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Abstract: 

���������������������������������������������ȋ���Ȍ���������������������������������

��������ͳͻͻȂʹͲͲ����������������������������Ǧ���������������������������Ǧ������

��Ǧ����������������������������������������Ǥ�������������������������������������������

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

��������������������������������ȋ
����Ȍ������ʹͲͲ͵ȂʹͲͳ͵Ǥ������������������

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

�������������������ǡ���������������������������������Ǧ��������������������������

���������������������������������������������������������������������ǡ���������������ǡ�

������������Ǧ�������������������������������������ǡ��������������������������������

�������������ǡ���������������ǡ��������������ǡ����������������������������������������

�����Ǥ��������������������������������������������������ͳǤͷ�ȋάͲǤͶȌ������Ǧͳ�����

ͳͻͻȂʹͲͲ�������������������������������������������ʹͲͲ͵ȂʹͲͳ͵����������
�����

������Ǥ��	����������ǡ��������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������ͲͲǡ�ͳͲͲͲǡ�ʹͲͲͲǡ�͵ͲͲͲǡ�

����ͶͲͲͲ����������������ǡ���������������������ͷΨǡ�͵ͺΨǡ�ͳ͵Ψǡ�ͺΨ�����ͶΨ��

������������Ǥ������������������������������������������������������������������

�����������������������������������ͳͲͲͲ����������������Ǥ� �
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1. Introduction 


��������������������������������������������͵Ǥʹ�ȋάͲǤͶȌ������Ǧͳ������ͳͻͻ͵ȂʹͲͳͲǡ�

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

�������������������������������Ǧ��������������������ȏ�Ǥ�Ǥǡ�Leuliette et al.ǡ�ʹͲͲͶǢ�

Ablain et al.ǡ�ʹͲͲͻǢ�Church and Whiteǡ�ʹͲͳͳǢ�Church et al.ǡ�ʹͲͳ͵ȐǤ���������ǡ�����������

�����ȋ���Ȍ���������������ǡ��������������������������������������������������������

������������������������ǡ������������������������������������������������������������

�������ȏ�Ǥ�Ǥǡ�Nerem et al.ǡ�ʹͲͳͲǢ�Church et al.ǡ�ʹͲͳ͵Ǣ�Stammer et al.ǡ�ʹͲͳ͵ȐǤ�����������

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

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

��������������Ǥ�

����������������������������������������������������ͳǤͳ�ȋάͲǤ͵Ȍ������Ǧͳ��������

�����ͳͻͻ͵ȂʹͲͳͲ�ȏ�Ǥ�Ǥǡ�Cazenave et al.ǡ�ʹͲͲͻǢ�Church et al.ǡ�ʹͲͳͳǢ�ʹͲͳ͵Ǣ�Levitus et al.ǡ�

ʹͲͳʹǢ�Rhein et al.ǡ�ʹͲͳ͵ȐǤ��������������������ǡ�����������������������������������������

���������������������ǡ�������������������������������������������������������������

ȏLowe and Gregoryǡ�ʹͲͲȐǤ������������������������������������������ǡ��������������

������������������������ͲͲ�����������������������������ͲǤ������Ǧͳ������ͳͻͻ͵Ȃ

ʹͲͲͺ�������������������������ǡ�������������������������ͲͲ�����͵ͲͲͲ����������������

��������������̱ͲǤͳ������Ǧͳ�ȏ�Ǥ�Ǥǡ�Church et al.ǡ�ʹͲͳͳǢ�ʹͲͳ͵ȐǤ��������͵ͲͲͲ��ǡ����������

������������������������������������������������������������������������Ǥ��������

�������������������ǡ��������������������������������������������������������

���������ȏLebel et al.ǡ�ʹͲͲͺȐǡ�����������������������������������������������������������

�������������������ǦͳͻͲ��ȏ�Ǥ�Ǥǡ�Mauritzen et al.ǡ�ʹͲͳʹȐǤ�����������ǡ�����������
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������������ǡ��������������������������������������������������������������

����������������������������ȏOrsi et al.ǡ�ͳͻͻͻȐǡ������������������������ͳͻͻͲ������

ʹͲͲͲ�ǡ����������������������������ͲǤͳͳ�ȋάͲǤͳͲȌ������Ǧͳ���������������������ȏPurkey 

and Johnsonǡ�ʹͲͳͲȐǤ�


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

���������������������������������������������������������ȋ���Ȍ�����������������

��������������������������ǡ��������������������������������������ǡ�������������������

������ǡ�����������������������������������������Ǥ��
�����������������ǡ�����������

��������������������������������ǯ�����������������������������
��������������������

�������������������ȋ
����Ȍ����������������ǡ�������������������������������������

������������������ͳǤͺ�ȋάͲǤͷȌ������Ǧͳ������ʹͲͲ͵ȂʹͲͳʹǡ������������������������������

�����������������������������������
����������������������������ȋ
��Ȍ�ȏChambersǡ�

ʹͲͲͻǢ�Chambers et al.ǡ�ʹͲͳͲǢ�Johnson and Chambersǡ�ʹͲͳ͵ȐǤ�������������������������

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

�������ǡ���������������������������������������������������������������ͳǤ�ȋάͲǤ͵Ȍ�

�����Ǧͳ���������ͳͻͻ͵ȂʹͲͲͺǡ����������������������������������������ȏChurch et al.ǡ�

ʹͲͳ͵ȐǤ�

�������������������
��������ʹͲͲ͵ǡ�����������������������������������������������

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

�����������������������ȏ�Ǥ�Ǥǡ�Lombard et al.ǡ�ʹͲͲͷǢ�Domingues et al.ǡ�ʹͲͲͺǢ�Willis et 

al.ǡ�ʹͲͲͺǢ�Ablain et al.ǡ�ʹͲͲͻǢ�Cazenave et al.ǡ�ʹͲͲͻǢ�Leuliette and Millerǡ�ʹͲͲͻǢ�

Chambers and Willisǡ�ʹͲͳͲǢ�Leuliette and Willisǡ�ʹͲͳͳǢ�Rhein et al.ǡ�ʹͲͳ͵ȐǤ��������

�������������������������������������������������������������
��������������
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����������������������������������ȏ�Ǥ�Ǥ�Willis et al.ǡ�ʹͲͲͺǢ�Leuliette and Millerǡ�ʹͲͲͻǢ�

Chambers and Boninǡ�ʹͲͳʹȐǤ��

�����������������������������������������������������������ǡ���������������

������������������������������������ȏ�Ǥ�Ǥǡ�Merrifield et al.ǡ�ʹͲͳʹǢ�Johnson and Chambersǡ�

ʹͲͳ͵Ǣ�Stammer et al.�ʹͲͳ͵ȐǤ����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������ȏ�Ǥ�Ǥ�

Fukumori and Wangǡ�ʹͲͳ͵Ǣ�Stammer et al.ǡ�ʹͲͳ͵ȐǤ���������ǡ����������������

�������������������������������������������������ǡ��������������������������������

ȏJohnson and Chambersǡ�ʹͲͳ͵ȐǤ���������������������������������������������

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

������������������������������ȏLorbacher et alǤǡ�ʹͲͳʹȐǤ���������������������������

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

����������������������������������������ȏ�Ǥ�Ǥǡ�Chambers and Willisǡ�ʹͲͲͺȐǡ������������

�����ǯ������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������ȏBamber and Riva, ʹͲͳͲȐǡ����������
����������Ǥ��

�����������������������������������������������������������������������ǡ������������

���������������ǡ�����ǡ������Ǧ������������ȏJohnson and Chambersǡ�ʹͲͳ͵ȐǤ�

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

�����������������������������Ǥ��	����ǡ������������������������������������������

��������ͳͻͻȂʹͲͲ������������������������������������������������������������

�������������������������������������������Ǧ���������������������������������������

����������������������������������ȋ���Ȍ�������������������������ǡ�����������the 

residual method ȋ��������͵ȌǤ��������ǡ�������������������������������������������



� 

���������������������������
��������������������������ʹͲͲ͵ȂʹͲͳ͵�����

����������ǡ�����������the GRACE method�ȋ��������ͶȌǤ�������������������������������

������������������ȋ��������ͷȌǤ��	����������ǡ�������������������������������

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

��������������������������������������������͵ͲͲǡ�ͲͲǡ�ͳͲͲͲǡ�ʹͲͲͲǡ�͵ͲͲͲǡ�ͶͲͲͲǡ�����

ͲͲͲ��ǡ���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������ȋ��������ȌǤ������������������������������������

��������ȋ��������ȌǤ�

�

2. Data 

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

�����������������������������������Ǥ���������������������������������������Ǧ����������Ǧ

�������������������������ȋ��������ʹǤͳȌǡ����������������������������������ȋ��������

ʹǤʹȌǡ�����������������������������
�����ȋ��������ʹǤ͵Ȍ����������������������������

���������������������������������������������������������������������������������ǡ�

����������������������������������������������������Ǥ������
������������

�������������������������������������������������������Ǧ�����������������������

������������������������ȋ��������ʹǤͶȌǤ�

�

2.1 In situ full-depth oceanographic data 

���������������������������������������Ǧ�����ǡ�����Ǧ�������ǡ�������������Ǧ

�����������Ǧ������ȋ���Ȍ������������������������������������ͷͷ����������������

����������������������������������������������������ͳͻͻʹ�����ʹͲͳ͵�ȋ	��Ǥ�ͳǢ�ʹȌǤ��



� 

��������������������������������������������������������ȋ����Ȍ�����������������

��������������ǡ��������������������������������������������������������������
������

����������Ǧ�����������������������������������������ȋ
�Ǧ����ȌǤ�

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

���������Purkey and Johnson�ȏʹͲͳ͵Ȑǡ������������������������������������Ǥ�	����ǡ����

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

�����������������������ͳͻͻʹ�ȋ	��Ǥ�ʹȌǤ���������������������������������������������

���������������������ǡ�������������ǣ�����Ͳι���������������������������������������

̱ʹͷ͑�������������������������ǡ�����ʹͶι������������������������������ͳͷͲ͑����������

�������������������ǡ���������ι����������������������������������������������������

������ȋ	��Ǥ�ͳȌǤ��������ǡ������������������������������������������������������������

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

������Ǥ�

����ʹ�����������������������������������������������������������������������

����������������ǡ��������������������������������Ȃ�����������ǡ������Ȃ�����������������

����������������������ȋ	��Ǥ�ͳȌǤ��������������������������������������Ǧ��������

������������������������������������������������������������������Ǥ������������������

��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

 

2.2 Sea-surface height from AVISO 

������������������������Ǧ�����������������������������������������������

�������������������������������������Ǧ��������������������������������������������

��������������������������������ȋ����Ǣ��Ǥ�Ǥǡ�	��Ǥ�͵�ȌǤ����������������������
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��������������������������������������������ǡ��������ǡ�
	�ǡ����Ǧʹǡ�����

�����Ȁ��������������������ȏDucet et al.ǡ�ʹͲͲͲȐǤ�������������������������������

���������������ͳȀ͵ι�!�ͳȀ͵�ι�������������������������������������������������

����������������ͳͻͻʹ���������ʹͲͳ͵Ǥ���������������������������������������������

������������������ǡ���������������������ǡ���������
���������������������������������

���Ǧ�������������ȏvon Schuckmann et al.ǡ�ʹͲͳͶȐ����������������������Ǥ�

�

2.3 Mapped ocean bottom pressure from GRACE 

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

���������������������������������������ͳͲ��������������������������������������


�������������Ͳͷ�ȏChambers and Boninǡ�ʹͲͳʹȐǤ��������������������������������������

���������
�����������������������������������������������ͳι�!�ͳι�������������������

��������������������������������������������������Ǥ������������ʹͲͳ͵ǡ���������

��������������������������������ʹͲͲ͵����������������ʹͲͳ͵�������������������

�������Ǥ�������������������������������ͷͲͲǦ��������������
����������������Ǥ��

����Ǧ������������������������Ǧ���������������������������������������Ǥ�������������ǡ�

�����������͵ͲͲǦ�����������������������������������������������������������������

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

��������	���������ȋ����	Ȍ�ȏFlechtnerǡ�ʹͲͲȐǤ��������������������������������

����������������������
�����������������������Ǣ���������������������������ȋ���Ȍǡ�

����������������������������ǡ�
��������������������������
�����������ȋ
	�Ȍǡ�����

�����������������������������ȋ��ȌǤ����������������������������������������������ǡ�

���������������������������������������������Ǥ��������������������������������
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3. Ocean mass trends from residuals  
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3.1 Changes in steric height 
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3.2 Changes in SSH 
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3.3 Seasonal mass corrections 
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3.4 The residual method 
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4. Ocean mass trends from GRACE 
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5. Results 
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5.2 Global trends 
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Ocean Region 

Residual Method GRACE Method 
Mean time 

period of trend 
(year) 

Mass trend 
(mm���ǦͳȌ 

Time period 
of trend 

(year) 

Mass trend 
(mm���ǦͳȌ 

North Pacific 1995.5–2006.8 1.53 ± 0.58 2003–2013 3.59 ± 0.71 
North Atlantic 1996.2–2003.3 -0.09 ± 2.67 2003–2013 1.12 ± 0.89 
South Pacific 1997.5–2008.1 1.03 ± 0.40 2003–2013 0.08 ± 0.62 

South Atlantic 1993.5–2007.4 3.26 ± 1.41 2003–2013 3.23 ± 0.68 
Pacific sector of 

the Southern 
Ocean 

1993.6–2006.7 -0.80 ± 1.23 2003–2013 -1.49 ± 1.18 

Indian-Atlantic 
sector of the 

Southern Ocean 
1994.7–2001.8 4.66 ± 2.57 2003–2013 3.52 ± 0.61 

Indian 1996.6–2005.5 1.12 ± 0.77 2003–2013 0.03 ± 0.55 
Global Mean  1995.8–2006.3 1.47 ± 0.45 2003–2013 1.53 ± 0.36 
�
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