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Settling = 2[v(Cmax-Cmin)+Cmin-Cobs]/(2+v),  

where v=(Smax-Sobs)/(Smax-Smin) 
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Рис. 7. Отбор проб воды с поверхности моря по ходу судна; формирование газовой 

фазы в склянке с пробой воды для последующего определения концентрации метана, 16 

мая 2015, разрез Голубая бухта - Приморский.  

 

Методы исследования загрязнения вод нефтепродуктами:  

Взвесь для определения органических соединений  – УВ и липидов выделяли из 

проб поверхностной воды на предварительно прокаленные при 450
0
С стекловолокнистые 

фильтры GF/F (0.7 мкм). Кроме того, для определения количества взвеси ее выделяли 

методом мембранной фильтрации на предварительно отмытые (4% особо чистой соляной 

кислотой) поликарбонатные ядерные фильтры (0.45 мкм) под вакуумом при 0.4 атм. 

Пробы донных осадков отбирали дночерпателем «Океан». 

Липиды (суммарная экстрагируемая фракция) экстрагировали метиленхлоридом из 

проб взвесей и подсушенных при 50
0
С проб донных осадков на ультразвуковой бане 

«Сапфир». Перед экстракцией из проб осадков отбирали раковины и из остального 

материала ситованием выделяли фракцию 0.25 – 0.5 мм, которая обычно используется для 

определения алифатических УВ (АУВ) в органической геохимии. Концентрацию липидов 

определяли до колоночной хроматографии на силикагеле, а АУВ – после колоночной 

хроматографии на силикагеле. АУВ выделяли гексаном, Концентрацию липидов и АУВ 

определяли ИК-методом по полосе 2930 см
-1

, в качестве стандарта использовали смесь: 

37.5% изооктана, 37.5% гексадекана, 25% бензола на приборе IRAffinity-1 (Shimadzu). В 

РФ метод ИК-спектрофотометрии используется в качестве арбитражного в практике 

контроля нефтяного загрязнения природных вод. Метод ИК-спектрофотометрии дает 

завышенные результаты, поскольку определяемые этим методом УВ, которые поступают 

в море как при загрязнении морской среды нефтью, так и за счет природного биосинтеза 

морскими организмами [Немировская, 2013; Руководство…, 1993]. 

 



Novel instruments 

Salinity at resolution ~10 м 
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Dependence of settling on distance from the 
river mouth normalized by inertial radius  



Dependence of settling on wind stress 

R2=0.51 



Modified method  
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Conclusions  

1. A new method is developed based on joint analysis of very 
high resolution TSM and salinity data. The method allows for 
estimating and mapping the settling and mixing rates for 
river-borne sediments.  

2. Preliminary results from a case study in the Black Sea’s 
Mzymta River and South China Sea’s Peinan River areas:   

  the maximum settling rates occur at the distance of about 
 0.3Rin from the mouth, where Rin is the inertial radius; 

  settling drops sharply by about a factor of 3 at D/Rin ≈ 1 
 and farther away from the mouth; 

  generally, settling exceeds turbulent mixing by an order of 
magnitude or so. However, there are localized “mixing vents” 
where mixing may exceed settling.   
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