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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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