
����������������������2006/04/01�2007/03/31�

��� ������� ���� ���� ���� �����

������� ����
��� ��
��� ��
��� ����
���� ��������
���� ��������
���� ��������
��� ����
��� ��
���� ��������
��� ����
�������� ��������
��� ��
�������� ����
��� ��
��� ��������
��������� �� ASCE Journal of
���� ��� Geotechnical and
Adrian F. L. Hyde University of Sheffield Geoenvironmental
���� ������ Engineering
��� ��

��������� �������

���� ����

���� �������������������

��� �������������������

���� ��
���� ��
���� �����
��������� ��
���� ���
��������� ���
���� ���
����� ����
��� ��
���� ��������
���� ��������
���� ��������
����� ����
��� ��
���� ��������
���� �����������

������� ����
��� ��
���� ������
������� ����
��� ��
������� ����
��� ��
���� ��������
�������� ��
��� ��
������ �������
��������� ����
������� ��
����� ����������

��� ��
�������� ����
��������� ��
�������� ��
������� ��
�������� ����
���������� ����
���� ������
���� ��
��������� ��
��� ��

7
Shear Strength of Concrete Brackets for
Anchorage of External Tendons in the
Strengthening of an Existing Girder

19

��������������������
������

��������������������
����������

AFRP�������RC���������
������������������

�������AFRP�������RC��
������������������

8
Removal of Deteriorated Concrete of the
Prestressed Concrete Girder Damaged by Salt-
attack

20

2nd International fib
Congress 2006/6/6

������������
�

18

21

16 AFRP������������RC/PC���
������������

������������
�

17 ������������
�

2006/7/30

2006/7/30

������������
�

AFRP����3����4��������

�������RC����������

2006/7/30������������
�

2006/7/30

2006/7/30

AFRP��������RC�������
��������

������������
�

������������
�

2006/7/30

������������
�

������������
�

PVA�����������������RC
����������

�����������
������

FRP�������RC���������
��������

�����������
������

RC��������������FRP��
�������������������

2006/4/4

��������������������
������������

�����������
������

���������������RC����

������PVA���������
2006/4/4

1

13

14

15

2

Online Earthquake Response Test for Stratified
Layers6 2006/5/1

10

11

9 �������C

2006/6/5-
6/8

12

2006/7/30

roceedings of the 2nd fib
Congress�Italy�ID17-30
�CD-ROM�.

2006/7/30

PVA��������RC��������
���������

������������
�

PVA�����������������RC
���������������

2006/7/30��������������������
�������

2006/6/20�������������������
�����

������������
�

2006/7/30

2006/7/30

2006/7/30

������������
�

2006/4/4

3 �����������
������

PVA��������4���RC����
���������������

2006/4/4

�����������
������

2006/4/4

AFRP�����������������
��������������

4

5

1 / 4
199

社外発表論文一覧



��� ������� ���� ���� ���� �����

��������� ��������
��� ����
��� ��
�������� ��
�����Govinda Raj Pandey ���
�������� ��
��������� ��
��������� ��
��������� ��
���� ������
��� ��
������ �������
����� ����
���� �����
��� ��
���� ����
���� ��
���� ����
���������������� ���

��������� ��

��� ��

��������� ��������

��� ����

��� ��

�������� ����

��� ��

���� ��������

�������� ��

�������� ��

���� �������
���� ����
��������� ��
���� ��
���� �������
���� ������
���� ���
���� ���
���� �����������

���� ��
��������� ���
��������� ��
���� ���
����� �����
���� �����������

���� ��
����� �����������

MASSON�Michel CAPSUM Technol.
�������� ������
ORENSE R.����� ���
���� ��
���� �����
��� ��
���� ����
���� ����
���� ���
��� �����
���� ��
��������� ������
���� ���
���� ��
��������� ������
�������� ������
���� ������
���� �����������

���� ��

39 ���������������������
������������

�����������
�����(CD-ROM)

������������
������������
������������
����

2006/7/30������������
�

2006/10/27

27

31

��������������������
������������

2006/10/27

2006/7/30

22

23

30

29

2006/8/4

37

40

38

������������
�

��������������������
���������������

������������
�

������������
������������
������������
����

��������������������
��������

Horizontal load tests of model piled rafts with
different pile head connection conditions

�������

International Conference
on Physical  Modelling in
Geotechnics 2006

���������������������
�������������

���������RC���������
�

�������������������
���

���������������������
����������(��7 ������

�������)

��������������������
���

��������������������
���������

70�������������������
��

��������������������
����

2006/7/31

��������������������
����

�������������������
��������������

24

25

26

36

�����������
��B-1

2006/6/2035

�����������
���

�����������
�����(CD-ROM)

2006/6/20

�����������
���

��������������������
����������

2006/9/1

�����������
�����(CD-ROM) 2006/9/1

�������������������
�������

2006/9/1

2006/7/30

������������
�

������������
�

2006/7/30

2006/7/30

2006/10/27�������������������
����������������

������������
������������
������������
����

AFRP�������RC��������
������������������

�������F

28

33

32

34

2007/1/31

2007/2/20

2006/10/27

�����������
����

2006/11/1

������������
������������
������������
����

�������������
�

2 / 4
200

三井住友建設技術研究所報告　第 5号



��� ������� ���� ���� ���� �����

��������� ��
���� �����������

��������� ������
��������� ��
���� �����������

��������� ������
�������� ����
���� �����������

���� ��
����� ������
���� ��
���� ����
���� ������
������� ����
��� ��
��� ��
�������� ����
���� ��������
���� �������
�������� ����
��� ��
������� ����
���� ����
��� ��
��� �������
��� ����
������� ��
����� ����������

�������� ����
��� ��
�������� ����
��� ��
���� ��������
���� ��������
��� ����
��� ��
���� ��������
��� ����
��� ��
���� ��������
���� ��������
���� �����������

������� ����
���� ����
��� ��
��������� ��
���� �������
���� ����
��������� ��
���� ��
���� �������
���� ����
���� ���
����� �����
���� �����������

���� ��
����� �����������

MASSON�Michel CAPSUM�Technol.
���� ���
����� �����
���� �����������

���� ��
����� �����������

MASSON�Michel CAPSUM�Technol.
�������� ����
��� ��
��� ��������
CHEN�W.F. Univ. of Hawaii
����� �������
BHATTI Abdul Qadir �������
��� ����
��� ��

2006/9/1

2006/9/1

41

58

47

56

50

51

54

55

2006/9/1

����������AFRP�������

RC���������������
2006/9/1

PVA�����������������RC
�����������

45

46

44

43

FRP�����RC������������
������������

�����������
�����(CD-ROM)

AFRP�������RC���������
������������

2006/9/1

�����������
�����(CD-ROM)

�������������������
�

�����������
�����(CD-ROM)

PVA��������RC��������
�����������

�����������
�����(CD-ROM)

�������������������
�������������

���RC���AFRP����������
�����������

�����������
�����(CD-ROM)

��������������������
���������

�����������
�����(CD-ROM)

PVA�����������������RC
�������

�����������
�����(CD-ROM)

�����������
�����(CD-ROM)

�����������
�����(CD-ROM)

�����������
�����(CD-ROM)

�������AFRP�������RC/PC
���������������

42

2006/9/1

�����������
�����(CD-ROM)

FRP�������RC����������
�����������������

2006/9/1

2006/9/1

2006/9/1

2006/9/1

��RC�����AFRP���������
�����������

2006/9/1

2006/9/1

2006/9/1

2006/9/1

2006/9/1

�����������
�����(CD-ROM)

AFRP�����������������
�����������

�������������������
����RC�������

2006/9/1

2006/9/1

�����������
�����(CD-ROM) 2006/9/1

��������������������
������������

�����������
�����(CD-ROM) 2006/9/1

�����������
�����(CD-ROM)

�����������
�����(CD-ROM)

������FRP�������RC���
������������

2006/9/1

���������������������
������

�����������
�����(CD-ROM)

�����������
�����(CD-ROM)

60

48

59

49

57

52

53

�����������
�����(CD-ROM)

���������������������
���1 ���������������

�����������
�����(CD-ROM)

���������������������
���2 ������������

3 / 4
201

社外発表論文一覧



��� ������� ���� ���� ���� �����

���� ����
��� ����
��� ��
BHATTI Abdul Qadir �������
���� ���
��� ����
���� ��������
��� ��
��������� ��
���� ��������
���� ���
���� ��������

�������� ��

��� ��

��������� �������

�������� ��

�������� ��

��������� �������

��� ��
���� ������
��� �����
���� ��������

�������� ��

�������� ��

����� ��
���� ���
���� ��

��������� ��

��� ��

���� �������������������

���� �����
���� �������������������

���� ��
���� ����
���� ��
��� �������
�������� ��
���� ��
����� ����
���� ����
��������� �������
��������� ��
���� ��
���� ���������
���������� ��
��������� ��
�������� ��
���� �������������������

���� �����
��� ������
���� ���
����� �������
���� �����������

���� ��
����� �����������

������������� ����
��������� ����
���� ��
�������� ����
��������� ��
���������� ����
���� ��

73 ���������������������
��

�����������
��

2006/10/20

68

66

61

65

69 ����9��������

PC������������������1�
��������������������
����

�������������������
�RC�������

67

������PC�������������

PC������������������

2� ������������������
���

���RC��������������
���������

�������������3������
�������

62

63

2006/10/26

2006/10/26������IC�������������
���������

�����������
����

76

70
��������������
������������
���

PC��������������������
��������������

2006/9/20

2006/9/1

2006/9/1

2006/9/20

�����������
�����(CD-ROM)

�����������
�����(CD-ROM)

2��PRC����������������
����������������

��������������
������������
���

2006/9/1�����������
�����(CD-ROM)

2006/9/20

PC������������������
�������������

������������
������������
������������
����

�����������
����

3��������������������
�����������

�����������AE��������

����(2)-���������

2006/9/20

2006/9/20

���������������������
�������� �����������

������� �

����������18
�����������
�

77 2006/11/10

75

2006/10/1

��������������
������������
���

2006/9/20

��������������
������������
���

��������������
������������
���

74

72

64

2007/3/14��������
����������

2006/10/27

2006/9/20
��������������
������������
���

�����������
����

2006/9/20

2007/3/14

78

79

80

��������������������
��������

���������������

��������
����������

��������
����������

�����������������

2007/3/14

71 ������PC������������
�

��������������
������������
���

������20������������
��������

��������������
������������
���

4 / 4
202

三井住友建設技術研究所報告　第 5号



����������������������2006/04/01�2007/03/31�

��� ������� ���� ���� ���� �����

��������� �����������

���� �����������

���� ���

���� ��

��������� ����
��������� ��
��������� ��
��������� ����
���� �����������

��� ������
��� ��
���� ����
�������� ��
���� ��
�� ��������
�������� ��
���� ��
���� ��������

���� ��

��������� ������

���� ��
��������� ������
���� ���
���� ������

��������� ��������

��� ��������

���� ��

��� ��
���� ����
��� �����

�������� ��

���� �����

��������� �����
���� ���
���� ����
��� ���
��� �����
���� ������
���� ���
���� ��
���� ������
���� �����
��� �������
��� ������
������� ��������
�������� ��
��������� ��������
��� ��������
���� ��
�������� ��
���� ������
���� ��
������� ��������
�������� ��
��������� ��������
��� ���������
����� ��

�����������
�

2006/11/30

15 ��������������������
���������������

������(CD-ROM) 2007/2/22

10 �������������������
�������������

�����������
�

2006/11

1

APPLICABILITY EXAMINATION AND
EVALUATION OF REACTOR
DISMANTLEMENT TECHNOLOGY IN
THE FUGEN  -EXAMINATION OF
DOUBLE TUBES CUTTING BY ABRASIVE
WATER JET-

���������
�ICON14� 2006/7/17

�����������
2�������

������������

�������������
�

������������

2006/8/30

2006/8/1

2007/2/20

2

�������������
������������
�����������
����

���������������������

7

8

3 ������������
�

9

��������������������
������������-������

��������������-

������������
�

���������������������

12

14 150N/mm2
�����������������

�����

����������������LCC�
���������

���������������������
��������������

5

4

17

2006/9/13

2006/5/12

2006/5/12

2006/12/20

2007/2/20

2006/7/30�������������PCa�����
�����������

�����������
�

�����������

2006/7/30150N/mm2
����������������

�������

2006/7/30

2006/7/30���������������������
�����������������

2006/7/30

������������
�

������������
�

����������PCa��������
��������

�������������
�

���������������������
�����������

6 ������������
�

��������������������
�������

16

13

��������������������
���������������������
�������������������

11
��������������������
���������������������
������

1 / 4
203

社外発表論文一覧



��� ������� ���� ���� ���� �����

��������� ��

��������� ��������
����� �����
���� �������
���� ��
�������� ��
��������� ��
��������� ��
��������� ��
�������� ��
��������� ��
��������� ����
���� �������
��������� ��
���� �������
��������� ����
��������� ��
�������� ��
��������� ��
���� ��
�������� ��
��������� ��
���� ��
�������� ��
��������� ��
���� ��
�������� ��
��������� ��
���� ����
���� ����
��������� ��������
���� ������
��� ��
������� ��
���� ��
�������� ��
���������� ����
�������� ��
�������� ��
���������� ����
�������� ����
���� ��
��������� ��
���� ��
�������� ������
��������� ��
���� ��
�������� ������
��������� ��
���� ��
���� ���
���� �����
���� ���
���� ����
��� ���
���� ������
���� ���
���� ��

18

�����������
��B-2

�����������
��C-2 2006/7/31

2006/7/31

2006/7/31

2006/7/31

�����������
��C-2

����������������(��1
�����2mm��������)

26

21

30

28

34 2006/7/31

2006/7/31

2005�7�23�������������

������23������������
���

2006/7/31

�����������
��B-2

���������������������
�(��2)�����������������

�����������
��B-2

����������������������
������(��21.���������

������)

2005�7�23�������������

������50������������
���

2006/7/31

�������������������
�����������RC��������

2006/7/31

����������������RC��

������(��2)����������
�����������

25 �����������
��C-2

����������������RC��

������(��3)����������
�������

20 �����������
��C-2

�������������PC������

(��2:�������������) 2006/7/31

19 �����������
��C-2

2006/7/31

23 �����������
��C-2

2006/7/31�������������������
�4.���������

27

29

2006/7/3136 �����������
��B-1

����������������������
������(��15.���������

�������������)

���������������������
�(��1)������������

�����������
��B-232 2006/7/31��������������������

����

�����������
��B-2

22 �����������
��C-2

����������PCa�������

����������������(��4.
���������)

24 �����������
��C-2

���������������RC����
��

�������������������
�������  (��2) ��������
���������

�����������
��D-1 2006/7/31

35 �����������
��B-1

2006/7/31

33 �����������
��B-2

31 �����������
��B-2

������������
����������
������������
�

2006/7/20���������������������
�����

����������PCa�������

����������������(��3.
����)

�������������PC������

(��1:����������������)

2006/7/31

2006/7/31

2 / 4
204

三井住友建設技術研究所報告　第 5号



��� ������� ���� ���� ���� �����

��������� �����
���� ���
���� ����
��� ���
��� �����
���� ������
���� ���
���� ��
���� ������
���� �����
��� �������
��� ������
���� ����
���� ����
���� ������
���� ����
��� ��
���� ����
���� ����
��� ��
���� ����
���� ����
��� ����
���� ���
���� ����
���� ����
���� ����
���� ���
���� ����
��� ��
���� ��
���� ����
���� ����
��� ����
���� ���
���� �����������

������� ��������
���� ��������
�������� ��
���� ��
�������� ��
���� ��
������� ��������
���� ��������
������� ��������
���� ��������
�������� ��
���� ��
�������� ��
���� ��
������� ��������
���� ��������
������� ��
��������� ��
�������� ��
��� ��
��������� ��
���� ��
�������� ��
���� ������
��������� �����������

���� �����������

���������� ��
���� ���

50
��������������������
���������������������2
���������(��2)

�����������
���(CD-ROM) 2006/8/17

49 LES������������������
�����������
��B-1 2006/7/31

48 �������������������
�����

�����������
��B-1 2006/7/31

47 ������������������
�����������
��D-1 2006/7/31

46 ���������������������
���

�����������
��D-1 2006/7/31

44

43

42

41

45 2006/7/31
��������������������
�������(��2 ��������

������)

�����������
��A-1

2006/7/31
��������������������
�������(��1 ���������

������������)

�����������
�����

Fc150N/mm2
���������������

�����(��1)������������

2006/7/31Fc150N/mm2
���������������

�����(��2)����������

�����������
��A-1

�����������
��A-1 2006/7/31

39 �����������
��A-1

���������������������
������������(��2����

������������������)

���������������������
������������(��5����

�������������������)
2006/7/31

38 �����������
��A-1

2006/7/31

40 �����������
��A-1

���������������������
���������������4����
�������������������
��

2006/7/31

�����������
��A-1

���������������������
������������(��7����
�������������������
�)

2006/7/31

37 �����������
��B-1

����������������������
������(��14.��LCC������

�)
2006/7/31

3 / 4
205

社外発表論文一覧



��� ������� ���� ���� ���� �����

���� ����
���� ��
���� ������
���� �����
��������� ��
���� ��
��������� �����
���� �����
���� �������
��������� ���������

���� ��
���� ���������������

��������� ���������

���� ��
���� �������
���� ���������������

54
��������������������
���������1 ���������
�������������������

�����������
���������

2006/9/5

53
��������������������
�����������2 ��������

�-�������������

�����������
���������

2006/9/5

52 �������������������
����������������

�����������
���������

2006/9/5

51 ��������������������
������������

�����������
���������

2006/9/5

4 / 4
206

三井住友建設技術研究所報告　第 5号




