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MORPHOLOGY
DYNAMICS

GEOLOGY
TOPOGRAPHY
LITHOLOGY
STRUCTURE

VEGETATION
LAND USE

DISCHARGE
SEDIMENT

LOAD

CLIMATE
PRECIPITATION
TEMPERATURE

SOIL
CHARACTER

HUMAN ACTIVITY

Sediment
cascade

Slope failure

Channel blockage

Channel agrades
 and banks erode

Erosion of bank
as bars accrete

Build up on bank
followed by collapse

Erosion of banks
due to slumping

Conveyance loss of
fines to floodplain

Fines washed
out to sea

Active
bar

Inactive
bar

Gullying

Alluvial fan

Eroding
bank

Channel

Valley

Catchment
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INPUT

Material washed
into stream

Material supplied from
channel boundary

Transport

BANK
EROSION

BED
EROSION

SURFACE
PROCESSES

SUB-SURFACE
PROCESSES

EROSION /
COURSE CHANGE

OUTPUT

Flood plain deposits
(long term)

Lacustrine /
 marine deposits

Flood plain deposits
Alluvial islands and beds

Lateral deposits
Bed material storage

Sand waves - ripples, dunes etc

TEMPORARY STORAGE
OR DEPOSITION
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