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供試体の高さ/直径比がポーラスコンクリートの圧縮強度に及ぼす影響
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INFLUENCE OF HEIGHT/DIAMETER RATIO OF SPECIMEN
�������������������������������������������
ON COMPRESSIVE STRENGTH OF POROUS CONCRETE
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