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Threshold Distances, Environmental Practice, 15(01) 33-49. 
6 
Negro V. and Esteban M.D. (2019), Foundations in Offshore Wind Farms: Evolution, Characteristics and Range of Use. 

Analysis of Main Dimensional Parameters in Monopile Foundations, Journal of Marine Science and Engineering 
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