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TopicsTopics
••Precipitating Particle SourcesPrecipitating Particle Sources
••EPP effects on the Thermosphere & IonosphereEPP effects on the Thermosphere & Ionosphere
••Direct EPP effects on the middle and lower atmosphereDirect EPP effects on the middle and lower atmosphere
••Indirect EPP effects: Atmospheric coupling and Climate Indirect EPP effects: Atmospheric coupling and Climate 
effectseffects
••Coordinated Model/measurement interCoordinated Model/measurement inter--comparisoncomparison
••Future measurementsFuture measurements

Coming soon: http://www.iaa.es/heppa.htmlComing soon: http://www.iaa.es/heppa.html

3rd HEPPA Workshop3rd HEPPA Workshop
99--11th May 2011 11th May 2011 
Granada (Spain)Granada (Spain)



&�+
��� ��������������!��$���!����������
���0�������'�����0�
7 ���
����
. ��������������%
1��
�����	����% �� ��������"�����!��$������ ������� ����� �$� ������ �!�"$����� ����"�% ���
����!�������!�����$���-�-���� �$� �������$� ���������������$(�$������ �$� ���������������$(�
��� ������������#"�����$-�= �� �� ��������$$����� �$�% ��)��������� �$�������$���"���� ��������
����!������������!��$���!�������� ������������!�����$�% �""-����� ������$���������!��$���&'�
�����!�����6���������������$����� �������� ������$����������������% ������� �$� ������!�
���$����-�&�������$ ��"!��"$����������!�!����� �$��� �!�""�����##���$�%  �� ��!!��$$�� ��
����������������#������"����&'���$��������$���-�-�� ��!���"��� �����#�� ���'��&��'�� �!�"-�

�� ���:
������
�. �:�. �. ��$�������� ������!����$�6����"��
������	��7 ��
�����������
7 �''��+���+���. �����

�
��-�� ����$���"����= 
��#���$�����% ��� ��� �$�!������"���"��
% ��)�!������� �������������$���������!����$�����% ��� ���$������$ �"$��#���� ��$��� ����
 �� �$� ���-�

� �$��$������$�$ ��"!�������$�!����� "������ ��$�� ����$���"����"���"��$�� ������ ����
 �� �$� �����$�����% ��� ���$������$-�� ��+��	�	��� �$$�������� �����������$� ��������!�����$�
��������� ���"�������$����"!������#"��$ ������� �$�% ��)-�� ���"���������������� ��$�� ���
+�"�����% �""� ���#�""�����!����% �""�����$�#�"����$�������������$ �������������!�
��� � ����������$������$-�

����!�����������% ������	&��'���!�$�����"�D�!������$�% �� ���&��'��$��������� �����!J������$�
"�)���+&�#���= ��� �����!�&�����= ��� ���K�����$�������= &= K�����$$�&&�$��������!�+�"���
��� �$� ������ �� �$�������� ����������$���+���% �""����!��������!��������!������������
��������% �� ���	&��'-�



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

�""�!�$����� ��	��� �$�$��� (���!�!��$�����

�5���!����$�������!�� ����$� �$

• 
��-����L���-�&��-���!�+�"�����!����������� -�= ��"!M�

�M&��'N$�������#�������$�����"�!�$�����������(���$��##$ �����$"��!$(���!�
� ��$������!����&��� �������������"�!����� ������������
������ ��"����������-M

����$ ��"!����� ��$�!������% ���� ����5���!$�� ��������#������������
$�������!�� ����$� �$-

�� �$�% ��"!���� �"��% �� �#�""�% ����L������G���#"���$�� ����$����&��'�
� �� ���$ �����!�#���$M(������)��������#�� ���5���$�����#�&��'����
��4-

�M&��'��$���� �����M��--�""��$����$��#�� ���������������������!!�M��!�
$��������������������(���!�� ����$�����"����$� �$�#��� �����������M

�&������������"$(�#��$����""����L --�!������)��% "�!����#������"����--M
�!!����!�$�������!�� ����$� �$����"����-

� &������������"$(�$����!���""���M--��"���#�� ����������������������� ��
	��� �$�$��� M--�!!��L��!������!M



&&�7+&�&'+��"������������$

$��������8�����������
�������

���	�����
��������	��
�+9�7 �
��

������



+ �$�!������!����#���&'+N$

• �������'�
����'�+�
����
�/�����������

8��+��
�&($(9�7 �''������
��0������������

��	�. �
�
���
��0�����������������	�����

��'�+�
���. ��
�+��?�1� ! 1��2��� � ! @

•  ����������<� . �'�. �
�
����'�

• =���'�������
������	
���
��7 �
� . �'�. �
�
���

�'��8�����
�	�'�������+���������������

. ��
�+��
��������
����
��0����0. �

�����


�. ���������������
�
����'�+�
��9

• ���'������
�7 �
��������'



&��'���$�����#��+&

�
���+��	��
���	��������������	�'��	��	���8���%��9

����!�$��������� ��������#�� �$���"�$������$���$���� ����
������������$���$�!����� �����6������������$��#�� ��

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

--�� ����$�������#�� ��� ��������$��� ���"��� �)�$�
������������"�)��� ������������� ������ ����������%  ����
�����������$����% ������������"��$���(�����&��(���!�� ��

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


