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Цели и задачи

Цель: создание автоматизированного средства работы с 
морфологическим ящиком, вмещающим все существующие 
конструктивные решения блоков микроэлектронной аппаратуры, 
а также решения, которые могут быть разработаны в будущем.

Задачи:

• сбор данных об особенностях блоков микроэлектронной 
аппаратуры; 

• формирование перечня отличительных признаков блоков 
микроэлектронной аппаратуры; 

• разработка и реализация структуры базы данных; 

• разработка и реализация алгоритма создания дерева блоков 
микроэлектронной аппаратуры; 

• создание интерфейса программы.
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Морфологический анализ

Свойство1: Значение11, Значение12, …, Значение1K

Свойство2: Значение21, Значение22, …, Значение2L

…

СвойствоN: ЗначениеN1, ЗначениеN2, …, ЗначениеNM

Блок1 Блок2

Свойство1: Значение13 Свойство1: Значение12

Свойство2: Значение21 Свойство2: Значение25

… …

СвойствоN: ЗначениеN4 СвойствоN: ЗначениеN1
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Морфологический ящик
Конструкция блока Кассетная Коммутационная 

структура ячейки

Печатная плата

Книжная Рельефная плата

Веерная Полимидная плата

Конструкция 

электромонтажа

Жесткий печатный 

монтаж

КТР, обеспечивающее 

защиту от 

климатических 

воздействий

Влагозащитное 

покрытие

Монтаж объемным 

проводом

Герметизация блока

Монтаж гибким 

печатным проводом

Съемная защитная 

крышка

Конструктивное 

решение фиксации 

ячеек

Винт Нет

Упругая 

направляющая

КТР, обеспечивающее 

защиту от 

механических 

воздействий

Амортизация

Подпружиненная 

направляющая

Демпфирование

Клиновидная 

направляющая

Жесткостные несущие 

конструкции
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Морфологический ящик
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Ячейка морфологического ящика

Блок книжной конструкции

1 – колодка соединителя

2 – кабель гибкий печатный

3 – панель передняя

4 – рама средняя

5 – панель задняя

6 – плата объединительная

7 – винт стяжной

8 – стенка боковая

9 – модуль
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Фрактальный анализ

Фрактал —
самоподобное 
множество нецелой 
размерности.

Пример:

Каждый отрезок 
ломаной 
заменяется на саму 
ломаную – кривая 
Коха.
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Фрактальный анализ

1 – микросхема

2 – бескорпусная 
микросхема

3 – микросборка

4 – типовой элемент 
замены, ячейка

5 – блок

6 – рама

7 – стойка
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Физическая информационная 

модель базы данных
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Алгоритм формирования дерева
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Интерфейс программы для работы 

с морфологическим ящиком
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Результат поиска
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Окно отображения субблока



14

Окно отображения микросхемы
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Организация поиска субблока
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Добавление новой ячейки 

морфологического ящика
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Пример работы с программой

Постановка задачи

Найти блок, конструкция которого:

• обеспечивает высокую плотность 
компоновки элементов;

• обеспечивает свободный доступ к 
микросхемам и монтажу во включенном 
состоянии;

• обеспечивает работу в широком диапазоне 
частот;

• не превышает габаритов 200х200х350 мм;

• имеет наиболее низкую массу.
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Пример работы с программой

Поиск подходящего варианта
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Пример работы с программой

Пустая ячейка МЯ
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Пример работы с программой

Найденное решение
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Выводы

• Метод морфологического анализа позволяет 
систематизировать существующие технические решения и 
генерировать новые;

• иерархическое дерево – одно из лучших средств визуализации 
морфологического ящика; 

• фрактальный анализ позволяет реализовать идею модульности 
конструкций;

• разработанный алгоритм позволяет представить 
морфологический ящик в виде дерева;

• для каждой ячейки морфологического ящика реализован 
последовательный переход на более низкий уровень вплоть до 
уровня микросхем;

• создан удобный пользовательский интерфейс;

• разработка экономически обоснована.


