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Experimental research on preparation of high strength concrete 
with rice husk ash instead of silica fume
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3.1.1 Effect of grinding time on fineness 
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3.1.2 Effect of grinding time on activity.  
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3.1.3 Effect of grinding time on water demand.  
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3.2.3 Experiment on preparation of concrete with 
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