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Estuaries and lowland brackish habitats
Andrew Swales, Rob Bell and Drew Lohrer
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Relative sea level trends
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Coastal squeeze and the flood sandwich
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Hydrodynamics and sediment transport

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

��	�"����������������	
�	����	�"���������#1����������� �
���=' �2��	�����	������
�"���	
�������������������
�
�����������������
��������	�����������-%&-��	
�%.- 
.������
��	��������
�������	����������	������
��
��
���������������������������������
��"����������
����	���������������	
����	�����"�������	����������"��#� � 
������������'�������������	����	����
�� �.�����	��������	
��
�������	��	
����		��+��
�����	�����	����	
��3"�	
�	�
��	���
�����	��������������
�����	�����"�������������	�
��	��	����
��"�	���	������	
���
�
������	�#&����	��
�� �����B<�I������ �����@' �.��������	��������	�$%&���	������
��
�������
�������	��������
���������"�����
 ���������
��	
���
��3"�	���	�����	���
���������#���	����	����	�

:�����9������0�'��"����
�����������������	
��

���	��
������	���������
��������"��"����	����������	������� 
/����"�������	����������
���������
�����	����	
�����
����(
�������
������������������	�������������������	�
"������	�������"����	�
 �)	���	������	�����	��������
��
���	���	���	���
�����
�����	��������������������
����������	��
��������#1���������� �����B' �.������
������	�������������(	��	������
�	������	
���(�����
�3�����	�	+��	��������������	
�������	���������������	�
��
�����������"����
������"�����������#8������'
��
����	���""����� �-���	����(�������	��
���
���

�	������	
����"��	
�	���	�	
���	����������������

����%&-�����������
����	
�����+��������
��
�	�����
�	
���%&-��	
��������	��������	���
��
�	�������������
����	��	�����	���	
����������������������#&����	����� �����B<
1���������� �����B<�$���(��������� �����@' 

Future impacts of SLR
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Zero-D model
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