
 
 

Delft University of Technology

Influence of Salinity on the Coastal Turbidity Maximum in the Southern Bight of the North
Sea

Nguyen, D.; Vanlede, Joris; de Maerschalck, B

Publication date
2017

Citation (APA)
Nguyen, D., Vanlede, J., & de Maerschalck, B. (2017). Influence of Salinity on the Coastal Turbidity
Maximum in the Southern Bight of the North Sea. 100-101. Abstract from INTERCOH 2017, Montevideo,
Uruguay.

Important note
To cite this publication, please use the final published version (if applicable).
Please check the document version above.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download, forward or distribute the text or part of it, without the consent
of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license such as Creative Commons.

Takedown policy
Please contact us and provide details if you believe this document breaches copyrights.
We will remove access to the work immediately and investigate your claim.

This work is downloaded from Delft University of Technology.
For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to a maximum of 10.



�

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

�����������������������
������
����� �!�"#�

�
$��%����	����	����

�
�

&'()*+,-.'/.*0+.1232.4+'5'67895.3():+-;



� ����

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

��������������������� 
�������!��
����
�������
�����
��"���

��#���
�$���%������������

��&��&'(��$�������������
)*�
��+�����������,�����-
���
����%,����

��.�
������/��
������0���
������������������(����1'�#��2��%�����������

!�������3��4��������������������.
����������4���)��,�
���$������������	��4��2�������5�6������������
�������
����

�
�������	���������������������������	�
��
���
��
������������
������7���8��
����������4����������
�����
����
��
��
��
�
����������%�������9��������,�3������
������������
����������������������
�
���������������
����%���
���������
��
��:�����
�
������,�;�������
��������������������2����
�
�������
��%�������������7���������
������2�����.��,��8,�
�
�
�

�
�

.��,��+����������
���
����
������,�<�������=�
����/������
����������
�����������������4
�����
��
������=
����

��
�������4
��/������

�
�
�

����������
�������������
����������
�!��������
�������������4���%���2���������������!��
������������7����
������'��8�
�����������%
�����������
������������
��%������������%������������
���2
>�7����
������'�18,���������2
����������������
������������
��
����������������
��?@AABCDEFG
����,��2��������������
"���������
���������������������2
4���
�����
�����+���%�����������
�
����
����2
4��������
���
%%�����
����%����������������
%%��
��,����������������
��%�������
���������������
��2�*�
����������������
���������������4
��H���������
�,�7�'��8,��
������������
������������2�������%���������������
������������������������������������������2
����
������,����������������%%����������������������������
�����
���������������
��
�����������%�
���
���
�����>���������,����������������
%%��
����������
��������������������7
���)��8�
��
������
��������������������������
��������������������������������%��4����������
�������������
�������
��������
�����������������������,�
�
�
�

IJJ



� ����

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

� �

������&�"���� �%�����	�������	�	���	����������������������%�����	��%����������� ������
�����
�������	�����������������
���	��������������������
��

�
��

� �
�

�����!&�'����� ������%�����	���������%������
�����������������	��������(��	�������(����	�����)���%���
*������)*������������+,�����������������������-�����%��%��������	���������������	������	����	���	��

�

"����������.++���"����!" ����&�'������������������ 	������������
	��	
��������������	�����������
����������������	������	��������/������������

"����������.+0���" (�����1�����
&�(�����1�����
���	�$2������3�����
���	�������'������/������������

4���5�����������(�����������*���4���-����6����)���4���7�		��������,�)������(����.++�����	�����������
���������	
����������'-�������������������������������������������������������������	
������	��
������������'�����8���������!+�+.�&�'+�0 '+!0��

9:;< 9:;:= : :;:= :;<
:

:;>

:;?

:;@

:;A

<

BCDEFGH

I
FJ
CD
9H

C

C

KLMNON

PQRJCGSTQUQRV

PQRJWBRCGSTQUQRV

9:;< 9:;:= : :;:= :;<
:

:;>

:;?

:;@

:;A

<

KXMNYZ

BCDEFGH

I
FJ
CD
9H

[\[


