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Surface Wind Stress : FCONT

Surface Wind Stress : COADS

Surface Wind Stress : FCONT  - COADS
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���� ��� ���� ���() D��
�,�
���- �������� ���
����� �� �������� ��
����� ���
!���� ����# ���5 !��
 ���& �� $��*- "���� ����������
�������� �� ��
���� �� � ���� ���� �! �������� �� ���
�0�������� .���/� %��� D�#) �() 3� ��� �������� ��#���-
��� ���� ����� � ��#��/���� 
��������# �! ��� �����
�����������- ���� ���� ��� �����- "���� ��;������ �!

������� ���� ��� ����� ����������� �����#� ���� ��� 
������� �� ���������� �� ��� �������� �
������ ���������
�����# ��� ������� ��

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

�� %��� ���"�() �� ��������� �� &������
��� J���"��� %��A(- &������F ��� <���
��� %��A(- ���
.�������
���� ��� ���� %���(- ����� ����������� �� 

����� %I'<( 
�� ������������ 
���!� ��� ���������
���������� �! ��� 5����- �� "� �,���� !������� ���"� ��
D�#) � �� ���� � �����# �
���� �� ��� #��������� �=���)

6� ��� ����� ����- ��� ��" ��� 
����� ����������� ��

��� ����� �� ��� ������� �,����
���) O������ �����#��-
��� ���� �������  #�4# �� ��� .J2) 	�=������� �� "����
������ ���� ���"��� ��� ����� ��� ��� ����� ��
��� 

���� ��� ���"� �� D�#) $) ��#���� "��� ��#�����
���
����� %��������( ��� ���� ��#���� "��� ��"�� %��#���(
&&' %��� D�#) �(- ��+�����# ��� ����������� �! ��� ����������
����#����� "���� ������ ���� �� .J2 
������� �������
��� &&') 	�� ���
����� ����� : 4#�
� ���� ��� ��� 

�����#���� &.8O- ��� ��
��� ������������ ���� ���
"���� ����� .���/� 6����) '��� ������������ �����# %��

����� ��+���� � .J2 �����#( �� ����
�����
������
���������� "��� ��� ���!��� ������#- ����� ���!��� ���� 
������� �� �
����� �! ���!��� ��
��������� ��� ��"��-
�����#� ��� ���!��� ����������� ������# !������4
%<���
��� ��� 9�������� ��$() 3� ��� ���!� ��� �!
�0��������
 �! ��� ������� 
����- "��� �� ��� ���� �! ���
"���� ������ !������4- ��� ��� I'< !������4 �� ���
���!��� ��� ��������� 2� ������#>

�� ���� ��
����� ��� #��������� �=��� ��
� � �� ��� @ � ���) 3� ���������� ��� ���� �! ��� 2�
��������� �������� �� ��� ��
������� ��� �� �
�����
��"��� ��� ���!���) 6�� /��� �� ��� ��
��������
#��������� �=��� �������� ��� ��#������ �! ��� I'<
%D�#) @() 6��� ��� ����������� ��#����- ��� 3����� ���
��� .���/� 6���� ���������� ��#����- I'< �������� ��
��4��� �� �� ����������� !�� ��� �������� �� �) 6� ����
����� �! ��� .���/� ��#� ������������� N����- � �� �
�����
�� ��� ������� �,����
���) 3� �� 
��� ��4��� ������ �� �
����� ��"�� �����������- "���� #�������� � ��������
!������4 �� ��� &&' ������# %&������� ���() '��
#��������� �=��� !������4 �� ��#����� %��� �! �
�����
�
�������( �� � �����" ���� ����� �! ��� �0�����-
"���� ������#����- ����!� ��� ����� �������������
������ �,���������) �� ���" �"� ������������ /���- ��
�������� �� 3��
��� ��� ��
������� %��:(- ���
����������� �� ��� �������� �! ���� ���������� �� � 
���
������ �! ���������� !�� ��� #��������� �=��� �� ���
��
�������) &�����- ��� ����� ����������� ��������

Water vapor path : CCONT  - FCONT
���� �� 	�=������� �! ������

��� ���������� ����#����� "����
������ ���"��� ����� ���
����� - ��
����� ���� ���
"���� ���#�� �! ��
�������)
I���� ��� 4#�
�

Surface LW Flux :  CCONT - FCONT G: CCONT - FCONTa b

���� ���� � 	�=������� �! ������ 
��� � 7 %�
��( ��� � ��� ���!��� 2� +�, %�
��( ���"��� ��� �,����
���� ����� ��� ����� ) '�� ����
���"� ��� $ ���� �����#��
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��� ���!� �� � ������� #������ ����������� 
����



��������� ������# ���� ��� ������� �������- ������� �� 
������ �� I'< ���� ����� ��#���� ��� �� ��� N������� 
���� �� ��� ����������) '�����# �� ��� ���!��� 2�
��������� ���#�� %D�#) @�(- �� ������� ���� ��� �����������
���� 
��� �! ��� .���/� 6���� �� ���� #������� �� ���
"���� ������ !������4) 6�� �,������� �� ��� !�� ����
���� �0�������� .���/�- "���� ��� ���!��� 2� ������#
��������� �� @� �� :� �
��) �� ���� ������� ���� ��
���#�� #��#�������� �,���� �! 
����� ��������
���� ��
��� ������� ��
�������- ������� �! � &&' &� !������4
��������� �� 
��� ������ �� ��� ���� �������) '�� ���!���
2� ������# �� 
��� �
����� ���� ��#���� "���� ���
������� �� &�- ������� ��� 2� ��������� �����#����
������ �� ��� ����� ���)

3� ��

���- ��� ������� 
���� ��������� �� ����� 
!��� ���� �����������- ��� !���� ����������) '�� ���!���
������# �� ��� ������� ��+���� ��� �,������� ��������� ����
�! ��� ��
�������- ��� �,������� �������- ������� ���
��������
���� ���!��� �����������) �� ��� ��
� ��
�-
��� N���� "��� ������ �� ��������
����- ���� �� !�����
��� ������� 
����- ��� ��� 
��������� "��� ������- ��
���������� ����# ��� ����������- �� ���� ��� ���#�) 9���
!������ 
�� ������ ������ �� ��� ���!��� ��������� +�,���
�
������ !��
������� �! ��� .J2 ��������� 
�,��#-
������
� "��� ��� �������� ������# �������������� ��
���������� ��#����- �� ����
���������� �! ��� ���!���
���# ���1�����)

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

�	 
����� ��� �������
���	�

'�� ����#� ���#�� �� ��� ��� ��� �����!��� �� � 4�� ��� 
���� �� ��� ����� �! ������������ "���� �=��� ��� ���!� ��
��� ��
������ ���
���) '� ���� ��� �
��������- ���
�������� ��� ���� �! ��
�������� ������ ������� ��� 
������- "� ���� ������� ��� � ����������� �,����
��� ��
��� ����
���������� �! ��� ���# ���1�����) '�� ��
 
������� �! ��� !����� ��� ������� �,����
���� �� ���� 
������ ���!��) '�� !����� ��
������� %�����!��� ��!�����
�� �� ����( �! $ ���� �������� "��� ���������� ���
��� 
��#���� &&' ��� ��� ��� �,����- ��� ���� ���!��
�� "���
��� 2���� �� ��) %��( !��
������� !�� ��� ���# ���1 
�����) 3� �� �������� �������� �� ��� ��
������� ����� - ��
"���� ��� J��4�� %�A�( !��
������� �� ����) � �����
���� ������� �,����
��� ��� ���� ���� ���������- �� 
!����� �� �� ���� ) '�� ������� ����� ��� ������� 
����
������� ��
��� ��������� �� ����� ���� �� ��� �����
��
�������) 6��� ��� ������- ��� !��
������� ��������
�� 8������4 %�::( !�� �������# ��� ���#����� ���#�� ��
��� ���!��� !������� �������� �� ���� �� ��
�����# ���
������� ���# ���1�����- !�� ���� ���� ��� 
�
����

�,����#��) '�� ����� �! ��� PP8������4EE �������� ����
�� ���� ��
�������� �� �)��) ������� �������� !��
 �
����� ���� �����#� ��� ��
����� "��� ��� ���� ��������
!��
 ��� ����� �,����
���) D�#��� : ���"� ��� N����

Latitude

Cd (x 103)

Bunker formulation

Louis formulation (FEVS)

 (FCONT )

���� �� 2���������� �������� 
����� �! ��� ���!��� ���# ���1 
����� %
��������� �� ���( !��
������ ��

�� 
����� !��

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

Wind Stress : FEVS - FCONT
���� �� 	�=������� �! ������

��� ���!��� "��� ������
���"��� �,����
���� ���� ���
����� ) '�� ����� ������ ��
�)�$ *
��
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���/�� �! ��� ���# ���1����� !�� ���� �� ��� �����
���!��� ���#����� !��
 ��� !����� &&' ��
�������)
C����� �������� �� ��� ����������� �,����
��� ��� ��� 

�������� �
����� ���� ����� ��
����� "��� ��� J��4��
%�A�( !��
�������- ��� ��� ��#��/������ �
����� ����
����� !���� �� ��� ����������)

@) ���� ��
����� �� �����

�� �,������- �
����� ������ �! �� ���� �� � �������� ��
��� �
������� �! ��� ���!��� "��� ������ ���� 
��� �! ���
������� ��
��� %D�#) �(- ������� �� ������������ �! ���
+�" �� ��� ��"�� ��
������� %��� ���"�() '��� ��������
�� ������������ ���#� �� ��� ������� .���/� ��� ��������-
����� �� ��� ����������- ��� �� "��4 ���� 
��� �! ���
������� .���/� 6����) 3� ���������� ����# ��� �0�����
��� �
���� �� ��
����) �� ���" �� D�#) A ��=������� ��
��� ������� ���!��� ���� ���#�� ���
� ���"��� ��� �, 
����
���� ����� ��� ���� ) '�� ���!��� ��������� +�,��
�! ������ ��� �������� ���� ���� ���� ����� ��#����� ��
�����!� ��� /#���) 3� ��� N���� 
���- ���� �����#�� �� 
������ �� �: �� $� �
�� �� ��� ��� �������� ��#����)
'��� �
������ ��� 
���� �#����� ��� ���
�����#�) J��
��� �,������� �������� ��� ������� �! ��� ����������� ��

�������� %��� ���"�() '��� ������������ ���� 
��� ���
����
�����
�� ��������� �! ��� 
���� ��
����� �� ���
������������) '�� N���� ��������� �! ��� ����� ���!���
���� +�, �������� ������� !����"� ���� �! ��� ���������
���� +�,��- ��� �� ���#���� 
���/�� �� ����#�� �� ���
���!��� ��������� +�,��) D������- ��� �
���� �! �����
��������� ��������� �� ��� ���!��� �! ��� ����� �� : �
��

���#��- ������� �! � ���#�� �������� �� .J2 ����������)
&����� ��� 
��� �
���������- ��� ��� ���!��� 2� +�,
��� ��������� �� : �
�� ���"��� ���� �,����
����)
'��� �������� �� ��� �� � ��������� �� ��� ��"�"��� 2�
���������- ������� �� ��� �����# �! ��� ����������� %���
���"�() '� ��

�����- �"� ���
� ���������� 
����� ��
��� ��� ���� +�, ����������� �� ��� �������� ��� ���������
���!��� +�,�� ��� ��� ��"�"��� 2� +�,) '�� 2�
����������� �! "���� ������ �� ����������� !�� ����
#��������� �=��� !������4)

@)� ���� ��
����� �� �����

����� ����� �� ��� ������

3� ������� 
���- ��� ���� !��
 D�#) � ���� ��� ��������
.���/� 6���� �� ���#���� "��
�� %��
����� �� ����� ()

- FEVSorced mode : FF CONT

Sensible + Latent

Net
LW

SW

a - CEVSCoupled mode : C CONTb

Sensible + Latent

LW

SW Net

���� ���� � 2���������� ������������� �! ��� ��=������� �! ������ ���
�������� ���� +�, %	
�� ������(- ��� 2� +�, %	
�� �������(- ���
�����"��� ��������� %�	�� �������( ��� ����� ���� +�, %�	 ����	( ��

��� ���!��� ���"��� �,����
���� � ���� ��� ����� ��� � ����
��� ����� ) I���� ��� �
��- ��� ���� ��� $ ���� �����#��

SST : CEVS - CCONT
���� �� 	�=������ �! ������

��� &&' ���� ��� ��������
.���/� 6���� ���"��� �,���� 
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'�� "��
��# �
������� �� 
�������- �,���� ���� ���
������� .���/� "���� �� ������� � �8) '�
� ��������� �!
��� &&' /��� �� ��� �������� .���/� %D�#) �( ���"� �� 
��������# !������� ��������# ���� �! ��� ��������) &&' ��
��� ������� .���/� �������� � �������� ����� �! �
���
�
������� ��
����� �� ��� �������� ��� %��� D�#) A(-
��� "���� ��
��# ���4� ����������) &&'� �� ��� ������
�� ���!� ��"��� ���������#�� ���� ��
��������� ����# ���
����������- �� "�� ��� ���� �� ��� ������� �,����
���)
J��- ������#� �� �� "��4�� ���� �� ��� ����� �,����
���-
��� ���!� �������� �� ��� "������ .���/�) '����!���- ��
�
�! ��� ������ ������� �� ��� �������� �,����
��� ����
���� ���������� %��
��� ��� ������ ������# ���� ���
������� .���/�(- "���� ��� #������ !������ �! ��� �������
�,����
��� %��
��� �������� &&'� ��� #�������� ��� ����
��� ��� .���/� "��
 ���� ����������( ��
���) ����
/,�� &&'- ��� 
��� �
���� �! ����# 2���� �� ��)E� %��(
����
���������� !�� �� "�� �� �������� ��� ���!��� ��� 
������ +�,�� ��� ��"�"��� 2� ���������) 3� �������

���- ����� �"� ���
� ���� �,����� ��� ���#��� �����������
%��� D�#) A�() J��- �� ����� �� ��� N���� 
���- ��� ��� 
��������� ���"��� ���
 �� �� ���������� ���� ��� �
����
�� ��� ��� ���!��� ���� +�, �� �
���) '�� ���� �������� 
���� ���"��� ��� ���!��� 2� ������# ���
 ��� ���
����������� ������# ���
 ������ ������� ��� ������ ��
�
����� �� ������� 
��� ���� �� !����� 
��� %��
����
D�#) A�- �() �� ���� ��� 0�����/�� ��� �������� ���� �!
����#�� �� �� - ���� ���!��� "��� ����� ��� ��������� ��

��� ���!��� �����- ����������� !�� ���� ������� �����������)
Q������������ ����#�- �� !����� 
���- ���!��� ������� 
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