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to visualize weight

M1: comfortably
M2: easy to see

M3: precisely
M4 : continually

to translate weight into 
displacement

to receive vertical weight

to return 
initial state

to guide

cradle

to make foot touch 
better

M9: repeatedly

D

D

D

E

E

C
M5: comfortably

resin

(M5)

spring

plate 
spring

to convert displacement 
and visualize

to translate liner disp.
into rotation displacement

to control backlash

to numerate
rotation 

to enlarge
a indicator

M6: as large as possible
M7: tightly

M8: along with looking direction

to translate vertical disp.
into horizontal disp.

lever

helical 
gear

rack & 
spiral gear

rotation
plate

lens

M6: as large as possible
D

D

C

E

E

E
(M6)

(M7)

(M9)

(M8)

(M6)

D

Ds

D: decomposed-into

function name

Mn: modifier name

relation type

state 
(structure)

C: conditioned-by
E(Mn): enhanced-by
            (related modifier)

Ds: described-as

Ds

DsDs
Ds

to convert weight into displacement

to enlarge rotationE

to translate spring disp.
into liner displacement

0���
� :8 0�������� #%����� �� !�	��� � � 9�������� �����

���+�
 ?���
��)� 2�36@ � ��� �������
?� %�	����1� '�����@ �	 �������� ��� ��
��
��������� ���+�
	- ����� � ?���
��)� 
2�C6@ � ��� ������� ?� 
����%� %�
�����
'������@ ��� ?�	 ��
�� �	 �		�)�� 2�D6@ ���
?���� '��� ����� ��
����� 2�:6@ � ���
������� ?� �
��	���� �����
 ��	��������� ���

����� ��	����������@ #��� � '���� �	 ���
	���
�� �	 � �
� ���
��� ��������� ���+�

���� ?���
��)� 2�36�@

;� !�	�%�
 � �������	 ��� ���+�
	

���#�+�
� �" "	 #��� � ��� ��	����
 +��	 ��
��' �������	 �
� �,�	���� )���%�
�� ���
	�
�����	� 0�
	�� ��� ��	����
 �
�	�	 � ��'
)���%�
 �	 �������1���� � ��� ��%�� �����
���� ����� ��������� �%������� �� 	�'
�������	 ���
 ���� ��� ��	����
 ������� )��
���	� ��� ��	����
 	����+�	 �� ��	� ����
�		�
 �������	� ���	� �������	 ��� )� ���
������ �� ��� ��������� ��	�
����� �� ��� �
�
��	�
�)���

���#�+�
� �" ���.�
� ��� ��	����
 ��	 +��	
�� ��' ���+�
	 �
� �,�	���� )���%�
��

��	�
�����	� 9��� �� �	 ���� ���� � ��'� 
�
�	�� )���%�
�� ��	�
����� �� ��%� ���
%������	 
 ��	��%������	 ����
�� '��� ���
�
�
 ��	�
����� ) �,������� ��������� �%���
������ ��� ��	����
 ���	 ���+�
	 � ���
0&�A� ����
�� �� 
��
 � ��	�
�)� ���	� ���
%������	 
 ��	��%������	 �� ��� ��	����
 ���
	���
	 �	�����

�������� �� �� ������ ����/�
(������

�� ���	 ������
� '� ���� 1� �� ������ ��	��� �
��		
� � �������
 �	��� ��� 0&� ��� 0#" 	�����	�

����� ! �����

0�
	�� '� �������� ��� �������	 ��� ��� ���������
�
�'���	 �)�� � �������
 ��� ����
%��'�� '��� ���
��	����
	 � ��������� ���	� �������	� ����� '�
�,�
����� 0&� �������	� ����� � �������	� �������
���+�
	� )���%�
	� ��� 	����	 ���
���� � ��� ���
�'��� �
���
���

�	 #��� ��� �  �&0�#��+� � ���� 9�

���
��� %�
)	 ���� �,����� ��� ��	��� )*��� �	



FunctionModel  1

F Model 1 : functional evolution

: structure evolution

:FS model

FunctionModel  2 FunctionModel  3 FunctionModel  4

S Model 1

F Model 2

S Model 2

F Model 3

S Model 3

F Model 4

S Model 4

StructureModel  1 StructureModel  2

StructureModel  3

StructureModel  4 StructureModel  5
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s18 lamp

s19 slit

s22 motor

s30 mirror #1

s26 crutch

time

function model structure model

f 1

f 2

f 3

f 4

f 5

f 6

s21 reflector

s20 adjusting plate

s23 wire & pulley

s25 dual drive

s24 rodbar

s31 mirror #2 s32 mirror #3

s33 mirror #4 s34 field lens

s35 lens cover

s36 slit

f 8

f 7
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D

E

C

D

D

D
D

D

to  generate 
light

to move light source to 
initial point

field lens

reflector

motor
wire
pulley

M6: uniformly

M5: effectively

M7: effectively

M8: smoothly

M2: effectively
M3: speedy

to  relay distribution of 
optical intensity

lamp

to  move light 
source holizentallyslit

(M8)

(M7)

(M5) to  raise luminance  in 
specific direction

DD

mirror   2,3# mirror   4#

to stabilize light source unit 1

to stabilize 
rotation

rod- bar

M1: beautifuly

E

E
E

function name

Mn: modifier name

D: decomposed-intostate
 (structure) C: conditioned-by

E(Mn): enhanced-by
            (related modifier)

Ds: described-as
relation type

M9:exactly

to light up with 
distribution of  
optical intensity

E
(M10)

to  bring exposed 
face close to plane

to  hold  optical diffusion

slit

to  maintain optical path

lens cover

E

to keep distribution of light 
intensity away unwanted light

to restrict direction of 
movement to horizon

mirror   1#

M10:clearly

M4: exactly

to  light up the 
surface of  original

Ds
Ds

D

to  receive distribution 
of optical intensity

to  copy information on originals to plain papers

to  transmit distribution of 
optical intensity

Ds

Ds

dual drive

M11:live long

M12:strongly

to  transmit driving power

to  generate driving power

to  balance amount of light

to  light up lineally

D

D (M9)

(M6)

light   adjusting -
plate

to  translate light and shade on 
    original  to distribution of optical intensity

0���
� 338 7� 0� ���� � ��� "������
 !�	��� 2������� "�
�6

#,�	���� 
�	��
�� �B
� ����� ���	�� � 
�%�	��	
� 	�
����
�	 � ���
�� '��� �������� �� ��	���
�
��		�	� >'�%�
� 
��
���� ��������� ��	�
���
���	 �	 ��	 ����		�
 � ���
�� ��� ��	����
	. ���
������� ��� ��� 0� ���� ��	�
�)�� �� ��� ���� 	�	
�	 ���
�
���� �
 ���	 ��
�	�� )����	� 
�%�	��	 �
�������	 ��� 	�
����
�	 �
� 
��
�	����� �,������� 
�� ���	 �����

;� �	 #��� ����� �
� ���� 
��	��� �" ���! 2

�� �� ��� ��	����� 	�
����
� )�� ��	 ��	 �����
���	 ��� ��	����
	 �������� �
� 
�	���	 � ��	����
>�
�� ��� �������	 � � ��	��� )*��� ������� ��
�� ��� 
�/��
�����	 ��%�� ) ��� ��	����
 �� ���
)�������� � ��� ��	��� �
��		 )�� ��	 �������	
����� ) ��� ��������� ��
����	 ��� ��	�%�
��	
��
��� ��� ��	��� �
��		�

=� �	 #��� �� �+��	��� ��  �� ��!�# &	� 
����%
 �� � ���� #����2

!�	����
	 ���� ����
���� ����
 '� ��	��� �
���
��
�� 
��
 � ��%�
�� ����
 ��	��� �
��		�	� !�	����

�
	 	��� � ��%� 	��� �
���
�� � �
�
�� ��� 	���
�
���
��� '���� �
� 
��
�	����� �	 ������� ����
+�
	� �
� �������� �
� ���
���� ) ��� ��	����

�	 � 
�	��� � ��� ��������� �%������� �� ��� 0#"
����� ��� � ��� ��%������	 � ��� 0#" ����
�	 ���� ��� 
��	� ��� ��	����
 ���	 ��' �������	
��� ���+�
	 �	 ��	�
�)�� �,������� �

0���
� '
�	 �������	8

� 7��� ��� ��� 0&� ��� 0#" 	�����	 � ������ ���
	��� � �������
 ) ����)
����� ������ ��	����
�
	�

� !�%������ ������
 ����� ��������� ��	��� 	 	�
��� ���� ��� 
����1� �
� ����
�� ������
 	���
�
�	 �� ��	��� �
��		�	 ��� 	���
� ��	����
	 �
�,����� ���%���%� ��	����

����������

�� ��� ��� �� �
! 7 �7! �
 ��������� ��	���� ��
����
� �� ��� -./� ��0� %���� <;A3� ��� 3<=H3<D�
��("� 344=�



Function Model 1

Structure  Model 1

Function Model 2

Structure Model 2 

Function Model 2

Structure  Model 2

Behavior Model 2

Structure  Model 2

(a) (b) (c) (d)
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Discovery of  functions     0
by positive reasons 　          　 0
by negative reasons 0
by other reasons 0

Functions with be-decomposed-into relation  53 
Functins with be-conditioned-by relations   10
Functions with be-enhanced-by relations    29
Discovery of modifiers    9

by positive reasons 2
by negative reasons 6
by other reasons 1

Modifiers with be-described-as relations  30
Total             131
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