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 Skogen & al. – Natural fertilisation of the marine environment 367

Fig. 6. Freshwater height (m) for the modeled Glomma-water 1., 6., ..., 26 May and 1, 3, 5, ...,29 June, for the 1995 flood run.
Isolines range from 0.1 to 1.0 in steps of 0.1. Note the reduced view to Skagerrak only.
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 ������� ������������������������ ��� ���� �����(�������	
�� ���!)�������)������*�����+����������������������
����� ������������������������������������� ����� �����"
���� ����������(�����������������������������������(��
�����'����!��������� ��)��������������������������������
,������ ������������ ����� ����������� ���"�(������	

�������������������������)��������������� �"�(�������
��������������-,./&�0#������� ��+�������-1���2�
	
��345��������,������������(��������������6�������4��	
(�)"�����������(��������������� ��������������������� �	
����������������������������� �����������'������������ ����
/������������ �������������(�����������������������)����	
�� ��������!��� "��������������(���������������� ����
�������!��� �(������ ���������,���������������� ��(���
��������!�������������"������������������������(�������� ��
!)�������)������*���"�����������(���������������� ��)
������������� �������������������� ���7�(�'��"�����	
������������� �������� �����������������������������
�����'������ �� ���� �������������(��� ���)�8�9� :��;"
�������!)������!����������������������� ��)�����������
�� �������������������� ��2$*����"���������5�

�"#�$%&'"#&

/�������������(����'�� ������������������������4��(�	
�������'���<��  �����=�������:�������4+.68&+-�
#������*��(���������������������������)��������*����(����
�� �����>�!���������������������� ����� ����������� ����
��� ��)������������ ����"���������!����������������	
 �������������������������� ������������������������)
������������������*��$*������*��#��� �������������!���
������������!��������������������2������� ����������	

�������!)���� ��)�����������5� �� ���� ������?��'����
(��*��2$��������@���������A�$������@���������!5���'�
���(����������� ���������!��������������������$*������*
�����������"�!�������������'��������������)%�������)��������	
��������������(������������� ��������7�(�'��"��'����
�����!�������'�����������������)��������"�������'������	
������!��(�������������� ��������������!��������'���
������������������������'����!����)���������)��� �
&� ���������(�����������)� ������ ��������(�����

���� ���������������������������'��)���������������)��"
�'��������� ������������'������������������������������
�������)��#����������!�!�)��������!)������������'�������
 ������ ����)���������������*������B�����'������������	
��������C���(� ���� ������� ��)��� ���� �� �������� ����	
��������������� ���������������� �����������)�� ����
0�!������� �� ����(����� �� ���� �� �<��  �� ��� ���
 ����"����!������������)�����(������(�������������������
���������������$*������*��D����(���������������������
(���������������$*������*��������������������������'�	
����������������������� ��������
&� �������������������������!��(����������������	

�������� ���������(����'��)��������(������������� 
�������������'���"������������������������� �������'�
��������� ��� �� ��(����� ������� �������)� �� ��� ���� ��
E	:F�����������(�)����,�������
#����'������������������!�������������������������

����"�������� ��)������������(����� ��������������� �	
�������(���� ��� ��� �������+�� �� �����)� !����� ����
���(���������������������������� ������������(������	
�������������������������$*������*��7�(�'��"�������
(�������������'���������������������������� ����� 	
������������������������ �������������C����������� ����
���� �� � ������ ����� ���� ����� ��'�� ����� ��� ����
���������������������� ���#�����������'��)�2 �&� ��

��)��5��������������+���G���������� ����!�����������
����������������������������������!)������������� �
��������������������#����������������(�����������������*
������������"�(������������ �����:��;�������������	
������������������������ ����������������
0��*������������������������� ���������������������	
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