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Сорокин С.А. является заведующим базовой кафедрой № 254 – 
«Вычислительные машины, комплексы, системы, сети» при Институте 
Информационных Технологий МТУ МИРЭА. 

Сорокиным С.А. подготовлена диссертация на соискание ученой 
степени доктора технических наук на тему «Методология проектирования 
печатных плат высокопроизводительных вычислительных устройств для 
компьютерных интегрируемых платформ» по специальности 05.13.12 – 
Системы автоматизации проектирования (приборостроение).  

По итогам обсуждения представленной диссертации принято 
следующее заключение. 

Диссертационная работа содержит решение актуальной научной 
задачи, заключающейся в методологии проектирования печатных плат 
высокопроизводительных вычислительных устройств для компьютерных 
интегрируемых платформ в рамках импортозамещения. Полученные 
результаты успешно применены в практике создания отечественной 
вычислительной техники.  

В современных условиях большое значение имеет внедрение 
отечественной вычислительной техники в различных сферах деятельности и 
обороноспособности страны. Важной составной частью рынка современной 
вычислительной техники являются высокопроизводительные 
вычислительные платформы. Разработка указанных платформ на основании 
микросхем многоядерных процессоров и контроллеров (модулей) российской 
разработки является краеугольной задачей импортозамещения 
вычислительной техники.  

Мировой опыт разработки модулей на основе сложно-функциональных 
микросхем предполагает использование автоматизированных средств 
проектирования (САПР). Технические и эксплуатационные характеристики 
высокопроизводительных вычислительных электронных модулей во многом 
определяются конструкцией и технологией изготовления многослойных 
печатных плат (МПП). 

Соискателем лично получены следующие результаты: 
1. Проведен анализ современного состояния.  
2. Сформирована методология комплексного подхода к решению 

задач оптимизации электрических и конструктивных параметров линий связи 
высокопроизводительных вычислительных устройств на основе разработки 
специализированной технологии моделирования;  

3. Разработан графоаналитический метод моделирования процессов 
передачи сигналов субнаносекундного диапазона в меандровых линиях 
задержки МПП высокопроизводительных вычислительных устройств с 
учетом параметров перекрестных помех, предложена модификация 
частотного метода исследования трансформаций высокочастотных 
импульсных сигналов в линиях связи МПП с потерями, базирующаяся на 
использовании аппарата интегральных преобразований; 
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4.  Разработана и реализована методология создания программного 
обеспечения для компьютерного моделирования линий связи гибкой 
топологии в МПП высокопроизводительных вычислительных устройств 
субнаносекундного диапазона с применение предложенной технологии, 
обеспечивающей высокие показатели целостности высокочастотных 
логических сигналов, передаваемых по печатным линиям связи.  

5. Предложены методы электронного проектирования шин разводки 
электропитания узлов и блоков вычислительных средств. Приводится 
определение состава системы распределенного питания (СРП), ее структуры, 
параметры и характеристики системы с учетом электронных блоков питания, 
входящих в ВГВП.  

6. Представлены материалы по верификации аппаратно-
программных комплексов для инженерных испытаний образцов 
вычислительной техники, использующих МПП. 

7. Представлены научно-технические основы создания и методы 
синтеза отечественной высокопроизводительной импортозамещающей 
гетерогенной вычислительной платформы, использующей алгоритмы САПР 
МПП. 

Научная новизна 

1. Разработкой комплексного подхода к моделированию 
многослойных печатных плат вычислительных устройств с гибкой 
топологической структурой и учетом факторов сохранения целостности 
высокочастотных импульсных логических сигналов, включающего: 

- системы расчетных соотношений технологии моделирования 
высокоэффективных линий связи МПП с топологической структурой и 
минимизированными факторами искажения сигналов; 

- графоаналитический метод моделирования процессов 
распространения импульсных сигналов субнаносекундного диапазона в 
многосекционных меандровых линиях задержки МПП вычислительных 
комплексов с учетом интенсивных перекрестных помех; 

- модифицированный частотный метод исследования трансформации 
импульсных сигналов в линиях связи с потерями применительно к элементам 
вычислительной техники в виде многослойных печатных плат. 

2. Реализацией методологии создания программного приложения для 
компьютерного моделирования линий связи с гибкой топологией и высокими 
показателями обеспечения целостности сигналов в МПП 
высокопроизводительных вычислительных устройств субнаносекундного 
диапазона на основе применения разработанной технологии моделирования. 

3. Разработкой научно-технических принципов создания ВГВП на базе 
теоретического анализа и экспериментальных исследований, применение 
которых позволяет создать номенклатуру средств вычислительной техники, 
обладающих высокими качественными показателями для применения в 
жестких условиях эксплуатации.  
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4.  Разработкой методики синтеза ВГВП, обеспечивающих ускорение 
научно-технического прогресса и имеющих важное народно-хозяйственное 
значение в условиях приоритетного импортозамещения. Предложенная 
методика разработана на базе трансформации и взаимной интеграции 
неформализованных эвристических методов и формализованных методов на 
основе морфологического подхода в условиях импортозамещения, 
предусматривающая процедуру сокращения признакового пространства при 
формировании морфологической таблицы, позволяя синтезировать не одно 
техническое решение, а типоразмерный ряд изделий интегрированных в виде 
платформы.  

5.  Созданием новой отечественной высокопроизводительной 
гетерогенной вычислительной платформы с высокими качественными и 
эксплуатационными характеристиками для решения ряда прикладных задач 
импортозамещения. 

Теоретическая значимость 

Теоретическая значимость работы определяется совершенствованием 
методов компьютерно-математического моделирования многослойных 
печатных плат с гибкой топологией и высокими показателями целостности 
передачи логических сигналов субнаносекундного диапазона. 

Изложены материалы по электронному проектированию шин разводки 
электропитания узлов и блоков вычислительных устройств, определяющие 
развитие отрасли. Предложена и реализована методология разработки 
программных приложений для моделирования линий связи МПП 
быстродействующих вычислительных устройств. Описан комплекс 
элементов технологии моделирования линий связи субнаносекундного 
диапазона в МПП вычислительных устройств для использования при 
разработке САПР-приложения ТороR. 

Практическая значимость 

Практическая значимость работы определяется их использованием при 
разработке САПР TopoR для компьютерного моделирования и 
проектирования линий связи МПП высокопроизводительных 
вычислительных устройств субнаносекундного диапазона, обладающего 
конкурентными преимуществами по обеспечению целостности 
высокочастотных логических сигналов, передаваемых по уплотненным 
линиям связи. Разработки выполнены под руководством и непосредственном 
участии автора в ЗАО НПФ «Доломант», компании «Эремекс» и 
подтверждены актами внедрения. 

Обоснованность научных положений: 

1. Предложена методология проектирования печатных плат 
высокопроизводительных вычислительных устройств для компьютерных 
интегрируемых платформ в рамках импортозамещения. 
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2. Представлены теоретико-методологические основы 
проектирования печатных плат высокопроизводительных вычислительных 
устройств с использованием современных методов САПР. 

3. Представлены материалы по исследованию и расчету линий 
задержки в печатных платах вычислительных устройств с использованием 
численно-аналитической методики моделирования и анализа переходных 
процессов с учетом факторов перекрестных помех в меандровых линиях 
задержки для МПП высокопроизводительных вычислительных устройств. 

4. Представлены разработанные научно-технические основы 
создания и методика синтеза отечественной высокопроизводительной 
гетерогенной вычислительной платформы для импортозамещения. 
Приведены материалы по практическому внедрению предложенных методов 
проектирования печатных плат для высокопроизводительных 
вычислительных устройств и комплексов, объединенные в ВГВП. 

Апробация работы 

Результаты диссертационной работы были представлены и обсуждены 
на ряде научных конференций, совещаний и семинаров, в том числе на 
Международном форуме по встраиваемым системам Embedded World 
Exhibition and Conference (Германия, Нюрнберг, 17-25 февраля 2014 г.), на 
Национальных Суперкомпьютерных Форумах НСКФ 2014, НСКФ-2015 и 
НСКФ-2016 (Россия, Переславль-Залесский, ИПС имени А.К. Айламазяна 
РАН, 25-27 ноября 2014 г., 25-27 ноября 2015 г., 27 ноября – 2 декабря 2016 
г.), на научных семинарах в Федеральном государственном унитарном 
предприятии «Научно-исследовательский и экспериментальный институт 
автомобильной электроники и электрооборудования» (2014-2016 гг.), на 
научных семинарах Ордена Трудового Красного Знамени Акционерного 
общества «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов 
им. М.А. Карцева» (2014-2017 гг.) и на научном семинаре по проблеме 
управления развитием крупномасштабных систем в Институте проблем 
управления им. В.А. Трапезникова РАН (2017 г.). 

Полнота изложения материалов диссертационной работы в 
публикациях 

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 
32 печатных работах, общим объемом 48,4  п.л., личный вклад автора 33,3 
п.л. 

Работы, опубликованные автором в ведущих рецензируемых 
научных изданиях, рекомендованных ВАК: 

1. Сорокин С.А., Лобанов В.Н., Петровский А.Б. Многометодный 
подход к выбору вычислительного комплекса персонального уровня // 
Вопросы радиоэлектроники, сер. ЭВТ. 2015. – Вып. 7. – С. 82- 99. 
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2. Сорокин С.А., Чудинов С.М. Актуальные проблемы 
моделирования печатных проводников многослойной печатной платы при 
разработке отечественного САПР // Радиопромышленность. 2015/03. – С. 
255-267. 

3. Сорокин С.А., Чудинов С.М. Методика допускного анализа 
прецизионных печатных плат // Радиопромышленность. 2015/03. – С. 268-
279. 

4. Сорокин С.А., Томакова Р.А., Филист С.А., Комков В.С. 
Сравнительный анализ эффективности метода сегментации полутоновых 
растровых изображений, основанного на выборе приоритетных направлений 
обработки границ сегментов // Вопросы радиоэлектроники, сер. ОТ. 2015. – 
Вып. 9. – С. 133-151. 

5. Сорокин С.А., Малиничев Д.М., Чудинов С.М. Исследование и 
выбор параметров линий связи печатных плат вычислительных комплексов // 
Вопросы радиоэлектроники, сер. ОТ. 2015. – Вып. 11. – С. 7-14. 

6. Сорокин С.А., Малиничев Д.М., Чудинов С.М. Выбор сечения 
линий связи в ЭВМ // Вопросы радиоэлектроники, сер. ОТ. 2015. − Вып. 11. 
− С.15-20. 

7. Сорокин С.А. Графоаналитический метод моделирования 
переходного процесса в меандровой линии задержки // Вопросы 
радиоэлектроники, сер. ЭВТ. 2016. – Вып.7. – С.34-41. 

8. Сорокин С.А., Чудинов С.М. Оптимизация электрических и 
конструктивных параметров линий связи вычислительных комплексов // 
Вопросы радиоэлектроники, сер. ЭВТ. 2016. – Вып.7. – С.20-23. 

9. Сорокин С.А., Гливенко Е.В., Фомочкина А.С. Применение 
геометрических методов решения систем  уравнений на практике // Вопросы 
радиоэлектроники, сер. ЭВТ. 2016. – Вып.7. – С.29-31. 

10.  Сорокин С.А. Экспертная многокритериальная модель 
формирования комплекса расчетных соотношений при реализации 
технологии моделирования линий связи МПП // Вопрос радиоэлектроники, 
сер. ЭВТ. 2017. – Вып. 2. – С. 39-42. 

11. Сорокин С.А., Баранов Л.Д., Чудинов С.М., Галаган П.В. 
Методология проектирования и производства отечественной 
высокопроизводительной гетерогенной вычислительной платформы (ВГВП) 
в рамках импортозамещения // Вопросы радиоэлектроники, сер. ЭВТ. 2017. – 
Вып. 2. – С. 14-21. 

12. Сорокин С.А., Колосов В.А. Анализ помех на элементы ЭВМ по 
цепям питания // Вопросы радиоэлектроники, сер. ЭВТ. 2017. – Вып. 2. – С. 
102-112. 

13. Сорокин С.А., Чудинов С.М. Методология расчета электрических 
параметров линий связи печатных плат для высокопроизводительных 
вычислительных устройств // Научные ведомости БелГУ, выпуск 41 (март) 
2017. – С. 81-91. 
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14.  Сорокин С.А., Иванов М.И. Обработка изображений в системе 
технического зрения с использованием высокопроизводительных 
вычислительных платформ // Научные ведомости БелГУ, выпуск 41 (март) 
2017. – С. 153-160. 

15. Сорокин С.А., Чудинов С.М., Сорокин А.П., Болгова Е.В. 
Методы оценки производительности вычислительных комплексов // Научные 
ведомости БелГУ. – 2017ю – Вып. 42. – С. 89–96.  

В иностранных изданиях (Scopus) 

1. Sorokin S.A., Chudinov S.M. Electrical and Design Parameters 
Optimization of Transmission Lines in Computer Systems // Printed Circuit Design 
and Fab / Circuits Assembly. – 2016. – Vol. 33, Issue 5. – P. 23–25. 

2. Sorokin S.A., Chudinov S.M. Algorithm for Constructing the 
Transient Process in a Meander Delay Line in Printed-Circuit Boards // Printed 
Circuit Design and Fab / Circuits Assembly. – 2017. – Vol. 34, Issue 5. – P. 23–30. 

3. Sorokin S.A., Chudinov S.M. and Sorokin A.P. The Methodology for 
Calculating the Electrical Parameters of the PCB Transmission Lines for High-
Performance Computing Devices // Printed Circuit Design and Fab / Circuits 
Assembly. – 2017. – Vol. 34, Issue 7. – P. 22–27, 37.  

Научные работы: 

1. Сорокин С.А., Гливенко Е.В., Петрова Г.Н. Теоретические 
основы построения вычислительной системы функционально-операторного 
типа [Монография] // Московский Технологический Университет (МИРЭА), 
2016. 

2. Сорокин С.А. Теоретико-методологические основы 
проектирования печатных плат высокопроизводительных вычислительных 
комплексов [Монография] // Московский Технологический Университет 
(МИРЭА), 2017.  

3. Сорокин С.А., Чудинов С.М., Цвиркун А.Д. Вычислительная 
патформа для высокопроизводительных вычислений встраиваемого класса // 
Управление развитием крупномасштабных систем (Современные проблемы. 
Выпуск 3) : моногр. – М. : // Физматлит, 2017. – с.487-507. 

4. Сорокин С.А., Чудинов С.М., Черноморец А.А., Болгова Е.В. 
Адаптивные системы управления динамическими информационными 
процессами: уч. пос. – Белгород : НИУ «БелГУ», 2017. – 84 с. 

Работы, опубликованные в других изданиях: 

1. Сорокин С.А. IBM PC в промышленности // Современные 
технологии автоматизации. – 1996. – № 1. – С. 6–14. 

2. Сорокин С.А. Системы реального времени // Современные 
технологии автоматизации. – 1997. – № 2. – С. 22–30. 

3. Сорокин С.А. Advantech — навстречу грядущему тысячелетию // 
Современные технологии автоматизации. –1998. –№ 2. – С. 82–88. 

http://www.cta.ru/cms/f/326630.pdf
http://www.cta.ru/cms/f/326684.pdf
http://www.cta.ru/cms/f/326772.pdf
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4.  Сорокин С.А. Шина PCI в специальных приложениях // 
Современные технологии автоматизации. – 1998. № 3. – С.14–27. 

5. Сорокин С.А., Прикота А.А. SimOne – отечественный симулятор 
электронных схем // Современная электроника. – 2015. № 9. – С. 62–65. 

6. Сорокин С.А. Ещё раз про TopoR  // Современная электроника. –  
2016. – № 1. – С. 56–58. 

7. Сорокин С.А., Чудинов С.М. Разработка базовой технологии 
моделирования линий связи печатных плат высокопроизводительных 
вычислительных комплексов // Национальный Суперкомпьютерный Форум – 
Переславль-Залесский: ИПС имени А.К. Айламазяна РАН, 2015. 
http://2015.nscf.ru/TesisAll/6_Apparatura/13_342_ChudinovSM.pdf. 

8. Сорокин С.А., Галаган П.В., Медведев А.В. Разработка и 
производство процессорных модулей компанией «Фаствел» // История 
отечественной электронной вычислительной техники. – М.: Столичная 
энциклопедия, 2017. С. 422–430. 

9. Сорокин С.А., Баранов Л.Д. Пути инновационного развития 
НИИВК им. М.А. Карцева // История отечественной электронной 
вычислительной техники. – М.: Столичная энциклопедия, 2017. С. 499–501. 

10. Сорокин С.А. Разработка математических моделей для 
трассировки меандровых линий задержки с оптимальными параметрами 
[Текст] / Сорокин С.А., Газизов Т.Р. – Препринт. – Томск : ТУСУР,2013. – 
230 с. – 50 экз. 

 
Публикации полностью соответствуют теме диссертационного 

исследования и раскрывают ее основные положения. 
 
Диссертация Сорокина Сергея Александровича на тему: «Методология 

проектирования печатных плат высокопроизводительных вычислительных 
устройств для компьютерных интегрируемых платформ в рамках 
импортозамещения» – это законченная научно-квалификационная работа, 
соответствует требованиям пунктов 9-10 «Положения о присуждении ученых 
степеней», а также пунктов 1, 2, 3 паспорта научной специальности: 05.13.12 
– Системы автоматизации проектирования (приборостроение).  

 
Диссертация Сорокина Сергея Александровича рекомендуется к 

защите на соискание ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.13.12 – Системы автоматизации проектирования 
(приборостроение) на диссертационном совете Д217.047.01 во ФГУП 
«Научно-исследовательский и экспериментальный институт автомобильной 
электроники и электрооборудования». 

 
Заключение принято на заседании Научно-техническом Совете (НТС) 

АО «НИИВК им. М.А. Карцева». 

http://www.cta.ru/cms/f/326778.pdf
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Присутствовало на заседании 19 чел, в том числе 3 доктора 
технических наук. 

Результаты голосования: «за» - 19 чел., «против» - 0 чел., протокол № 
15/17 от 26.09.2017 г.   
 

 
Зам. председателя НТС  
АО «НИИВК им. М.А. Карцева», д.т.н., проф.            Колосов В.А. 
 
 
Ученый секретарь НТС,  
АО «НИИВК им. М.А. Карцева», к.ф.-м.н.     Петрова Г.Н. 


