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���� ������� ��� �5����� ��� ������ �� � �����- ����� ��� � �������
����� :�7 ��� � ������� ,�������� ��������� ������� :47- �� ��� ����
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6� ������� ��� �������� ������7� ������ ��� ��� ������- 6� ������� ���
���������� �5�������� ������� � ���� ���� �� �� �������� ������� � ����-
6��� � ��� ����� ��� �������� .� ����� ��� ���"�� �� &'( ��������

�8����� " ��� ������ ������-
6��� � �������� ������� � ��. ��������� � ������������ �� ��� ���� 
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2�3 小谷正行� 落水浩一郎? @&'(記述の変更波及解析に利用可能な依存
関係の自動生成法A� 情報処理学会論文誌 B��-=% C�-
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