
��

���1�������������

������� ��40���� 2���������



2�

����-����-�����
� �������-��

� �����

� ����-�������

� �����������-����

�������41.������3�����

���

������������������������������������

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

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

�������������2��1���5��
��



��������������

��



4���

����

���� ������

����

�����������
��



������4�2�1�

������.����P�4����

����������2���3�P
��

������.����������1�

����������.�P�����

������������������

�������9����

������

����

�

�

�

�

�5������

��� ��� ��������� ���

��������������
��



��� ��� ������.�� ���

���4�-2�����1�

�� �� �� �� �� ���� ��

.��8����9���������������� �������

���40��

.����������3����28���-2��������3

���1���

6

�

�

�

�P��

����

�P��

����

� ���������4

��



n�����B�����
��������

n���W��B�����
��W������B��
������������
������������
�B��������

��������

�������

��� ���

�������������������������

��������������E��������

�����������������������

��������B��������������

������������
��



��� ���14�3��.
�

�

����

����

�8���-��6�����1�7����������3�����

.��������2��������������2������4

���3����3�

��6��.�

���3��

�76��.�

���3��

��



�

�
����

����

1�79���

����4-

�879���

�������4-
����������6�8��

��� ��.36�����

��������P�����

���������7.�1�

3��4���������

�������������

��������������

2���1.��

��



�

0

�

�
����

����

�6���4-

����82

�����4-

��.����82
���������2�����

���������������P����

������������.��

� ����37���1�4

�������������1���

�����.������������

�����

���



��� ���-.1��4�����
�

�

�

�

����

����

����

����

�P����������6�36

��.���1�2�����

��������������

���.���

������

��������

����������6��������

������

������

������

�������

���6��������

��������

���



���������1

����������

2���

6���������

�4��������

2.��

�

�

�

�

����

�������

����

������������������������P2.��6

���������������������

���2.��

�����-�����120�����

�����������������

����������4��

��� �������.������

���



�

�

�

�

����

� �����

����

� ������

��������

���������
��������

��������

�������6���������������

�1������6������������

�������

4-����-��������1-�

�����������6

��3��������

����������

��� �23���1��.����

���



������������P���������

������B���������W��������

����������E������������

��������������E��������

�����������������������
�����1�������������4�2���������.���

� �



������� �������������

��1��������

������5������1����

������� ������

�������2��

���



��

���������<�����

����������6>� �����������

������1���

���



����������� ��R���������������2������

����������������������2�����

������

�������R�

���2����

���



���������I�������1�������������� �V��V

�����������01��������V���������������

�I���������9�����������

��������V����

�����1���2

�����������

��������V����

�����2����

����������

��

���



����������A��������������������B����
�����C���A�����A��A��������1�����
������D�������������������������

���������
�������,A�
���B��1�3�
�����92���
������92���
�����A��A����

�����,B����A�
�I���������
A�������D�A�
����������� �
���B���A����
�� ����B���A��
���������

���



����������

���������

���������

���������

��������

����������

���������

���������

���������

����������

���

������������������������������������

���������������������������������

��������������������������������



���������
���������

��������

��������7

���������

���������

�7�������

���������

7��������

����������

����10���
���������

��������

���

������23���������������2������������

����2�������7�����������1��������

7����������������������������2��



����������
���������

���������
���������

����������

���������

����������

���������

���������

���������

����������

���������
������

���

�������������������������<���3��9>��

�������<���3����������������21���

���������������������������4�����

����



��� ��� ��������� ���

�� ��

���� ����

��������������

���������3�P��1�

���������2�������

�452����������3������

P��3���������������1�

������������6

����������.��

�

�

�

�

������

���

������

���

��������3��1�����4��

����4���3���

���



�����������������������������2�����4

��<��������2������<����4���������

�������������������������>�������

����

����>�������� �����<��������>����������

�������2�����4��<���������

�����4������������>������

�������������������������

������������ ���



����������������1��������������������

����������������������������������

�����������2�3������������������

�������������

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

��������������������

�����������

�����������������

�����������������������P�
��������������

���������������������

���������������2�����

�����������

�����5���������������

���



�2���������6����������������

�����0�������1��H������
P���-���H��������6���8
�:��

����H�����:�P�������-��
���6���������6��������
H�����

� ���H�����:�P����������
�-��������������������
������H�����
��������-���H���0��)�����)��1���:

�PH������-���������-��H����0�
�9R�����-(����:�P1H��-��H����
����

����H�������-�����������
������

��H�������8�:��
�2����H���30���������8�:��1
�2���� �� ������H������0����13
�2������H�����3
�2���� �� �������������������

� �H������0����13 ���



���������4�7������P�6���

�������������������

����������16325�31�.-� �� 04
���2������������������
���������

������������m�����j�����
��mg���i�ki�y @�

����u�������e�8�������
���������c��8��������
������a��p�����8�����8
�o���������������u���
�����9

���

mailto:kyomu@okigei.ac.jp


�����)����2����������

�������������74����������6�����
�������������5���A�����;50����
��B������7A8���1�

������������9���(��������)���
2���0���� �����,��� ���13�2����0����
�����,������13�2���0���13�2���0���13�
28������P�0���,�����������13�2��(�
�I��(�0 ��������13�2��(��I��(�0 ��
���� �13�2��(��I��(�0 ������ �13�
2��(��I��(�0 ��������13

��������)���
2��������0��������13�2������������
����0� �13

���



�3�2

����������a�i���������m��d�������
�������������������t�u����jm1��2o
��f����cs�rx�yo������a����������
�������o����ne��c������k��������
f�c������c��d�����gf���

������������������� ��������(�(���:��68�����86426��0�7� 
����������������������� ��������(�����:�9656����86426��0�7� 
����������������������� ��������(�����5��69������@�52�:��:2�7� 
����������������������� ��������(�����3@76������86426��0�7� 
����������������������� ��������(��(�����@���86426��0�7� 
���������� �� ��������(���������8@����86426��0�7� 
���������� �� ��������(�))���56��9���86426��0�7� 
��������� �� ��������(������2:1��2���5���0��7� 

���yp��sd����c��o�.������������
����c�������n��f���������c��������h����m�����f��

�� ��) ����)�� ����)�4 ����)�/ ����)�0 

��-�����-�� �����
�����

��������
��������

������
��

������
�����

��-����(-�� �� �����
�����

������
�����

�����
�����

�(-�����-�� ������
�����

����� ������
�����

�����
�����

�������

(��

mailto:noriko-t@okigei.ac.jp
mailto:namihira@okigei.ac.jp
mailto:noriko-t@okigei.ac.jp
mailto:namihira@okigei.ac.jp
mailto:harimoto@southernx.ne.jp
mailto:noriko-t@okigei.ac.jp
mailto:harimoto@southernx.ne.jp
mailto:fujitayo@okigei.ac.jp
mailto:noriko-t@okigei.ac.jp
mailto:fujitayo@okigei.ac.jp
mailto:asous@okigei.ac.jp
mailto:noriko-t@okigei.ac.jp
mailto:asous@okigei.ac.jp
mailto:y-takuya@okigei.ac.jp
mailto:noriko-t@okigei.ac.jp
mailto:y-takuya@okigei.ac.jp
mailto:noriko-t@okigei.ac.jp
mailto:noriko-t@okigei.ac.jp

