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Bubbling up with solutions
to biofouling
By Shelly Farr Biswell, Editor
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Giving biofouling the old one-two
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Creating a sea change in biofouling
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More ideas in the works
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Using citizen science for coastal
data collection

By Shane Orchard, University of Canterbury
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Marlborough Sounds Salmon Working

Group established
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Science strategy on environmental issues

to be developed
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Waitangi Wharf Upgrade – XBlocs
get thumbs up and work on breakwater

begins
Photos and words by Tom Shand, Tonkin + Taylor

Upgrade benefits
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Dispersal of dredging plumes in
Tauranga Harbour: A field study

By Mariana Cussioli, Karin Bryan, Conrad Pilditch and Willem De Lange,

University of Waikato

���	����������������	�
���������
%����������

�
����	����	�	���2384����	
������������	������0�
	�
�����
������$������������
���������������
���
���
�����
������!�����������	������������������	��������
����
�
��������������	��	��*����	�������	%9������������

��
������
��	����

%��	������������	������	���������������������� ���
��������	����������������������������	�����������
!��������������������������7����������	����������
�����������
��������������	�������	��������������
� ����������������	������	��������������'��
�������	����������������� �������	������������
������������ ��������������������� ������	���
�������������� ��	� �����������������������'��
�	���,�� �	�������������� ��������	������������
	�����������������	���	����������������������������
������ �����������������	���

:�������������������������� �����������������
������	���������������	�����������	����������������
��#� ��	�������	�������	������������������8	�
�,������������������������������	���������	��
�'::���������������������������������� �	����������������
����������������������������������	����������������
����� ��	���������������������������)�	�	�����
����������	
���������������� �	�� ��	��������
������������
����'::��������� ������������������������
�������������������	��	
�����	���	�����������
����
����	������������������������

:����������������	��������������������������
������ �	����	���������	��������	�������������	
�����
�����'::�����	��� ��	��������	��������������������	��
	������������������������������ ������� �
��������
���������������	��������������'��������	��'::
�������	���������	����������������������	����������
���������������������������������	�����,�����	�����
��������������������	��	��������������

"��������������������������	�����������������������
	����	�����������	�	�����
�����������������������	���
���	����	���	������#������������������������	�������
����	��	�����������������������

'��	���������������	��	��������	����������	���	��
����
����	�����#�������������������������
������������������������'������������	����
�������
	�1�������	�������������������� ����������
�����	�����
������������������������	��������������
����������	�������'::��������
�������#��	�����������

The harbour

'������������	����������������������		��	����������
�	����	��+�
�3������&��+	����%��������	����������
�����	����	���>??��7�����#��	��������%���������������
���������������		�����	��
	������������������	������
���������	���������������%��������	������� ��������	

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

��������'������������'������������	������������
�������������������������������	��@�E>���������	�������
���������@�>P���������	����������������E?��������	�
��������	����������������������������'�������	������
�
	���������������	���������������	��0���#����%������
'����	�����	�������������	����������	����������	����
�������������	������� ������	�# ����������	��0�
0����������
��������������	���������������	�����*	��
	��'��������

'���*	���	��'��������
���	�������� ����������������@DHI
�������������������������������	�������������	���@??
 ����������
���������@CED������	��������������@CHD�
��������������@CC@��'������������������	1�����
���
����������������������
��������	������������
����������'	��������������������������������
���7������	����������	������������������������
��
�������� ���������	�����	,������ ����� ��
	� ����
������@CC>��*������� ������	����������#������������� �

Monitoring a maintenance dredging event

/����������������������������	�����������-��	���
>?@P������������������������������������ ����
��������������������
�����	���	�������
����@I����
@E�-��	����>?@P��%���������������
����������
	
�	���	��������	�������������� �������	��������	�
@A�-��	�����0	���	�����@�����0	���	�����>�����������
0@�����0>������������ ���
���������#���������������
�������������	����������������		��

'������������
�����������	�������������':�!�0������
�B���-	����
������������	��������� �	��CEA������
��������EI����������������������@@�����������
�����
'���������
�����	��������I�H��������

!�������������������	�����������:������*�������
���
@>DI�����@@DH��	���	��������������������������0@
����0>������������ ��4	������������� ���
���
�	�	��������� �	��������-��@A�-��	������	
�����

���?�>�����������?A;PC���������������
���@�D�������
���@>;@A��'���0@��	���	�����
����	��������������
��		���������������0>������������������'����	���	����
���	���	��������������	�����������������

�$� 7�*��������0��	�5�+�
��������������



August 2016 7

Coastal
News

!��������������
��������#������������#�������
������������������ ����	����	��������	������!	���
���������	������Q�/!$*��2	�#�	����'���� ���.!
%�����������@>??�#�6���'�����������	����������	��
������������������������	��
�������������������
�����������������������������������������������	
���#��	����������������������	��������������	��������
	�������������	�������������������
������	�����:�,����
���������������
�����	��������	��0@�����0>�
���������� ��*��������#����������������
�����	�����

��������������	������	�����#��	����������
�������������	�������������	������������������ 
���	������������������	���	�����

/�����	�����������������
������������	����	
�	���������������� ;�
������������������������ 
��������������	������	���������	���'���������
����������� �
���������������������$'!��:4)�@C����
B>�:��$/'��������������������	������	�����������
���������	�����#��	�����	�����	������������������	�
������	���	��������	���2�������������	���	���
����������	������	���������	���'::��
�����	�������
������������������������������	��	���������
:���������*����������������������������	�����������
�����������
�����	������������������>P��	���������
��������

Results for M1

:������������������
���R@S$���������������
����
���������������������	��	�������������
�����	
���������������
����$'!���������������	����?H;@I�
�����������?C;IH����������������	���	������4��	��
����������	���	������������
��������������������� 
���������
����������� �����������������������	��	�
�	������
���������������������������������
���

��#��������������	�������	���	��������	���'����
������
����	����	������������	��
������	����
������������	��������	����������������������������	��	�
���������

4��#��	�������#���������	��0@���������������	�
�����������	������������	����	�������������
�	���	������
������������RDP�P��4�T�A�E����������������
�U>������������������
����	��������� ��	
����RD?
�4�T�>�����	
������������4��#��	�����	���������	��
������������ �'::�
����H������@�����������������C�A
�����@�����������������C������@���������	��	���'::
�	���������	���
�����	
������������������������
��
���	���������
����	���/!$*����������������!���������
��������������'::��	���������	��
���C��@I�����H?�I
�����@�����������������������������������	��	��
���������� �

!����������������/!$*�������������������������
�������������RIA?���������	���
�����������������������
	�����#������������������	��@�P��	�@�>A��������������
������������#��	����������������������������	��	��
���������� ��/�����@?����������������������>���������
���������������	����	��
���V>A?��������
�������
��������������������#��������	�������������	
��������
����	
�D����������	�������	�	��������	���������
���������@�

'������������	��	
������������	�����������������
	
�������������������I�����P������������������VH?
�����������������
�����	���������	���@�IA��	�@�I?
����������������������#��	��������������
�	���������	�������������������!�������������	�����
������@�>�����������������������#��	������,������
I?��������������������	������������������������

'������������������	����������� ��	��������������A����
E��>?�����IA����������������������������������
���������������	��������	
����������	���
���	�������	������������	��	���������������������		�
������/�	��������������������������
�����������
������������������ ���� ����	������,�����	��R@>
��������	�RA��������������'����������������
��,��������#����������	����@�I��	�@�@A����������
���#��	����������������������	�������������	����
�����	
�������������������RE??�������������������
A������D??��������������������E��/�����AA���������	�
�	���	�����������������������	��������������
��
�	��	����������������
������������������������

Results for M2

:��������	�0@��������� ���������������������	����� 
�	������� ����	��������
������	�����	�����
����$'!
�������������#��	�������#��������
������	��������
�RDA�P��4�T�I�P������������������U>�����������������

��������&/� ��������&/0

'�����+3:'� :���� )��

0	���	����

1�*2&��"�'	����%��&

$'!

2������������

2�������������

2������	��	�

'��������

:���� )��

?H;@@ ?C;IA @>;@I @P;>D

?H;@I

?H;>A

?H;>>

?H;>?

?H;>@ ?H;AC @>;@D

@>;@E

@>;@E

@>;@H

@>;@P

I

W 0>���������������
������������	�I?����������	��	
������
	�����	�������� �	��>?���������

�%"��	����%��&

!�������

'��������

$'!

2������������

2������	��	�

2�������������

?D;@A ?D;PA @>;>A @I;@AW

?D;@A ?C;IE @>;IP @P;>D

?D;I? @>;PA

?D;I@ @>;PI

?D;IA @>;P@

C;IH @P;>D

$�����8���	�
	���������	������
������
����	����

���
��	���
����+8�����+2�	�����
��	�
����	����
�������
�
��
����������	�
��
��������$������
�����&���(������
�	����
��$����"&(�$#�

$��
�����0�
	��
���	�������	���+�
�����
���1�

����
����������'���.���������0��	�5�+�
��������������



Coastal News No. 628

Coastal
News

�����������	
����������	��	���RD?�T�@�D����	
�����
���	
��������	�����������������������#��	���
���#���������������������� ������������RD>�A�T�@�D��
4��#��	����'::��	���������	���
����E�H������@���
���������D�H������@�����������������C�E������@�������
�	��	������ ����������	�����0@��������	�����		����
	���������#��	����/!$*��	������2�����������
�	�������������������������	������'::��	���������	��
	��@P�C��>@�E�����>P������@�������������������������
���������	��	������������� �

/!$*����������@�������������������	���������������
����������������
�����������@�IA��	�@�P��������������
��������#��	�����,���������	��RE?���������������������
�����	�����������@�>�����������������������#��	���
�,��������RI?��������	�����������	������������������
������/�����I?����������������������������������	�����
���������������>�����I����	
�������������������U�E
��������@�@A��	�@�>�����������������������#��	����

/���������������������������������	�������������������

�����������������������	��	����	
����	�����������P
�	����������H��������	
���������
������,����
���#������������������	��@�P�����������P���	�@�@A
����������H����������������������������#��	����
���
������������ �����������@??���������	����/
�	���������������������D��������������������	����
����	���������������	
������#�����������������	
���#��	������������/��	�����	�����
����	��
����������	��������1����������������������������
��	��������������A?����������������P�����C����	
��
�������������������������	����#��	�����������
�����
���������������������������

Analysing the results
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2016 conference set to
be a cracker

Conference accommodation
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Chair’s message – we’re in this
boat together

By Rick Liefting
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Building our future – scholarship
winners announced

2��
	��������������������	����	�����������	������
�	������������ 	������#����

)������������ �����%���������		������ ��	���#���
�
	��	����������	����$����	���������)��	��
���
� ������ ��%��	����&�������		#������������	������	�
���������	���&��	����	�����
�����
�����
������
�	���	������������	������������
	�����
�����
�������� ���������������������	���
	��%����	��������
�����	�������������
��������	����	����	��������
	���
���������	������������,�������������������	�����
�������

-���	��� �����
��������������	����#����������

�����%�
����
� ������%�
	������#���	�����#�� 
0����������$	���������	����������	�����������

	�#����� ����������-��������������	����.����
$	���������.���#��������� �����	��������������
����#���	���		�����������	��������������������
#�������������	���������������Q���������	����� 
����������

8����� ��%�
	�������	���#���	��	�����������������
*� ������#�������.	���0������
�	����������
�
����������� ���&��:�������.��������:��	��������
F	������������	�����	���������
	�#����	
�

-����	����������	�7����� ���������������������1���
	���	��������� �
� ��	����	���� ���	�������
�	�������	�����	��Q�	���
�#��



Coastal News No. 6212

Coastal
News

News from the regions
Auckland
Natasha Carpenter and Sam Morgan, Regional
Representatives

Plan agreed for Huia Domain and foreshore
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Muriwai Beach dune restoration
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Coastal inundation mapping for the Auckland

Region
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Auckland Unitary Plan
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New marina proposed for Waiheke Island
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Waikato
Christin Atchinson, Regional Representative

Sea Change – Tai Timu Tai Pari
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Bay of Plenty
Mark Ivamy and Kieran Miller, Regional
Representatives

Hovercraft trial in Tauranga Harbour
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Kaituna rediversion a step closer
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Planting season
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Proposed Regional Coastal Environment Plan

update
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Nav Safety Bylaw review
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The Local Organising Committee, Engineers Australia’s 
National Committee on Coastal and Ocean Engineering, 
PIANC Australia and the Institute of Professional Engineers 
New Zealand (IPENZ) invite you to attend Coasts & 
Ports 2017; an amalgamation of the 23rd Australasian 
Coastal and Ocean Engineering Conference and the 
16th Australasian Port and Harbour Conference.

www.coastsandports2017.com.au

 31 Oct 2016: Abstract Submission Deadline (9.00am AEDT)
 12 Dec 2016: Registration Opens
 6 Feb 2017: Full Paper Submission Deadline (9.00am AEDT)
 6 Mar 2017: DN Foster Award Nominations Open
 17 Mar 2017: Earlybird Registration Closes
 13 Apr 2017: DN Foster Award Nominations Close
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Enquiries: Conference Secretariat, EECW Pty Ltd, T: +61 3 9863 7607, E: lexie@eecw.com.au

������������������	���	�������������������	������
����
�����	��,��������� �

:�������	����	�������		����� ��
��������	�������
�	��������>??���������	���
����������������������

�����������������G�� �

'���#��!���������������������	��������������	������
�	��������	��/��#����&�������������������'����	�����
�,	�����	����������#��"�����
�����������
���
������������	�
����	����	�������������	����������
������������������������������	���������$ ��	���%�����
>?@P�

/��	����	�����������������	1�������
�������
��������� �	��/��#������'	�#���L�'� �	�������/��#����
$�����!�������
����������#����	������������������
�����������������	��������	��	����	����������
��	���'���#��!�����

/�� �������	����
����	�������������������������� 
	��/��#����&��� ��������)�����������(��	���	� �������
��>A�������
�����������
������������	��@;@?��'��
�	������������������ �������	��������	��������	�
������������ �	������'���#��!��������
�����������
������
����	��5	����������
�����
������������	������
	���
	��������
������������	���������$ ��	���%����'��
�	��������������������	�����	�#�������������������
���
������	�����������	����������������	
��������	����	��
	������
����

2��������
������������	�����	���	���������������
$ ��	���%���
������������������	����	������	
�
	����������������������2�����������
��
������������ ������������	����������������������	�����
�������	���������
������������������	��
����������
������������������

/�����������	����������������	��	
�����	������	���
���
�������;

@� 2����	����	�������	�������� ���6���	����	
������������������������������������ ��	
�����
	����	����������

Tamaki Drive wave overtopping
research findings

By Matthew McQueen, Aaron Falconer, Tom Shand and Heide Friedrich
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Waikato University
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Massey University
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The University of Auckland – Engineering
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The New Zealand Coastal Society would like to acknowledge
our corporate members for their support:
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Adapting to the consequences of climate change:

Engaging with communities
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