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2.2.�Derivation�of�equations�
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����� -������� ���� -�D��+� ��� ����
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������������������������D����	�������(qd)������

qdi = ni°i (¯ (SM ¡ Si) + ® (Ti ¡ TM)) with i = 1; 2� (/!0)�
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��	�-�D��D����	�����������

����������
����

-���	��������
��+������i = 1���
�����4������������i = 2���
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�
���������!�SM�����TM ��
���������������������������
���
���������������

��������������Si�

����Ti��
���������������������������
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qdi = nifi
¡
u¤¯ (SM ¡Si) + 0:19u¤® (Ti ¡TM)

¢
where fi = °i £ 8£ 10¡4 ; i = 1;2� (/!/)
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����������!�����

��
������������������������
�����
�����
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n1qd1 ¡ n1 nw qs1 + n2 qd2 ¡ n2 ne qs2 + (E ¡ P ¡ R) = 0

with nw = §1 ; ne = §1
� ���(/!")

���D��� qdi� ���� qsi� �
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������-�D��
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V
dSM
dt

= qd1

·¡ (1 + n1)

2
SM +

(1 ¡ n1)
2

S1

¸
+ qd2

·¡ (1 + n2)

2
SM +

(1 ¡ n2)
2

S2

¸

+ qs1

·¡ (1 ¡ n1nw)
2

SM +
(1 + n1nw)

2
S1

¸

+ qs2

·¡ (1 ¡ n2 ne)
2

SM +
(1 + n2 ne)

2
S2

¸
�

(/!@)�

           

V
dTM
dt

= qd1

·¡ (1 + n1)

2
TM +

(1 ¡ n1)
2

T1

¸
+ qd2

·¡ (1 + n2)

2
TM +

(1 ¡ n2)
2

T2

¸

+ qs1

·¡ (1 ¡ n1nw)
2

TM +
(1 + n1nw)

2
T1

¸

+ qs2

·¡ (1 ¡ n2 ne)
2

TM +
(1 + n2 ne)

2
T2

¸
+
Q

½c

�

(/!?)�

����
��S1�+�T1+�S2�����T2��
�������������������
���
���������4������������;������E����+�


����������+�Q��������������
�������������D+�V ����������������������������

������-����+�����

½��������
���������������������������������������������
+�
����������!��

������������
����
��+�����������������
����������-�����������������

������������������;������
E�����������
���
��������������
����������-�����������������

������������������4��������
E����!���������qs2 = rs qs1!�����+��P�������(/!")����������

qs1 =
n1qd1 + n2qd2 + (E ¡ P ¡R)

n1nw + rsn2ne � (/!F)�

��
����
+���������
�����������������
���������P���������
�����������-�����������;������
E�������������������

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

������

��������������4�������!��4����
�����+���
��P��������������-��������������������
�D����	����������������4�������!����������D����+������������±T = T2 ¡ T1;�±S = S2 ¡ S1;�

f2 = rdf1����������
���-��������������P�������(/!/)��-�����

qd2 = n1n2 rd qd1 ¡ n2 rdf1(u¤¯ ±S ¡ 0:19 u¤® ±T )

= rd(n1n2 qd1 ¡ n2f1±Z) � (/!>)

���
����������������������
�����
�±Z ���������������u¤¯±S ¡ 0:19 u¤®±T !���
�����
�±Z ����

�
���
��������������������������
�����-�����������4����������������;������E�������������
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Variables�and�control�parameters� Symbol� ��value�
2����������
������D����	����������������4��������E�����(m3�s�1) qd1,�qs1� ��0
2����������
������D����	����������������;������E�����(m3�s�1) qd2,�qs2� ��0
���������������������

������(psu)� SM� ��0�
�����
���
���������������

������(°C)� TM� ��0�
���������������4��������E�����(psu)� S1� ��0�
�����
���
���������4��������E�����(°C) T1� ��0
���������������;������E�����(psu)� S2� ��0
�����
���
���������;������E�����(°C)� T2� ��0
�������������
�����-�����������;����������4���������������(S2�� S1)�(psu) �S� {��,�}
�����
���
�������
�����-�����������;����������4���������������(T2��T1)�(°C) �T� {��,�}
(μ�*��S���0.19�μ�*��T)�����
���
��������������������������
�����-�����������
;����������4���������������

�Z� {��,�}

2�
�������������������� n1�or�2� +1(out),�
�1�(in)�

2�
������������
����������� nw,�ne� +1�or��1
9���
�����
�����
�(m3�s�1)� 	(1�or�2)� ��0�
3�
���������������(	×8×10�4)�(m3�s�1)� f(1�or�2)� ��0
f2�/f1�(�
�	2�/�	1)� rd� ��0
qs2�/�qs1� rs� ��0
6����
������C��
������������(m3�s�1)� E�P� {��,�}
����
�������
	��(m3�s�1) R� ��0
 �����
�������������D�(W) Q� {��,�}

�

��-���/!/����������
�����
��

Parameter� Symbol� ����value�
�������
�������� T� 0./F��*	��$"�

3����������������������
� �� "==.�,�*	$0�5$0�

���
�����D������������������� U� 0!?×10�4��5$0�
3����������
�������������������� V� #×10�4�����$0�
��������-�
� μ�*� 0�5$0�
��������-�
� μ�*� 0����$0�

�����-���������
����������
����������������������
����!�1����±Z > 0+�����;������E��������

�����
����������4��������E��������������±Z < 0�����;������E������������������!�

9��-����	��P�������� (/!/)+� (/!F)� ���� (/!>)������ ���� ����������P�������� (/!@)�����
(/!?)+� 
������� ��� �� ���� ������ ��� �P�������� ��� ������ SM � ���� TM� �
�� ���� ��
��-���� ����

rd; rs; ±T; ±S; f1; E ¡ P; R and Q��
�� ��������
�����
�����
�!������
���������� ���� ����

�������������nw� ����ne+������ ���������-���������� ��
�����+������� ����� ��
����
�������� ����

����
�����
�����
�������������
������-������������������
!�E�
������������������������������
��
�����
������������P��������(/!@)�����(/!?)��������
�����������������!��������������E26��
	����� -� (/!@)� ���� (/!?)+� ��� ����� ��� ���� �������� ����������� ��
�SM� ���� TM� ���� �
���
�-��
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�S1�����T1!���
����
+�����������������������������
�nw�����ne!����������������������

���
������ �����'�
���
������
�$����
�������������������	�
�����!���������������������
�����
����
��� ��
�����
�� ��
���� ���� ������ ������ ��� ������ ���� ������ ����� ������!� ����
�����	�
��������������D����	�����������������������������-�������
�����
�����������������
�D����� ��������!� ;�� ���� 
��	�� ��� ��
�����
�� ��
� ������ ���� ������ ��� -����-��+� -���� ��������
���������� ���� ��
�����
� ������� �
�� ����
����� ��� ����
����� ���� ������ ������ �����!�
3�����
+�����������������������	������-�����������+�����������
�����
���
���
��������������
����� ������ ��������!� ��
� ����� ���� ��� ����
��� ��
�����
�� ���� ���
� �����-�������� ��� ���
�������������nw�����ne��
������'��!� ��� ����
����� ���� ���-����� ��� ���������� �-������+�

������������
����-������������!�;����������������
�	��$������������������P��������(/!@)�����
(/!?)������h(S; T )�����g(S; T )+�
����������+����������,���-�������
�D������-�0��

J=

�
@
S
h @

T
h

@
S
g @

T
g

¶
� (/!#)�

������	�������������������
�D����������D��������������
������������-��������������D����������
(���������������'�
����	����������������������
��
�������$�����
��������)!��
�� �

2.3.�Summary�of�control�parameters�

�9���
�����
�����
��������
��-������������������
��������������-���/!0!�3�
����������
�'��
��������
�����
�����
��������
�������
�������	�������������!��
� ��������������������
�����
�±Z � ����
���
��������������������������
�����-�������

����4���������������� ;������E����!�������������������±Z �-�����
���
������������½0� (0./>�

*	8�")�������������
�������������������������
�������������������¯ �(8 £ 10¡4)�
�������������

������������
�����������!�
� 1�� ������� ���� ���� �����
������ ��� E ¡ P ¡R!� 1���� ��� ��� ��������+� �����
������
�D�������
����������������
���
�������
	�!��
� ������
�����
�f ����������
�����������������
��D����	�������-�����������-�D�������

���
��������������
����	�����
!�4���	��
����������������
���������������
��
�����������
	�
�
(����
����8�
������
)�	�����!�
� ��
�����
�rd��������
��������������
�����������������
������D����	�������������������

(f2)� ��� ����� ��
� ���� ����� (f1)+� �!�!+� f2=f1!� ;�� ���������� ���� �����
����� ��� 	������ 	�����
�

-��������������������!��
� ��
�����
�rs��������
����������
����������������������(qs2)������
����������������������

(qs1)+��!�!+�qs2=qs1!�

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

0�4���

�����������-������������������P�������/!#�����
���-���������
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3.���Model�analysis�

;�������������
�����	����������-������-��������������
�����
�+������������������������
���
-�����	����	����������
�������������������	�������!������������������-���
�������������
���
��
��� ��������	� ���� 	����	����� �����
���� ����������

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

���������!�;���������
����
��������-�
�������
��������$�����
������!���
����������+�������������'������������������������
��������������
������� ����
��� ��
�����
�!� 4���+� ����� ��
�� ��� ���������� �������� ��� ��
����� ��������� -�

�����������������������-��
�������!�4�	���
�������������������������������������@!�
�

3.1.�Pre�closure�

3.1.1.�Results�

4����-����� ��
���
���������������
�������������������	�������� ��
� ������
�������
�����
���
f1 = 4 Sv+�S1 = 36; T1 = 16;�±S = ¡1+�±T = 1+�±Z = ¡1:19+�rd = 1:5�����rs = 1:5!�����������

���f1� 
��
���������	������ ��
��� ������ ��
	�
� ����� �����
�����$�����
������������� (��-���

/!")!���������&����
������������f ���������-�������	���������
����
	�
��������6�
����������

���������
�����+����������������������	��	
�������������
��������
����(�A	�+�0==#N����������
��!+� /..@)!� E�
� ±S and ±T � �
�� P������������ ����������� ����� ���� 	��-��� �������� ������

�D��
������� ��� ���� ��
�3���� ����2�&*��
�� (/..F)� ��
� ������������������+� ��������� ����
�����
������������;������E��������-����
��
����������������������
���
�������������(�!�!+�
±Z < 0�)����������4��������E����!������D��������������±S and ±T �������������������rd�����rs�

�
������*����� ��
� �����������������
������������ ���������� ������
��������	�������
���	�
��������������������!�������+����������������Q = 0!�������������������������������

����

����� E ¡ P ¡R� ����	��� ���� -������� ��� 
���
� ������
	�+� ���� 
������ -���	� �����
�����
�������������
�������������
�������������D�-���
���
�������
	����������!�����	�������
������� ��
� ������������
�����
�������������������

������������������� ����������������
�����
������ (��	�
�� /!"�)!� ;�� ��� ������ ����� 9/� ��� ���� ���� �����	�
������ ����� ��� ���������
�����-��� ��
� ��
	��	�����������±Z < 0!� �������

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

���
�����	�E ¡ P ¡R�-������������������
�������	�������������������	������������
�����
	��

��	����
�E ¡ P ¡R!�����
��������
������ �������+��������
	��	�������(�!�!+� ��
	�
����������
�
�����$��� ������ ��
���)+� ���� �D����	�� ����� ��� ��
	�� ���� ���� ����������� ����� ���� �����
�
�����
�� ��� ���� ���� ��� ����������

������ ���������� ��������
� �
���
����!� ;�� �� 
��������
�����+��������������
�������������������������������������-����	������!�
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Parameter� Present�day�
value�

�����
���
�����4���������������(T1)� 16�°C�
�����������4���������������(S1)�� 36.2�psu�
E���������
��	��������-
����
���
����(qd1)-� 0.7�Sv�
9�

��������	� ��
������ ��������� ��� ��
� ������ ��� �
������ ���� �
�����$���
�D����	�����
���-
����
�(f1)�

0.3�0.5�Sv�

2�����D����	����������������������
������ 1.1±0.58�Sv�
9�

��������	� ��
������ ��������� ��� ��
� ������ ��� �
������ ���� �
�����$���
�D����	�����
�������

1±0.5�Sv�

 ��������
���������
�����������

������(E�P�R)� 60�70�cm/yr�
��<
���������!�(0==@)!�
-�<�
��	�
������!�(/..?)!�
��4��
����������!�(0===)!�
�
1���� ��� ������� �� ����
� ������ ��
� f � (
��
�������	� ������
� 	������)� ����

����
��������
�����
������	�
����������
�����!���������������
����������	�
��/!"-!�3�
�+�f1����

���
�������������
����������������
���	������(�!�!+�f1 = 1)!�1����������������90+�9@���������

����
�����������	�
������+�9/��������9/����+�����
����������������9/!�9/��������9/������������$
��
����������������������������	������!������
�������	�
����������������������������������
9/�-����������
���������������������
	���
�����
	���������������

�����+�
����������!���
�
�� ��
����� 
��	�� ��� ���� �����
������ (�!�!+� E ¡ P ¡ R > ¡0:2 m=yr)+� ���� ������ -�������

-����-��!� ������

������ �������� ���
������ ��	���������� ��� 
�������� ��� ��� ���
����� ��� ����
�����
������������������������	�
����������������������������������
���	!�;�����������
�������
�
������	��������+�������
�����-���	�
��/!"+������������
���
��������-�����-����
�����	�����
��
��������������+�����-�����-���������
��������������������
�������
����D!��
� ��� ����� �D����� �
�� ���� 
������� ��������� ��� ��	�
�� /!"-� ���������� ��� ���� �������
���������
���������
�����
�����
�W�������	����������±Z �(�!�!+�j±Zj)��������
�����������+�������
��� ���
�����+� ���
�������-��	
����
� �������� ����
���9/����� ����
��	�� ���������90��
�9@�
����
����� ������������
����!���
��D�����+� ���������� �±Z = ¡3� �����������������������������
���� ����
!� ���� 
������ ��� ����� ���� ����� ������ �
�� ������� �
����� ���� �� ��	��
� �������
�����
���������� ����� ��� ��
��	�
� �D����	�� ����!� ���
���
�+� ������ ����� ����� -���
�+���
��
�������������� ��� �
�����
����-�	������ ���������� ����� 
����
�� �������������� ��������
���
��
���	�
������������������
����!�E����������
�����+�90��
�9@��
��������������������������
������������
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2.���Model�description�
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2.3.�Implementation�of�the�exchange�flows�with�the�Indian�Ocean�
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3.1.�Effect�of�closure�dependent�on�net�evaporation�

3.1.1.�Zero�net�evaporation�(E�=�P+R)�
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3.1.4.�Net�evaporation�pattern�similar�to�that�at�present�
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3.2.�The�surface�heat�flux�(Q)�versus�gateways��
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4.���Results�II:�The�impact�of�gateway�changes�on�the�temperature�
of�the�Central�Paratethys���
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4.1.�Proxy�data�for�the�Miocene�temperature�evolution�of�the�Central�Paratethys�Sea�
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5.���Discussion�
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�����
��

Variables�and�Parameters� symbol�

R�������������������

����������(�")� VM�

R���������������
�������(�")� VP�

�����������������
���
���������4��������E�����(���+�[9)� SA,�TA�

�����������������
���
���������;������E�����(���+�[9)� SI,�TI�

 ��������
���������
�����������

����������(�"8�)� (E�P�R)M

 ��������
���������
�������
�������(�"8�)� (E�P�R)P

 �����
�������������D����
�����������

����������(1)� QM�

 �����
�������������D����
�������
�������(1)� QP�

3�
�����������������
�	����������������	�����������

���������4������������

;������E�����(�"8�)�

fMA�,�fMI�

�

3�
�����������������
�����	�����������������������
��������������

������

������������������;������E�����(�"8�)�

fMP�,�fPI�

�

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

���������

�����������������
��	������(fMI�8�fMA)�

rM�

�

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

���������
��	������(fPI�8�fMP)�

rP�

�

���������������
�����������
�������;������E��������������������

�������������

��
������������8��������4��������

r�sM�

�

���������������
�����������
�������;������E����������������
��������������

��
������������8��������������

������

r�sP�

�

����
����������
�������������������������	��������������;������E����� h�

�

�

�

�

�
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Appendix�

Derivation�of�Equations�

��������������
������$������

������ ���������� ����������� ��� �� @$-�D��������������!�
���� -�D��� ��

������� ��� ���� 4�������� E����� (����������� ����� ��-��
���� 4)+� ����
������

����������(�)+���
�������(�)���������;������E�����(;)!�1������������
��������
�
���� �����
��� ��
������� ��� ���� �������� ���� �����
���
�� ��� ��
������� ���� ����
������

��������

VM
dSM
dt

=
3X

i=1

(jqinMijSi ¡ jqoutMi jSM)�������������������������������������������������������������������������������("!0)�

VM
dTM
dt

=

3X
i=1

(jqinMijTi ¡ jqoutMi jTM) +
QM

½c
�������������������������������������������������������������������("!/)�

VP
dSP
dt

=
2X

j=1

(jqinPjjSj ¡ jqoutPj jSP )�����������������������������������������������������������������������������������("!")�

VP
dTP
dt

=
2X

j=1

(jqinP jjTj ¡ jqoutP j jTP ) + QP

½c
�����������������������������������������������������������������������("!@)��

���
��R����������������������-�D+�S� ��������������+�T� ������������
���
�+�q���������D����	��
����+�Q��������������������
�������������D+�������������
�������������������������������������
�������
+� 
����������!����� ��-��
����� i� ���� � j� 
���
� ��� ������ ����-���������	�-�
��	� ����
������

������������
��������������������������������D����	������
�!���������
��
�����
in�����out�
���
������������
��������+�
����������!�
������1�� ������� ����� ��������� ���������� ����� ��� �� �����
� ������������ ���� ������� �����
�����
-�����������-�D��!����
���
�+�-�������	����������
�'����P������������������
�������+�����
����������-��������������	�-�
��	�-��������-��������LkM�����LjM�����-���
���������

qkj = fkj(u
¤
¯(Sk ¡ Sj) + 0:19u¤®(Tj ¡ Tk))�����������������������������������������������������������������("!?)��

�
���
�� f� ��� ���� ��
������ ��������� ��� ���� 	������-������� ���� -������ ���� 
��
������� ����
	������	�����
+�u¤¯�����u

¤
®��
����������-�
��������������������$0�����5$0+�
����������+�

���� .!0=� ��� ���
�D������� ���� 
����� ��� ���� ���
���� �D�������� ������������ ��� ���� �������
����
������������������!�Sk+�Sj+�Tk+�Tj��
�������������������
���
������������	�-�
��	�-�D��+�

����������!� ��
� ��������+� ��������� �����-������� ����������

���������� ������
�������
�����-��qMP = fMP

¡
u¤¯ (SM ¡ SP ) + 0:19u¤® (TP ¡ TM )

¢
!����������
������������������������

�����-�����������4��������E�������������������

������(qMA)+�-�����������������

������
����;������E�����(qMI)+�����-���������
���������������;������E�����(qPI)!�1����qkj� �����
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F?

�

��������������+�������������������������
�������������������
�����-�D�LkM+������������� �����
��	�����������+����������-��������������
�����-�D�LkM!���

��
����� ������ -������� ���� ������

������ ���� ���� ���� 4�������� E����� (qsMA)� ����
-������� ���� ������

������ ���� ���� ���� ;������ E����� (qsMI)+� ��� ����� ��� ��
����� ������
-������� ��
������� ���� ���� ;������ E����� (qsPI)� ���� -������� ��
������� ���� ����
������

������(qsMP)+��
�����������������	����������
�����������������
�����������

������
������
�������-�D��!�������
������������
�������P�������������

��������	����������������
�
�� �������
��� ���-�� ��� ���������������
������!����
���
�+� ��
� ����������

��������������
��
�����������-�����
�

qMA + qMI + qMP + (E ¡ P ¡R)M = nMA q
s
MA + nMI q

s
MI + nMP q

s
MP ��������("!F)�

qPI + qMP + (E ¡ P ¡R)P = nPI q
s
PI + nMP q

s
MP �����������������������������������������������("!>) �����������������������������

�
���
�� nkj� ��� �P���� ��� Sign(qkj)� ���� (E�P�R)� ���������� ���� ���� �����
������ ��
� ����
������

������(�������-��
����M)�������
�������(�������-��
����P)!��

4�� ���� �-&������� ��� ����� ����� ��� ��� �������	���� ���� 
���� ��� ���� �����
�� 	�������
���������	���� ���� ;������E����+����������������D����	�� ����� ������������
��	�����������
�����������������D����	�������������������
��	�����!���
��������
����+�����������rM��������

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

�����+� ��� ����
��
������ ��������� ��� ���������
�� 	�����!� rP� ��� ���� �P��������� 
����� ��
� ��
������!� 4�� ��

�����+� ��
� ���� ����� ����� -������� ���� ������

������ ���� ���� ���� ;������ E����+� ����
-���������
���������������;������E���������-�����
�

qMI = rMIfMA(u
¤
¯(SM ¡ SI) + 0:19u¤®(TI ¡ TM))�

��������= rMIfMAu
¤
¯((SM ¡ SA ¡ ±S) + 0:19u¤®(TA ¡ TM + ±T ))�

��������= rMIqMA ¡ rMIfMA(u
¤
¯±S ¡ u¤®±T )��������������������������������������������������������������������("!#)�

qPI = rPIfMP (u
¤
¯(Sp ¡ SA) + 0:19u¤®(TA ¡ TP )¡ (u¤¯±S ¡ 0:19u¤®±T ))�������������("!=)�

�
;����������+�����������rsM�����rsP��������
��������������
����������������������
��	���������
��
����� ����� ��� ���������
�� 	������ ��
� ����������

������ ������
������+� 
����������+�

�!�!+�rs
M =

qs
MI

qs
MA
�����rsP =

qsPI
qsMP

!�����+��
����P��������("!F)+�("!>)+�("!#)�����("!=)�����-������

�

qsMP =
1

¡nMP + rsPnPI

[¡qMP + rPfMP (u
¤
¯(SP ¡ SA) + 0:19u¤®(TA ¡ TP ))

¡ rPfMP (u
¤
¯±S ¡ 0:19u¤®±T ) + (E ¡ P ¡ R)P ]

���("!0.)�

qsMA =
1

nMA + rsMnMI

[qMA + rMqMA ¡ rMfMA(u
¤
¯±S ¡ 0:19u¤®±T )

+ qMP ¡ nMP q
s
MP + (E ¡ P ¡R)M ]

�����������������("!00) ���������������������������
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 ��+���������������P��������("!0)����("!?)������P��������("!#)����("!00)���
���������
���������
���
���������������

����������������
�������(�!�!+�SM+�TM+�SP�����TP)!�;��������
�P�������+�fMA+�fMP+��S+��T+�SA+�TA+�(E�P�R)�����Q��
��������������
�����
�!�1���
���
�-������
�����������������
�����
��-���������-��
����������������D�������������������
���
��	�����
������!���������
�����
�����
��������������+�����������-������������������������
���������
	������� ��� ���� ;������E����+� �
��rM+�rP+�rsM� ����rsP� ���� �����
������*��������
��
�!� �4��
������� ��� ��������
+���� �
� ������
����� �������-�
��������
�����
�����
��-��������
��	�
���� �������	� �����!� ;�� ��
��� ����+� ��� ������� �P���� ��
����� ���� ����� ����� ��� ���� �����
��
	������!�1�������P��������("!#)����("!00)����������������qsPI�=�qPI�����qsMI�=�qMI!������������
��� ��� ��������� ����������rsM� ����rsP� ��� �� ������������ rM+�rP+� 
����������!�3����+� ��� ���������
�����
����� ���� ��
����� ��������� �������� ������������ ������
�����
�� (rM+� rP)� �����������
���
!�;�������������+����������������$���
�������������	��������������;������E�����������
���������rM=0�����rP=0!�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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2.��Model�Description�

2.1.�Ocean�Circulation�Model�
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2.2.�Model�Geometry�
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2.3.�Boundary�Conditions�

2.3.1.�Lateral�boundaries�
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2.3.2.�Surface�boundary�conditions�
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3.1.�Idealized�forcing�and�open�boundary�conditions�

3.1.1.�Flat�bottom��
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3.2.�Boundary�conditions�taken�from�the�CCSM�experiment�
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3.2.3�Summary�of�the�results�with�CCSM�derived�boundary�conditions�
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For the pearl, search in the ocean not in the stream 
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