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Mountain Erosion in Arid Climate



Eolian / Wind Processes in Deserts

Barchan

Transverse

Parabolic

Longitudinal /
Seif

Dune Types

Dune Profile /
Wind Direction

Loess = wind blown silt



Global Distribution of Deserts

Landscape Erosion in Basin and Range

Fault-Block
Mountains

Closed Drainage


