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Fig.� 1.1�1:� Schematic�of� the�general�patterns�of�winds�and� convergence�over�Africa� (adapted�
from�Nicholson,�2000).�(a)�Atmospheric�circulation�in�northern�hemisphere�winter�with�the�ITCZ�
at� its�southernmost�position�(b)�Atmospheric�circulation�during�northern�hemisphere�summer�
when� the� ITCZ� reaches� its� northernmost� position.� Arrows� in� the� left� panel� indicate� 3�
dimensional�atmospheric�circulation;�arrows�on�the�screen�indicate�surface�winds.�Dotted�lines�
denote� position� of� the� Intertropical� Convergence� Zone� (ITCZ);� dashed� lines� represent� other�
zones�of�convergence.�
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Fig.�1.1�2:�Schematic�picture�of�air�mass�convergence�(CONV)�and�divergence (DIV)�within�the�
West�African�monsoon�(after�Nicholson�2009).�The�Intertropical�Convergence�Zone�(ITCZ)�is�
the� location� of� surface� convergence� of� the� northern� and� southern� Hadley� cells.� Rainfall�
generation�occurs�south�of�the�ITCZ�within�a�zone�of�convergence�of�the�mid�tropospheric�
African�Easterly�Jet�(AEJ)�and�the�upper�tropospheric�Tropical�Easterly�Jet�(TEJ).�
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Fig.�1.2�1:� Schematic�of�North�
Atlantic� circulation� after�
Tomczak� and� Godfrey� (1994)�
and� Stramma� and� Schott�
(1999).� Tropical� warm� and�
saline� surface� waters� are�
transported� northward� within�
the� western� branch� of� the�
subtropical�north�Atlantic�Gyre�
(Gulf� stream)� and� the� North�
Atlantic� current.� North�
Atlantic� deepwater� (NADW)�
formation� occurs� north� of�
Iceland� and� in� the� Greenland�
Sea.� Black� arrows� indicate�
surface� circulation;� white�
arrows� indicate� NADW� flow.�
Map� was� drawn� using� the�
generic�mapping�tool�
(http://www.aquarius.geomar.de)�
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CHAPTER� 6.2:� Orbital�� and� millennial�scale� changes� in� the� hydrologic� cycle� and�
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CHAPTER�6.3:�18th�century�onset�of�modern�drought�in�the�Sahel�Region�
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4 MATERIAL�AND�REGIONAL�SETTING�
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4.2 Oceanographic�Setting�
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4.3 Environmental�Setting�
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Fig.�4�1:�Map�indicating�study�site�and�regional�setting.�Black�(gray)�curved�arrows�indicate�surface�
currents�during�northern�hemisphere�winter� (summer)� (adapted�from�Stramma�and�Schott,�1999).�
Black�(gray)�dashed�line�represents�southernmost�(northernmost)�ITCZ�position�in�winter�(summer).�
Broad�arrows� indicate�direction�of� the�northeastern� trade�winds�and� the� Saharan�Air� Layer� (SAL).�
Vegetation�changes�gradually�from�Sahara�desert�to�tropical�rainforest�as�depicted�by�colour�coding�
(White,� 1983).� CC:� Canary� Current;� ACC:� African� Coastal� Current;� MC:� Mauritania� Current;� GD:�
Guinea�Dome;�NECC:�North�Equatorial�Counter�Current.�
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Fig.�4�2:�Mean�annual�rainfall�[mm�yr�1]�and�growing�season�precipitation��D [‰]�of�northwest�
Africa.� Precipitation� after� Willmott,� Matsuura� and� collaborators� from�
http://climate.geog.udel.edu/~climate/� as� indicated� by� colour� coding.� Red� lines� indicate�
distribution�of�growing�season�precipitation��D�after�Bowen�and�Revenaugh�(2003)�and�Bowen�
(2009)�from�www.waterisotopes.org.�
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4.4 Regional�controls�of�the��D�value�of�precipitation�
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5.1 Sea�surface�temperature�–�Alkenones�(UK’37)�
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5.2 Deepwater�ventilation�–��13C�of�benthic�foraminifera�tests�
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5.3 C3�or�C4�type�photosynthesis�–��13C�of�individual�long�chain�n�alkanes�
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5.4 Precipitation�variability�–�leaf�wax��D�
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6 MANUSCRIPTS�

�

6.1 Extratropical�forcing�of�Sahel�aridity�during�Heinrich�stadials�

�
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In� order� to� investigate� a� possible� link� between� tropical� Northeast� (NE)� Atlantic� sea�surface�
temperature� (SST),� Atlantic� meridional� overturning� circulation� (AMOC),� and� drought� in� the�
Sahel�during�the�past�44�thousand�years�(kyr)�we�used�alkenone�paleothermometry�and��13C�of�
C.�wuellerstorfi�of�a�marine�sediment�core�from�the�continental�slope�off�Senegal.�Our�data�show�
periods� of� low� SST� and� reduced� AMOC� that� coincided� with� drought� in� the� Sahel� during� North�
Atlantic�Heinrich�stadials�(HS).�The�coldest�period�was�HS1�(ca.�15�18�kyr�before�present,�BP)�
when�SST�decreased�by�more�than�2°C.�Moreover,�the�SST�off�Senegal�lagged�variations�in�Sahel�
aridity�which�is�in�agreement�with�results�from�a�freshwater�hosing�experiment.�We�conclude�
that�variations�in�tropical�NE�Atlantic�SST�were�not�the�initial�trigger�of�millennial�scale�Sahel�
droughts� of� the� past� 44� kyr.� Instead,� it� is� thought� that� these� droughts� were� induced� by�
substantial�coolings�of�the�extratropical�North�Atlantic.�
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6.1.2 Material� and� environmental�
setting�
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Fig.� 6.1�1: Position� of� marine� gravity� core�
GeoB9508�5�in�the�tropical�NE�Atlantic�off�Senegal.�
Black� curved� arrows� indicate� surface� currents�
during� winter� and� spring,� gray� curved� arrows�
indicate� surface� currents� in� summer� and� fall:� CC:�
Canary� Current� (winter� and� spring);� ACC:� African�
Coastal� Current� (winter� and� spring);� MC:�
Mauritania� Current� (summer� and� fall).� A� detailed�
map� of� tropical� Atlantic� currents� systems� can� be�
found�in�Stramma�and�Schott�(1999).�
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6.1.3 Methods�
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Fig.�6.1�2:�Records�of�GeoB9508�5:�(a)��13C�of�C.�wuellerstorfi and�(b)�SST�plotted�together�
with� (c)� Fe/K� ratios� from� Mulitza� et� al.� (2008).� Gray� bars� indicate� intervals� of� abrupt�
transitions� toward� lower� values� seen� in� the� Fe/K� record.� Ages� of� North� Atlantic� HS� after�
Sarnthein� et� al.� (2001).� Triangles� indicate� AMS� radiocarbon� datings.� (G)NADW:� (glacial)�
North�Atlantic�Deepwater;�SOW:�deep�Southern�Ocean�Water.�
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Fig.�6.1�3:� Simulated�climate� response� to�a�North
Atlantic�freshwater�perturbation�(all�timeseries�are
smoothed� by� a� 30�yr� boxcar� average� and� start
from� the� equilibrium� climate� of� the� control� run).
(a)�Temporal�evolution�of�the�AMOC�at�30°N�given
as�the�streamfunction�maximum�below�800�m,�(b)
summer� (July–September)� precipitation� minus
evapotranspiration� (i.e.� runoff)�averaged�over� the�
West�African�Sahel�(15°W–10°E,�10–20°N),�(c)�mid�
latitude� NE� Atlantic� SST� anomaly� (SSTA,� average
over�30–50°N,�east�of�40°W)�relative�to�the�control
run�climatology,�and� (d)� tropical�NE�Atlantic�SSTA
(average�over�10–20°N,�east�of� 25°W,� i.e.� around
core�location).�Arrows�are�drawn�as�a�visual�guide
and� highlight� synchronous� rapid� drops� in� Sahel
runoff� and� mid�latitude� NE� Atlantic� SST� directly
after�the�beginning�of�the�freshwater�injection.�
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6.2 Orbital�� and� millennial�scale� changes� in� the� hydrologic� cycle� and� vegetation� in�

the�western�African�Sahel:�Insights�from�plant�wax��D�and��13C�

�

Eva� M.� Niedermeyer1,� Enno� Schefuß1,� Alex� L.� Sessions2,� Stefan� Mulitza1,� Gesine�
Mollenhauer1,3,4,�Michael�Schulz1,4,�Gerold�Wefer1,2�
)�MARUM–Center�for�Marine�Environmental�Sciences,�University�of�Bremen,�P.O.�Box�330�440,�D�
28334�Bremen,�Germany�(eniedermeyer@marum.de)�
2�California�Institute�of�Technology,�Department�of�Geological�and�Planetary�Sciences,�17�Mail�
Stop�100�23,�Pasadena,�CA�91125�
'�Alfred�Wegener�Institute,�Am�Handelshafen�12,�D�27570�Bremerhaven,�Germany�
MDepartment�of�Geosciences,�University�of�Bremen,�P.O.�Box�330�440,�D�28334�Bremen,�Germany�
�
0���������	�Quaternary�Science�Reviews�

�

To�reconstruct�variability�of�the�West�African�monsoon�and�vegetation�changes�on�precessional�
and�millennial�time�scales,�we�analyzed�a�marine�sediment�core�from�the�continental�slope�off�
Senegal� spanning� the� past� 44,000� years� (44� ka).� We� used� the� stable� hydrogen� isotopic�
composition� (�D)� of� individual� terrestrial� plant� wax� n�alkanes� as� a� proxy� for� past� rainfall�
variability.� The� abundance� and� stable� carbon� isotopic� composition� (�13C)� of� the� same�
compounds� were� analyzed� to� assess� changes� in� vegetation� composition� (C3/C4� plants)� and�
density.� The� �D� record� reveals� two� wet� periods� that� coincide� with� local� maximum� summer�
insolation� from� 38�28� ka� and� 15�4� ka� and� that� are� separated� by� a� less� wet� period� during�
minimum�summer� insolation.� Additional� dry� intervals� are� identified� that� coincide� with�North�
Atlantic� Heinrich� stadials� and� the� Younger� Dryas� interval,� indicating� that� the� West� African�
monsoon� over� tropical� northwest� Africa� is� linked� to� both� insolation� forcing� and� high�latitude�
climate� variability.� The� �13C� record� indicates� that� vegetation� of� the� western� Sahel� was�
consistently� dominated� by� C4� plants� during� the� past� 44� ka,� possibly� stabilized� by� low�
atmospheric�pCO2,� whereas� C3�type� vegetation� increased� during� the� Holocene.� Moreover,� we�
observe� a�gradual� ending� of� the�Holocene� humid�period� together� with� unchanging�vegetation�
composition,�indicating�that�an�abrupt�aridification�due�to�vegetation�feedbacks�is�not�a�general�
characteristic�of�this�time�interval.�
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Fig.� 6.2�1:� Position� of� core� GeoB9508�5� and� vegetation� zones� of tropical� Northwest� Africa� (after�
White,� 1983).�Upper� (lower)�dashed� line� indicates� the�approximate�northernmost� (southernmost)�
position� of� the� tropical� rain� belt� during� northern� hemisphere� summer� (winter).� Arrows� indicate�
dominant�direction�of�northeastern�trade�winds�and�the�Saharan�Air�Layer�(SAL).�
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Fig.�6.2�2:�(a)�Mean�annual�rainfall� [mm�yr�1]�over�tropical�northwest�Africa.�Graphic� is�based�on�a�
compilation�of�rainfall�data�from�the�period�1950�to�1999�available�on�the�Willmott,�Matsuura�and�
Collaborators�Global�Resources�Pages�(http://climate.geog.udel.edu/~climate/),�Center�for�Climatic�
Research�at�University�of�Delaware.�(b)�Stable�hydrogen�isotopic�composition�(�D)�of�precipitation�
over� tropical� northwest� Africa� during� the� growing� season� [‰].� Graphic� is� based� on� data� from�
www.waterisotopes.org�(Bowen�and�Revenaugh,�2003,�Bowen,�2009).
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Sources�of�long�chain�sedimentary�n�alkanes�
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Fig.� 6.2�3:� Temporal� evolution� of� (a)� sedimentary� n�alkane� concentration;� (b)� stable� carbon�
isotopic� composition� (�13C)� of� the� C31� n�alkane� (right� axis)� and� fractional� contribution� of� C4�
vegetation�(left�axis);�(c)�pink�line:�stable�hydrogen�isotopic�composition�(�D)�of�the�C31�n�alkane�
(nC31);� (c)� black� dashed� line:� �D� of� the� C31� n�alkane� corrected� for� ice� volume� effects;� (d)�
insolation� at� 15°N� on� 21� July� after� Berger� (1978).� General� note:� Error� bar� in� a)� reflects� the�
average� precision� as� deduced� from� the� internal� standard.� Error� bars� (1�)� for� (b)� and� (c)� are�
given� for� multiple�measurement� samples.� Datapoints� without� error� bars� derive� from� single�
measurements.�
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Fig.�6.2�4:�Temporal�variability�of�(a)�the�Fe/K�record�from�the�same�core�(Mulitza�et�al,�2008)�and�
(b)�the��D�record�both�after�high�pass�filtering�(Rybicki�and�Press,�1995)�with�a�cut�off�frequency�
of�1/(10,000�yr)�to�show�variability�other�than�linked�to�insolation.�Gray�bars�indicate�periods�of�
Heinrich�stadials�(HS,�after�Sarnthein�et�al�(2001)),�the�Younger�Dryas�interval�(YD)�and�the�8.2�ka�
event.�Error�bars�(1�)�are�given�for�multiple�measurements�only.�
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6.3 18th�century�onset�of�aridification�toward�modern�drought�in�the�western�Sahel�

Region�
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Western�Sahel�hydrology�has�been�linked�to�the�pattern�of�global�ocean�surface�temperatures�
through�land�sea�atmospheric�interactions�and�feedbacks�of�vegetation�on�moisture�and�albedo�
(Folland�et�al.,�1986,�Xue�and�Shukla,�1993,�Bader�and�Latif,�2003,�Giannini�et�al.,�2003).�It�is�still�
not�well�understood�to�what�extend�human�induced�vegetation�change�contributed�to�the�20th�
century� Sahel� drought� and� whether� the� recent� drought� marks� the� onset� of� a� progressive�
aridification� process.� We� reconstructed� the� history� of� western� Sahel� hydrology� and� adjacent�
ocean�surface� temperature� of� the� past� 2900� years� from� marine� sediments� deposited� off� the�
coast� of� Senegal.� We� used� Deuterium/Hydrogen� ratios� and� the� stable� carbon� isotopic�
composition� of� plant� wax� n�alkanes� to� assess� changes� in� precipitation� and� vegetation,� and�
estimated�sea�surface�temperatures�by�alkenone�paleothermometry.�We�present�evidence�that�
aridification� in� the� western� Sahel� started� 250� years� ago.� Variability� of� local� sea�surface�
temperature� shows� low� correlation� to� changes� in� precipitation,� suggesting� little� impact� on�
Sahel� climate.� Instead,� we� propose� that� early� agricultural� activity� has� contributed� to� the�
present�day� semi�arid� Sahel� climate.� Our� data� show� that� the� modern� drought� in� the� western�
Sahel�is�part�of�a�multi�centennial�aridification�trend.�
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Fig.� 6.3�1:�Map� indicating� study� site� GeoB9504
and� regional� setting.� Vegetation� changes� from�
Sahara� desert� to� deciduous� forest� as� indicated�
by� colour� coding� (White,� 1983).� The� Senegal�
River� is� indicated� draining� the� humid� and� dry�
savannah.� Dashed� lines� indicate� northernmost�
(southernmost)� ITZC� position� during� northern�
hemisphere�summer�(winter).�
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Fig.�6.3�3:�Temporal�evolution�of�a)�alkenone�derived�sea�surface�temperature� (SST)�and�b)�
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Fig.�6.3�4:� (a)�Authigenic� lake� carbonate��18O� from�Lake�Bosumtwi (Ghana)� (Shanahan�et�
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Table�S1:�Conventional�14C�ages�together�with�calibrated�ages�(yr�BP)�and�calendar�ages�(BCE/CE),�

respectively,�which�were�used�to�construct�the�age�model�by�linear�interpolation.�
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Conventional� ages�were� calibrated� using� the� radiocarbon� calibration program�Calib5.0.2� (Stuiver� and�
Reimer,�1993)�with�the�marine04�calibration�dataset�(Hughen�et�al.,�2004).�All�ages�were�corrected�for�a�
marine�reservoir�age�of�550�years�(after�Ndeye,�2008).�
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7.2 Vegetation�feedbacks�
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7.3 Plant�wax��D�
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