EBRM,
this means that on average 22% of the total rainwater derives from local ET, and
therefore that the main source of precipitation in spring is still advected moisture.
This method also accounts for the spatial variability of the recycling ratio within the
considered box. The pattern of the multiannual average of this �local� recycling ratio,
together with the mean moisture �ux integrated over the column is displayed in Fig.
4.8. Both EBRM recycling ratio and moisture �ux patterns are highly related, with
ρEBRM tending to have higher values on the eastern and northeastern parts of Iberia
(ρEBRM > 30% in large areas there), where the �ow, predominantly from west to east,
has been over land for a longer time and has a higher load of moisture with origin in
terrestrial ET. The smoothness of the spatial patterns of the EBRM recycling ratios



90 4. Recycling, amplification and spring rainfall

Month rIMB rEBRM r∗ Month rIMB rEBRM r∗

Jan 2000 0.07 0.23 0.13 May 2000 0.10 0.21 0.31
Jan 2001 0.03 0.02 0.04 May 2001 0.12 0.31 0.43
Jan 2002 0.04 0.05 0.05 May 2002 0.09 0.14 0.03
Jan 2003 0.05 0.05 0.05 May 2003 0.11 0.31 0.39
Jan 2004 0.03 0.02 0.04 May 2004 0.11 0.31 0.41
Jan 2005 0.06 0.08 0.05 May 2005 0.09 0.15 0.48
Jan 2006 0.05 0.12 0.00 May 2006 0.10 0.16 0.53
Jan 2007 0.05 0.06 0.02 May 2007 0.09 0.17 0.34
Jan 2008 0.03 0.03 0.03 May 2008 0.08 0.13 0.42
Jan 2009 0.04 0.03 0.05 May 2009 0.11 0.35 0.47
Jan 2010 0.04 0.04 0.04 May 2010 0.13 0.20 0.30
Average 0.04 0.07 0.05 Average 0.10 0.22 0.37

Table 4.2: Recycling ratio [-] (computed via both EBRM and IMB), and experimental
relative changes in precipitation [-] for the periods May 2000 - 2010 and January 2000
- 2010.

is related to their high correlation with the integrated mean moisture �ux, since the
assumption here is that the recycling ratio, even though variable in space, is constant
throughout the month and the mean moisture �uxes are used in the computation (see
section 2.3 and appendix C for further details on the computation method). The large
spatial variability of the precipitation �eld in our 5 km resolution simulations (and
also in reality), together with the varied genesis of precipitation (convective or not)
throughout the considered months, makes it very unlikely that the recycling ratio
has such smooth spatial distribution. This is explored in more detail in chapter 5 by
incorporating moisture tracers to the WRF simulations.

Figure 4.8: Spatial distribution of the multiannual average of EBRM recycling ratio
[-] (May 2000 to May 2010), together with the average pattern of vertically integrated
moisture �ux (kgvap m-1 s-1) for the same period.
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Figure 4.9: Spatial distribution of the local EBRM recycling ratio [-] during the
period May 2000 (panel a) to May 2010 (panel k), together with the corresponding
average pattern of vertically integrated moisture �ux (kgvap m-1 s-1), computed with
WRF outputs for the nested domain. The multiannual average is also included (panel
l) for comparison with Fig. 4.10.

The above-mentioned connection between moisture �uxes and EBRM recycling
ratio is also apparent in Fig. 4.9, where the spatial patterns of recycling are shown
from May 2000 (panel a) to May 2010 (panel k). These maps re�ect the strong
variability in the spring rainfall regime of the IP, discussed in section 1.1. For instance,
the recycling map observed in May of 2002 (panel c) is related to an intense, winter-
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like zonal �ow, leading to a pattern of low values that gradually increase from western
to eastern Iberia. On the contrary, May of 2001 or May of 2004 (panels b and e)
present higher recycling values organized in a more complex spatial pattern. The
latter is directly related to the weaker zonal circulation observed, which facilitates
the triggering of convective mechanisms.

Figure 4.10: Spatial distribution of the local EBRM recycling ratio [-] during the
period May 2000 (panel a) to May 2010 (panel k), together with the corresponding
average pattern of vertically integrated moisture �ux (kgvap m-1 s-1), computed with
WRF outputs for the parent domain. The multiannual average is also included (panel
l) for comparison with Fig. 4.9.
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Figure 4.12: Regional EBRM and IMB recycling ratios [-] computed at 5 km (WRFS-
2 simulations) and 9 km (WRFS-1 simulation) during the months of January 2000 -
2007 and May 2000 - 2007.

4.4 Precipitation ampli�cation and spring rainfall

Experimental relative change in precipitation

In addition to the analytical recycling ratios, discussed above, the local fractional
change in precipitation in the control runs with respect to the no-ET experiments
(ρ∗), de�ned in section 2.5, is shown in Fig. 4.13a. On average, it presents higher
values than the regional recycling ratio computed from the control simulations alone.
This is expected, since according to the discussion of section 1.5, eliminating the
ET �ux not only reduces the amount of moisture available for rainfall, but also its
capacity to increase the atmospheric instability giving rise to extra precipitation. On
average for the 11 years of simulation, disabling the ET �uxes reduces rainfall by
37% in May, with this value exceeding 45% for several years. In January, the impact
is only a 5% decrease, about the same as for the EBRM and IMB recycling ratios.
This indicates that, in winter, ET has only a direct contribution to precipitation by
supplying more moisture to the precipitation genesis mechanism and that it has a
limited in�uence on the genesis mechanism itself. This is consistent with the previous
discussion about the main source of moisture and the nature of the forcing for winter
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precipitation being large-scale, baroclinic systems. In May, on the contrary, the large
di�erence between ρ and ρ∗ suggests that the input of moisture at lower levels has
a signi�cant e�ect on precipitation dynamics and not just in total amounts. This
con�rms that regional recycling ratios alone are not su�cient to assess the impact of
the land-atmosphere interactions on the spring rainfall regime and therefore indirect
(ampli�cation) mechanisms must be taken into consideration.

(a)

(b)

Figure 4.13: Spatial distribution of the relative change in precipitation [-], averaged
over the period May 2000-2010 (a) and spatial distribution of ρ/ρ∗ [-], equaling the
fraction of ∆P deriving from direct recycling, for the same period (b).

As mentioned, the spatial pattern of the relative change in precipitation, ρ∗,
represented in Fig. 4.13a, shows large values exceeding 60% towards the east and
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(a)

(b)

Figure 4.14: Fraction of the change in precipitation (∆P = Pcontrol−Pno-ET, in mm
month-1) deriving from direct recycling (blue) and from indirect ampli�cation (red)
according to (a) SSM and (b) New experimental method, for the period May 2000 -
May 2010 (with the exception of May 2002, where condition 2.28b does not hold), and
average values for the complete time series.

the remaining 59%. The discrepancy between the results obtained through our proce-
dure and via SSM is likely linked to the dependency of our estimation on the method
used to calculate the recycling ratio. In Table 4.4, the results obtained via SSM are
compared with those provided by our new separation method, using the two di�erent
regional recycling ratios, IMB and EBRM (new method I and II, respectively, in the
Table). As discussed, recycling ratios computed via EBRM are higher than those
obtained via IMB, which explains why, in general, we �nd:

rIMB

r∗
<
〈∆Prec〉
〈∆P 〉

|SSM <
rEBRM
r∗

(4.2)

On average we obtain rIMB

r∗ = 0.27 (new method I), rEBRMr∗ = 0.58 (new method
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for May of 2004; the corresponding anomaly with respect to the average geopotential
for the period May 1957 to May 2002 (from ERA-40; Uppala et al., 2005 [255]) is
shown in Fig. 4.15c. During this period, the Azores high was further north than
average, displacing the storm track poleward and favoring the �ow with easterly
or northeasterly component over Iberia. In the �rst half of the month, Atlantic
low pressure systems still made their way south and a�ected the IP. In the second
half of the month, with the high centered around the British Isles, only short wave
disturbances in the easterly �ow along the south �ank of the anticyclone created
conditions favorable for precipitation (of convective origin), mostly on the eastern
side of Iberia. The modeled total rainfall is shown in Fig. 4.16a. As a consequence of
the general circulation patterns, in May of 2004 precipitation was above the mean for
the IP as a whole, however mostly concentrated on the north and eastern half, where
it was frequently of convective origin, as it will be discussed below. The precipitation
was anomalously high in the interior south and in the east, about average in the
north, and only the northwest saw below average rainfall.

Figure 4.15: Mean geopotential height (m) at 850hPa for May of 2004 (a) and 2008
(b) from ERA-Interim dataset; geopotential anomaly (m) for May 2004 (c) and 2008
(d) with respect to the period May 1958 - May 2002 (ERA-40 dataset).



4.5 Analysis of May 2004 and May 2008 103

Figure 4.16: Ensemble total precipitation (mm/month) in the control simulation (a)
and ensemble relative change in precipitation [-] for May of 2004 (c) and the same for
May of 2008 (b, d). Ensemble recycling ratio [-] computed through the EBRM and
vertically integrated moisture �ux (kgvap m-1 s-1) for May of 2004 (e) and 2008 (f ).

Fig. 4.15b depicts the average geopotential height at 850 hPa and Fig. 4.15d
its anomaly for May of 2008. During this month, the synoptic setting was charac-
terized by a persistent blocking high in the Norwegian Sea, with the south branch of
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Figure 4.17: Daily time series of the ensemble mean water budget terms (mm/day)
in the Iberian Peninsula for control simulation (May of 2004, a; May of 2008, b) and
no-ET experiment (May of 2004, c; May of 2008, d) (note that precipitation values
are displayed as if they were negative, only to help the eye). Daily values of ensemble
mean CAPE (J/kg) in control (red line) and experiments (purple line) and r∗ [-] (blue
bars) for May of 2004 (e) and 2008 (f ) are also shown.

The impact of the surface moisture �uxes is noticeable when comparing the no-
ET experiments results (Figs. 4.17c and 4.17d) to the respective panels for the control
simulations (Figs. 4.17a and 4.17b). The events in the no-ET experiments for both
years, which re�ect only external forcing and moisture supply, have a correspondence
in each control run. In May 2004 there are two distinct periods: the �rst half of the
month, where the impact of surface moisture �uxes on precipitation is relatively small
and the second half, when there is little precipitation in the experiment with no ET
over land, but a major and long-lasting rain event in the control run, with a very large
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Figure 4.19: Monthly ensemble CAPE (J/kg) at 12Z for May of 2004 (a) and May
of 2008 (b). Panels c and d show the corresponding CAPE di�erences (J/kg) between
control and no-ET simulations.

4.6 Conclusions of this chapter

The objective of the study presented in this chapter is to investigate the role of ET
�uxes on the precipitation regime of the interior of Iberia. Shielded from maritime
in�uence by the con�guration of the relief, the semiarid interior lands present a peak
of precipitation in late spring, in contrast with the Atlantic coastal areas, with one
rainfall maximum in autumn-winter, and the Mediterranean shore, with the maximum
in early autumn. The coastal areas follow mostly large-scale forcing and moisture
supply, whereas the interior diverges in some cases very markedly from this trend.
We investigate the role of land-surface interactions in precipitation processes in the
latter region.

We used data from high-resolution (5 km) simulations with the WRF-ARW
model, for eleven months of May (from 2000 to 2010). To test the model response
and sensitivity to seasonal di�erences in synoptic con�guration, we also carried out
model runs for the eleven months of January of the same years. For each month, we
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Figure 4.20: Ensemble CAPE di�erences (J/kg) between control and no-ET simula-
tions, at 12Z, for two speci�c days (8th and 31st May 2008, panels a and c). Panels b

and d represent the total precipitation (mm) accumulated in the subsequent six hours
(from 12Z to 18Z of the same days).

performed two simulations: a control experiment and a no-ET experiment where the
ET water �ux to the atmosphere over land was eliminated, although the correspond-
ing latent heat �ux was still considered in the surface energy budget. The no-ET
experiments bring out the e�ect of surface water �uxes on precipitation dynamics,
both the direct or recycling component and the indirect or ampli�cation contribu-
tion. From the control results we calculate the standard recycling ratio r via two
di�erent methods: the IMB (Schär et al., 1999 [221]), and the EBRM, by Eltahir
and Bras (1994) [76]. In addition, we compute the relative change in precipitation
r∗ between control and no-ET runs. The comparison between both variables gives a
�rst assessment of the impact of ET �uxes on precipitation processes. The recycling
ratio is a measure of the percentage of rainfall that comes from local ET and, in the
no-ET experiment, this local ET is eliminated. As a result, similar values of the
recycling ratio and the relative change in precipitation would indicate that the role
of ET �uxes is to simply provide more water for precipitation and that they have
limited impact on dynamics. This is the case for the January simulations when, as
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high MMTR recycling ratios in large areas of the interior, with values close to or
even exceeding 30%. In the months of May 2002 and May 2006, the EBRM method
is unable to account for the high recycling values obtained through the MMRT in
the southwest and in the northeast of Portugal, respectively. This suggests that the
EBRM method might be considered only as an approach to study the intensity of
recycling, since the consideration of mean moisture �uxes alone is not su�cient to
reproduce the real recycling patterns accurately. The procedure based on moisture
tracers is much more reliable, since it is able to follow the trajectories of the water
molecules and thus reproduce the spatial details of the recycling mechanism.

Figure 5.1: Multiannual average of the local recycling ratio [-] computed through the
MMTR (May 2000 to May 2010).

Regional MMTR recycling ratio

Local MMTR recycling values are integrated over our study region to obtain the
corresponding regional MMTR recycling ratios. They are presented in Table 5.1,
together with the corresponding IMB and EBRM values, taken from Table 4.2. An
average regional MMTR recycling value of 0.11 is obtained for the Iberian Peninsula
in May along the considered period (2000-2010), ranging from 0.05 in 2002 to 0.13 in
2004. This average value is very close to that obtained through the IMB method (0.10)
and exactly half of the one computed through the EBRM method (0.22). This occurs
along the whole series, with IMB values tending to slightly underestimate recycling
and EBRM values even doubling, in many cases, the MMTR ratios. It is interesting
to note that the IMB (a much less sophisticated method than the EBRM) gives rise
to regional recycling estimates that are much closer to the accurate computations by
MMTR. The latter method, as discussed, constitutes the best procedure to estimate
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Figure 5.2: Spatial distribution of the local MMTR recycling ratio [-] during the
period May 2000 (panel a) to May 2010 (panel k) and multiannual average (panel l).

the recycling ratio. More evidence of this fact is given by looking at the MMTR,
IMB and EBRM values of May 2002 and May 2004. According to the synoptic
con�guration of these months (section 4.4), the intensity of recycling is expected to
be very low in 2002 and signi�cantly higher than average in 2004. Among the three
methods, the MMTR is clearly the one that better re�ects these variations.
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accurate MMTR recycling ratio is shown in Fig. 5.3. According to the previous
discussion, the most relevant di�erence between the ρEBRM/ρ∗ map (Fig. 4.13b) and
the ρMMTR/ρ

∗ pattern (Fig. 5.3) is again that the highest values are more evenly
distributed over the interior lands of the northern half of the Iberian Peninsula in
the latter representation, in contrast with the less realistic ρEBRM/ρ∗ pattern, where
the highest values occur in the east and northeast and are related to the high EBRM
recycling values obtained in these areas. All over the northern half of the IP, the
average recycling contribution can be as relevant as the ampli�cation term, with
ρMMTR/ρ

∗ exceeding 50% in some concrete areas over the North Plateu, Iberian and
Central Systems, Pyrennes and even the western sector of the Cantabrian Mountains
(Fig. 5.3). In the interior areas of the South Plateau, as well as in the great valleys
of the Guadalquivir, Guadiana, Tagus and Douro rivers, indirect or ampli�cation
processes have clearly a predominant impact on the local rainfall regime.

Figure 5.3: Spatial distribution of ρMMTR/ρ
∗ [-], equaling the fraction of ∆P deriving

from direct recycling, averaged over the period May 2000-2010.

Two particular cases: May of 2004 and May of 2008

As it has been done in chapter 4, we complete this analysis by focusing on the months
of May of 2004 and May of 2008. They correspond to the two wettest months of May
along the simulated decade, presenting similar values of the regional relative change in
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Figure 5.4: Daily values of regional MMTR recycling ratio [-] (blue), relative change
in precipitation [-] (red), recycling contribution [-] (green columns) and ampli�cation
contribution [-] (light blue column) for May of 2004 (a) and May of 2008 (b).
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Figure 5.5: ρMMTR/ρ
∗ [-] and, for comparison, MMTR recycling ratio [-] for May of

2004 (panels a and c). Panels b and d show the corresponding maps for May of 2008.

dition, the corresponding vertical pro�les for two particular episodes on the 8th and
31st of May 2008, previously analyzed in section 4.5 (and selected because of the high
CAPE and rainfall values registered), are also shown.

In both Figs. 5.6 and 5.7, local ET tends to remain in the lower atmospheric
layers, even though strong convective events facilitate its distribution towards upper
atmospheric levels. The latter is clearly visible in Fig. 5.7. In accordance with the
previous discussion, we can observe that whereas in May of 2008 the Iberian evapo-
transporation is transported, to a relevant extent, out of the IP by the strong �ow (Fig.
5.6b), local humidity tends to remain in the atmosphere above and surrounding the
IP in May of 2004 (Fig. 5.6b), as a result of the weakened circulation observed during
the latter month. In general, this analysis con�rms that the well-mixed assumption
presents relevant limitations that might a�ect the IMB and EBRM estimates. As
discussed in section 1.4, a relevant advantage of the MMTR recycling method with
respect to the classical recycling models is that it does not rely on this assumption.
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(a) (b)

Figure 5.6: Vertical pro�le (latitude set as 40°N) of the fraction of humidity from
tracers [-] averaged over (a) May of 2004 and (b) May of 2008. The scale of the vertical
axis is expressed in (hPa).

5.4 Conclusions of this chapter

In order to complete the analysis of chapters 3 and 4, we carried out eleven WRF sim-
ulations during the months of May of the period 2000-2010. These WRF simulations
include a new capability of moisture tracers, allowing to track the pathways of the
water molecules evapotranspired within the Iberian Peninsula. This procedure allows
to compute the recycling ratio directly, presenting two major advantages with respect
to classical models: 1) the method computes explicitly the fraction of water molecules
evaporated within the IP contributing to the Iberian precipitation, without requiring
any additional assumption; and 2) it allows to compute the recycling ratio at any
time scale, and not only at monthly or larger scales as it is imposed by the limitations
of the traditional recycling models. The WRFS-3 set of simulations, analyzed in this
chapter, maintain the same characteristics (domains, parameterizations selected and
lateral boundary conditions used) of the WRFS-2 set of runs, thus enabling compar-
ison. In this chapter, we use the more accurate recycling ratios computed through
the method of moisture tracers (MMTR) to recalculate the relative contribution of
recycling and ampli�cation contributions to the spring peak of precipitation.

The MMTR method describes the spatial heterogeneity of the recycling patterns
with accuracy, in contrast to the smoother maps produced by the EBRM method,
which depend excessively on the mean moisture �ux and tend to overestimate re-
cycling in general. Coherently, the highest MMTR values are more spread over the
northern half of Iberia and no so concentrated to the eastern and northeastern areas
as the EBRM method estimates. This spatial distribution is maintained when the
MMTR recycling ratio is used to separate the recycling from the ampli�cation contri-
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(a) (b)

Figure 5.7: Vertical pro�le (latitude set as 40°N) of the fraction of humidity from
tracers [-] for two particular episodes in May of 2008, on the 8th (panel a) and 31st

(panel b), at 15Z in both cases. The scale of the vertical axis is expressed in (hPa).

bution to the spring peak of rainfall, showing that when the whole IP is considered,
ampli�cation is con�rmed to be the prevailing term, even thought in large areas of
the interior and mainly under weak synoptic circulations, the recycling contribution
can be the predominant.

On average for the Iberian Peninsula, the average regional MMTR recycling
ratio is 0.11 for May, very close to the IMB calculation (0.10) and signi�cantly below
the EBRM value (0.22). In some speci�c areas in the North Plateau, the Iberian
and Central Systems and the Pyrenees, average 2000-2010 May recycling ratios are
found to be close to 20%. For the entire Iberia, the recycling contribution to the
May extra precipitation is found to be 28%, with the remaining 72% being related
to ampli�cation. During some particular months, as is the case of May of 2004, the
recycling term can be however responsible for over 50% of the surplus of precipitation
in most interior regions.

The computational tool of moisture tracers, implemented in the WRF model and
experimentally used in this chapter, is expected to be widely used in the future to give
a precise answer to a variety of issues, as it is the case of the accurate computation
of the recycling ratio at the regional scale or the analysis, at high resolution, of the
distribution of evapotranspired humidity in the atmosphere, exploring its sources and
sinks and allowing to complete the characterization of the regional water cycle. In
this chapter, we make use of these moisture tracers to discuss the accuracy of the
well-mixed atmosphere hypothesis, a critical assumption that underlies most classical
recycling methods, as is the case of both IMB and EBRM.



�

������� �����	
���
 ��� �	����

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

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

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

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

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

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

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

��� �� ������ ��� ������������ ������� ��� ���� ���� �������������� ������ !� ����

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

"� ��� ����� ������� �� ����������� ��������� �� ������ ������ ������ �� �� 

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

��� �� ��������� �
�������������� #$�% &����� '�� ���������� ���	 ����

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

�� ����������� �� ()*� ���� 
���� ���������� �� ��� ���������� ��������� #��

������
� ������% �� ����������� ���	��� ������� !+, ����������� ��� ����� 

������ ���� 	���� ��� $� &�� �� ��� ����������� �� ��� ���������� �������� 

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

$� &���� ��
� � ������ ����� �� �������� #-���� �������� ���� ��� ���������%

�
���� 	��� ����� ����� 	���� ��� ����� ��. �� �������� �� ���� �������� ���� 

��� �� �� ��� �������� ������� �� ��� ������ ������ /� � �����0������ 	� �����

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

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

����� ��� �� ��� ����� �� $� &���� �� ���������

1� �� ��� ������� ������ ��� �
�������������� &�� ������� �� ��������� ������

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

�������� �������� ������ �� 0�������� ������� ��� ���������� �� ��� ���������

"12



��� �� ������� 	
�	���
�� ��� 
���

�

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

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

 ��� ����!�� �� "� � ��# ���	� ���� �� �����
�� �������� $	� %������� �%

������� ������������� �� %�
� �� �� �	� 	��	��� �� ������ �� ����� �
����&

#��	 � �����'� ����(���� �� �	� �������� �% )����� �� ��������� #��	 �	� �����

#	��� �	� ���* �% ������������� �� �����(�� +�������� (��
�� ���� �� �� �	�

	��	��� #	�� � ������(� ��
����� �% �	� �#� %����#��� ��������� ��*�� ������ ��

�(���������� �% �
,����� ���� �����
��& ���
����� %��� ��
���� ����%��� 
����

�	� ���(��
� ������� �� �� ���
������ �% ����������� �������� ���'�
�������

�	�� %�(�� �	� �(�������� �% ���(����(� �������� $	�� �#�%�� ���	�����

���	� �� 
��%
� �� ������ �	� ����(���� �% �	� ��������� �������
���� 
���� ���

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

����� �% �������� .� �(����� %�� /��& �	� )������ ��������� ����� �� %�
� ��

�� 0��0 ��� �01� �������� �� ��	�� �� ���2� ������ ���� �� 0��� ��������

�� ����	�� ��  ���2� ����!�& #	����� �	� ���� ���
���� ���	� �% �����
��

������� ����� � ��������� (��
� �% 0���� $	��� �(����� (��
�� ��� %�
� �� ��

�����'������ 	��	�� �� �	� ��������& ������� �� ����	������� �����& ���'�����

�	�� �	� �������� �(���������������� �� �� ��������� ��
��� �% �����
�� %�� ������

������������� �� �	� )������ 3�����
���

"� 4���� %��� ����� �� ��������� ��
��� �% �����
��& �$ 5
6�� 	�(� ���� �� ��-

����� ������ �� ������ ����%��� �� ���������� �	� ��# ��(�� ����������� �% �	�

������	���� ���
��� $	�� �� �������� �% #� �����(� �	� ��������� ���#���

�	� �(����� ��������� ����� �� /�� �0��� �������� �� �	� ���	� �% �����
��

�������� �� �	� ������������ �(����� ������(� �	���� �� ������������� �0�"7��

)������ �� �����'������ ���	������ %�(�� �	� ��������� �% � %������� �% �	�

�(���� �����
�� �	�� �� �� �� �	� �������� �������������� )� �	�� �	����&

#� �(���� � ��# ���	� �� �������� �� 8
����%� ���	 ����� ����������� ��

������� ������'������� �������
����� �� ����%��� ������& ���� �� �6����������

���� ���
������� #	��� ��� �(���������������� �(�� �	� )������ 3�����
�� ��

�
�������� 9�� �	� ������ )������ 3�����
��& ���
��� �	�# �	�� �	� �������

���	����� �7�1� �� �(�� ���� ����(��� �	�� �	� ����� �������
���� ��	� ��-

������� �:1�� $	�� ���
�� �� ��� %�� %��� �	� ���������� ������� �	��
�	 �	�

���������� ���������� ���	� 
� ������ �� ��	�� �� ��� ������& #	����� �����-

'������ ����������� �� ����������� %�� ��1 �":1� �% �	� �6��� /�� �������������

������ �� ���-������	��� ������������� ;�(���	�����& �� �	� �������� �����& �	�

��������� �������
���� ���� �� �� �	� ���� ���������� )� �������& �	� ���������

���� ����������� 
��� #��* �6������ %�������& �� �6�����& �� �� �	�� ���
�-

���� ������� �(������������ �����
�� �� ����������� �	� ���� ��
��� %�� %
��	��

�������������� .� �	� ��������& 
��� �������� ����
������� %�(����� �	� �(��-

���� �% �6������ �����
��& �	� �����'������ ���	����� �� �	� ���� ���������&

������������� �� �	� �������� 	������� ����� � %������� �% �6������ �����
��

#	��	 ��	��#��� #�
� �� ������ ���#� ������ �	� )������ 3�����
���



���

�� �� ���	
���
 ���	� 	� �	����� ������ �������� �� �� ��� ���	��� ��
�	�	�	����� �	�� �� ����������� ��� �	 �	� ��������� ���	� �� � ����
��! 	� ����������	� �� ������� "��� �����#� ���	$� �	 ��������� �	���� ��
�������� ����	% �������� �$	 ��&	� ��
������ $��� ����� �	 �������	��� ��
������� �	���' �( �� ���	� 	� �	����� ������ �	� �	� ��! �� 	� ��� 	�
�� �	��	� ���	���� ��� ������)����	�� ������ �� �� ��������� ��������
�	���* ��� �( �� �������� ����	 ���   �	����� �� ��� ��� ����% ��� �	�
	��� �� �	����� 	� ����� ����� �� �� �� ���	��  � �� ��������	�� 	� �� ������
��	��� �������� �	���� �� ����� 	� �� ������ 	 ����� ��	� ��������	�� $���
�	����� ������% $ 	 ��
 ����  	�� �� �������� ����	 ��� �� ��������
�	���� ���	� �	 �� ������ ������� 	� ����������	� �� �	� ����� ���	���	��
�� �	����� ���� 	� ������ � ���% $��� �� ������ ��������  ��� �	��� �� ��
+	��� ,�����% -����� ��� � ���� .����� ��� �� ,�����

/� "� ������	� 	� ������ ����������	� ������� ��� ��������� ����� �	 �����
���	���� ��������	�� �� �	��� �	   	� �� ��� 	��� �� �� ������	� ��
����������	� �	���� ����� �� � �	��#��� 	� ������ ����� �� �� � ����
,������� 0��� 1�	��� ��� 2�	���	% �334 5��/6(� �� � �����% �  ��� �����
�������� 	� �������� ��������	�� �� �� ���� $���������� ���	�� 	� �� �����	�
	� � ��� �� 
�� ��
��� �	 ����� �� ������ 	� ����� ������ ����� ������	�
�� �� ���	��� ����	�	����� �����

������ ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	�� �����	 �	� �
����� ��� ������	  �	�	�
��� ��� ����������!����	� �� ������

�����
���	� �� ��� ��
����� ������� �	� ��	"� ��� �����
�� �����
��� �� �� ��� ��������

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

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

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

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



��� �� ������� 	
�	���
�� ��� 
���

�

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

� ������������ ������� ������� ������ 
�� ���
 ������� ����� ��
���� ����  ��!"#�
$%���	�� ��
 ������������ ������� ��� �
 �� 
�� ���� � 
�� $&'( ������������
����� ���� �� 
�� )*+ ������
��� ����	,�� �� 
��� 
�����# � �
 ������� �� �����
����
� ��������
�
�� � �����%�
�� -% ��� %�
�� 
���� �	������� .�
����
����	�

�� %�
�� 
���� �� ���� 
 �� �����% �� ����� ��
���� ����� � 
�� .������ ����������
��
 � 
��� ������/�� �� ���� � �������� ��� 
��� �0��
�� �	 %�
�� ������
	� )�
�
����	 ������� 
��
 � �����
 ��������
�
�� � ��� ���
��� �	������ %��� ��
�

�� ��������
 
�� ����
��������
�� -�1�� �� 
���� ������ %��� �����
 � ���
���
�������
�
�� ����
 �� �
��� �������
���
�� �� 
��� �����
���
��� '�
����	� 
�� ����
� ������� � �����
� ������������ ���� %�
� � ������� ��
�������� ���� ���
���� ������
�� �� ������� ������ ����� 2������� ��� 3�� ��� (���� ���4  ��"# ���
����������	 �1����� �� 
�� .������ ��������� �� � �����
 �
��	 �	 5��
���6�
 �

��� �����#  ��7"� .� 
�� ��

�� �����
���
��� 
�� )*+ ���� %�� ������ 
 
��
89'+��(	�� ������������ ���� �+�� �
 ���� ���4  �!": ;����,�;��� �
 ���� ���4
 ���": '�	�� �
 ���� ����  <"#� ������ ���� 
 
�� )*+�(	�� ����� 6������ �����
��
��
��� ���� ���� �����
�	 ������� �
 �	 
��� ��
���� �� � %�	 
 ��

�� ��-��
 
��
�����
 � ��� ���
��� ��� �����%�
�� ����	 � �����
� ��� ������ �������
������
� �;�1%��� �
 ���� ���4  �4<": =��� �
 ���� ����  �>7"#�

.� ������	� )*+ ���� ������
��� ��������� ���
��� 
������ ��� � ����	
������ ������������ ������� ��������
��� 
�� �����%�
�� ��� %�
�� 
���� �	������
������
��	� %��� ������	 ���
�
�
� 
�� �
���� 
� 
 ������ �� �����������
� 
�� �	����	 �	��� ��� 
�� �������
�
�� ������ �
 
�� ������� ������ �
 ��	 ��

�� ��
���� ����� � 
�� .������ ��������� ��
 ��� �� ��	 
��� �������� ���� ��� ���

�� %����



����������

���





�������� �

����������	 �
 ��� ���� ������

�����

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

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

��� �������� 	�������

ΔN = N(Δt)−N0 = IN −OUT + ET − P � ���

����� N ���������� ��� ����
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�� ΔA�
������ ��� ����� 
���	�� ��� �����
�� �� ������

N(x, y, t) =
1

ΔA
lim

ΔA→0

∫∫
ΔA

dxdy

ztop∫
z0

�(x, y, z, t)q(x, y, z, t)dz � !"�

���
� z0 �� ��� ��
��� ��#��� ztop 
��
������ ��� ������ 	 ��� �	� 	 ��� ���	$
����
�� �(x, y, z, t) ������ 	
 ��� ��
 ������� ��� q(x, y, z, t) �� ��� ����
 #��	
 ������

���	! %� �	�����
���	� 	 ��� ���
	������ �&����	��

dP

dz
= −�g0 � !'�

� !"� ��� �� ����
����#��� ���
����� ��

N(x, y, t) =
1

g0ΔA
lim

ΔA→0

∫∫
ΔA

dxdy

P0∫
Ptop

q(x, y, P, t)dP � !(�

���
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���	� ��� �	 �
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���	� �� ���� � ��
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N(t) =
1

A

∫∫
A

N(x, y, t)dxdy � !*�
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���	� ��)�! +� �
������� � �� �	������ #�� ��� ����
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��	�� 	 �&����	�� � !(� ��� � !*�� ���
����� ���

N(i, j, t) =
1

g0

n∑
k=1

q(i, j, k, t)ΔP (i, j, k, t) � !,�

���

N(t) =
1

A

∑
i,j

N(i, j, t)ΔA(i, j) � !-�
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MC =
1

g0 ·A
∫
Δt

dt

∫
boundaries

dl

P0∫
Ptop

q(x, y, z, t) · v⊥(x, y, z, t)dP  !��"#

����� �� �� ��� �	$	�������� ���%	��� 
����	�� ��	� ��� ��	
��� ��	� �	
 v⊥
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 ���

MC =
1

g0 ·A
∑
Δt

δt
∑

i,j∈boundaries
Δl(i, j)

n∑
k=1

q(i, j, k, t) · v⊥(i, j, k, t)ΔP (i, j, k, t)
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����� δt ������	
� � ��� ����
 � ����' ��������
 �	 ���	
�' ������	 ��

�	�������� ()* �
�� ������� �	 ��� ��������	� �������
 ��� ()*+��
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in[+](t) =
1

g0

∑
i,j∈boundaries

Δl(i, j)

n∑
k=1

q(i, j, k, t) · v[+]
⊥ (i, j, k, t)ΔP (i, j, k, t) �*�'�

�� ��� ���	���� ���� ��
	� �� ���''�� g0 � ��� 	���
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F (i, j) =
1

g0

∑
Δt

δt
∑
i,j∈A

Δl(i, j)

n∑
k=1

q(i, j, k, t) · v⊥(i, j, k, t)ΔP (i, j, k, t) �,���

�� ���	��� �,���� g0 � ��� 	���
��	��� �� ��� ��	���� Δt � ��� ���
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Fx(i, j) =
1

g0

∑
Δt

δt
∑
i,j∈A

Δy(i, j)

n∑
k=1

q(i, j, k, t) · vx(i, j, k, t)ΔP (i, j, k, t) �.�(��

Fy(i, j) =
1

g0

∑
Δt

δt
∑
i,j∈A

Δx(i, j)
n∑

k=1

q(i, j, k, t) · vy(i, j, k, t)ΔP (i, j, k, t) �.�("�
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Fx(i, j) ≥ 0 → Fx(i, j) = OUT ∗
x (i, j) = IN∗

x(i+ 1, j) �.����

Fx(i, j) < 0 → Fx(i, j) = OUT ∗
x (i+ 1, j) = IN∗

x(i, j) �.��"�

Fy(i, j) ≥ 0 → Fy(i, j) = OUT ∗
y (i, j) = IN∗

y (i, j + 1) �.����

Fy(i, j) < 0 → Fy(i, j) = OUT ∗
y (i, j + 1) = IN∗

y (i, j) �.����
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ρ(i, j) = ρ0(i, j) �����
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IN∗
mx

(i, j) = IN∗
my

(i, j) = IN∗
ax(i, j) = IN∗

ay(i, j) = 0 ∀(i, j) ∈ A �����

 �� ��� x !�"#�
�
�� � Fx(i− 1, j) ≥ 0 �
� �!!���
� �� ������
� ������ �
�
������� ��� 
�� ������ �� ��� 
���� $�%�� ��� �� ���
 �&�

IN∗′
mx

(i, j) = IN∗
mx

(i, j) + ρ0(i− 1, j)Fx(i− 1, j) ���'��

IN∗′
ax(i, j) = IN∗

ax(i, j) + [1− ρ0(i− 1, j)]Fx(i− 1, j) ���'��

("����&� � Fx(i, j) < 0� ���
�

IN∗′
mx

(i, j) = IN∗
mx

(i, j)− ρ0(i+ 1, j)Fx(i, j) ���)��

IN∗′
ax(i, j) = IN∗

ax(i, j)− [1− ρ0(i+ 1, j)]Fx(i, j) ���)��

 �� ��� y !�"#�
�
�� � Fy(i, j− 1) ≥ 0� ���
 �!!���
� �� ������
� ����!� �
�
�������

IN∗′
my

(i, j) = IN∗
my

(i, j) + ρ0(i, j − 1)Fy(i, j − 1) ���*��

IN∗′
ay(i, j) = IN∗

ay(i, j) + [1− ρ0(i, j − 1)]Fy(i, j − 1) ���*��

 
���&� � Fy(i, j) < 0� ���
�

IN∗′
my

(i, j) = IN∗
my

(i, j)− ρ0(i, j + 1)Fy(i, j) ������

IN∗′
ay(i, j) = IN∗

ay(i, j)− [1− ρ0(i, j + 1)]Fy(i, j) ������
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� y !�"#�
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IN∗′
m(i, j) = IN∗′

mx
(i, j) + IN∗′

my
(i, j) �������

IN∗′
a (i, j) = IN∗′

ax(i, j) + IN∗′
ay(i, j) �����	�
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ρ
′
(i, j) =

IN∗′
m(i, j) + ET (i, j)

IN∗′
m(i, j) + IN∗′

a (i, j) + ET (i, j)
������

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

ε =
∣∣∣ρ′

(i, j)− ρ0(i, j)
∣∣∣ ������

  ε0 !��� 	� ����� �� ����" 
������

ε ≤ ε0 ����#�

��� ��������� ��!$������ �� ���$$�� �� ρ(i, j) = ρ
′
(i, j) �� ��������� ��� ���

������� % ��� �������" 
���� ������� ����#� �� �� ��������" ρ0(i, j) = ρ
′
(i, j) !���
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144 E. EBRM sensitivity to spatial resolution

Figure E.1: 128 x 128 points region (at 9 km horizontal resolution) including the
Iberian Peninsula where the sensitivity of the EBRM recycling ratio to the computation
resolution is assessed. The terrain height above the sea level is expressed in (m)

An initial calculation is carried out by considering the EBRM calculation sub-
divisions to coincide with the model grid cells. As a result, monthly local EBRM
recycling values, along the period 1990-2007, are computed over a study region con-
stituted by 128 x 128 calculation cells. From this result, the corresponding monthly
regional EBRM recycling ratios are obtained. Then, each group of 4 model cells is
aggregated to form a new computation subdivision. This implies that the study re-
gion is now divided in 64 x 64 computation cells, and therefore the local recycling
ratio is now calculated at lower horizontal resolution. The aggregation process is il-
lustrated in Fig. E.2, where the black and white squares of the chessboard represent
the individual model cells.

Successively, calculations of the EBRM regional recycling ratio are performed
by using di�erent grids of 128x128, 64x64, 32x32, 16x16, 8x8, 4x4, 2x2 and 1x1
subdivisions over the same study region (Fig E.1). Monthly values calculated along
the period 1990-2007 (as done in chapter 3) are averaged and presented in Fig. E.3,
where the corresponding mean IMB recycling ratios are calculated over the same
region.
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Figure E.2: Illustration of the procedure used to compute the EBRM regional recy-
cling ratio by successively decreasing the computation resolution.

Figure E.3: EBRM regional recycling ratios [-] computed by successively decreasing
the computation resolution and comparison with the IMB value.

Results show that computing the EBRM regional recycling ratio by considering
the whole region as a single calculation cell introduces a signi�cant error with respect
to the more accurate 128x128 assessment, with relative deviations exceeding 40% in
many cases. Nevertheless, from the 4x4 calculation onwards, results are found to be
signi�cantly close. Relative deviations of the 4x4 recycling ratios (with respect to the
128x128 ones) are generally below 5%, turning to be progressively lower for the 8x8
(usually below 1%), 16x16 (below 0.8%), 32x32 (below 0.6%) and 64x64 (below 0.3%)
computations. This suggests that, to a large extent, EBRM regional recycling ratios
are robust and their sensitivity to spatial resolution is reduced. Only in the extreme
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