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Features
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Oscillatory Nature of Waves

Surf Action of Breaking Waves

Storm Erosion /
Wave Modification of
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Erosion Control Methods

Longshore Currents / Sediment Transport



Coastal Erosion Processes
in Rocky Headland Areas



Tide Process

Sand Beach
Landforms


