
Фролов Вадим Александрович
Мужчина, 42 года, родился 13 февраля 1977

+7 (920) 0647854

vf77@mail.ru — предпочитаемый способ связи

Skype: live:vf77_6

Проживает: Зеленоград

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готов к переезду, не готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

разработчик аналого-цифровых микросхем
Наука, образование

• Инженерные науки

Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость

График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день, сменный график

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

80 000
руб.

Опыт работы — 13 лет 5 месяцев

Октябрь 2017 —
Сентябрь 2018
1 год

ARP-Microsystems
Зеленоград

Инженер-схемотехник

Разработка электрических схем микросхем: RC-генератор 32768 Гц с током потребления около 200 нА и

отклонением частоты около 0.1% (у российских аналогов в основном в 10 раз хуже) при температурах от

-40 до +125 на технологии 180 нм, супервизор питания, регулятор напряжения. Разработал методику

проектирования схем при минимальном токе потребления, большом запасе набега фаз и максимальном

быстродействии при этом

Апрель 2017 —
Сентябрь 2017
6 месяцев

ОАО ЦЭК
Нижний Новгород

Программист

Разработка программ на С++, java

Ноябрь 2016 —
Январь 2017
3 месяца

General meditech
Нижний Новгород

программист

разработка ПО для микроконтроллеров STM32 на Си, а также под Windows на С++.

Сентябрь 2013 —
Сентябрь 2014
1 год 1 месяц

НИИ МЭ ("Микрон")
Зеленоград

Ведущий инженер-конструктор

разработка АЦП, ЦАП, ИОН (bandgap), ОУ, синтезатора частоты на основе ФАПЧ (PLL) по технологии

КМОП на объёмном кремнии и КНИ.

Февраль 2006 —
Июль 2013
7 лет 6 месяцев

ФГУП НИИИС им. Седакова
Нижний Новгород

инженер-исследователь
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Разработал методы автоматизированного расчёта аналоговых блоков, таких как операционные

усилители или компараторы, на основе МОП транзисторов. Суть автоматизированных расчётов

заключается в том, что при заданных проектных нормах, от которых будет зависеть длина канала

транзисторов, расчитать ширины каналов всех транзисторов, входящих в расчитываемую схему. Это

поможет резко сократить по времени разработку аналоговых блоков на основе МОП-транзисторов (а в

перспективе это можно сделать и для биполярной технологии). Резко сократить по времени, это

значит, что при имеющейся схеме электрической принципиальной нужно ввести описание схемы в

разработанную мной программу, которая за считанные секунды посчитает все ширины транзисторов,

входящих в аналоговые блоки, при этом обеспечивается заданный режим рабочей точки. При этом

оптимизируется коэффициент усиления операционного усилителя на нулевой частоте. Также я сделал

точные расчёты коэффициента усиления на нулевой частоте отдельных небольших блоков, из которых

могут состоять законченные операционные усилители или компараторы, а можно и для любой

аналоговой схемы. Cadence к-т усиления считает конечно же итерационными методами, но я могу

прямо формулу вывести к-та усиления, причем сам догадался, никакие другие источники не глядел. А то

1 из моих начальников сказал, что к-т усиления первыми догадались советские ученые, и плохо, что я не

читал их. Но ведь догадаться вторым до чего-нибудь (или по крайней мере далеко не последним)

намного лучше, чем просто прочитать и узнать это, так-то каждый может. Все расчёты проверены в

САПР Cadence. Кроме этого разработал автоматизированные методы расчёта параметров емкостей

корректирующих конденсаторов с целью повышения устойчивости операционных усилителей

обеспечением запаса нужного набега фаз. Если же SPICE-параметры соответствуют реальным

вольт-амперным характеристикам с большой погрешностью и времени для их точной экстракции нет, то

при изготовлении конечно же может возникнуть проблема, что характеристики изготовленной

микросхемы не соответствуют заданным, но и в этом случае всё равно есть чёткий алгоритм, чтобы

получить изготовленную микросхему с точными заданными параметрами. Кроме этого, если

SPICE-параметры вообще не известны, то можно спроектировать схему из известных ВАХ. И, наконец,

если и ВАХ тоже не известны, то всё равно можно спроектировать так, чтобы после изготовления всё

работало, но уже только со второй итерации.

 Во "ФГУП НИИИС им. Седакова" я занимался различными НИР и ОКР, связанных с проектированием

аналого-цифровых блоков, таких, как АЦП последовательного приближения, АЦП с двойным

интегрированием, источник опорного напряжения на основе ширины запрещённой зоны, ЦАП на

основе R-2R и на основе матрицы резисторов, операционные усилители и компараторы, множество

различных цифровых блоков. А также была восстановлена из топологии электрическая схема АЦП

Analog Devices AD9224 конвейерного типа (причем практически всё сам сделал, хотя это было, когда я

новичок был). Кроме схемотехнического проектирования интегральных микросхем в САПР Cadence

принимал активное участие в экстракции SPICE-параметров в IC-CAP, в написании программ

измерения параметров микросхем и тестовых элементов для тестера "Формула-2К", а также

программировал на C++ Builder, однако программа расчёта аналоговых схем, о которой я сказал выше,

написана на Visual C++, хотя опыта написания на C++ Builder намного больше: работа с базой данных,

с сервером COM (Component object model) Word и Excel, с графиками, с текстовыми файлами, с USB и

др, есть хорошее понимание объектно-ориентированного программирования.

Ноябрь 2001 —
Ноябрь 2004
3 года 1 месяц

НИИ радиотехники

инженер

Имел опыт работы с аналого-цифровыми блоками на основе микросхем ТТЛ (533, 1533 серии) и КМОП

(564 серия и т. д.), а также программировал на языке Assembler под процессор 1821ВМ85 (аналог

INTEL 8085).

Образование

Высшее

2002 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.
Алексеева, Нижний Новгород
ФРЭ, радиотехника, инженер-радиотехник

1996 Нижегородский технический колледж
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Радиоаппаратостроение, радиотехника, радиотехник

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — B2 — Средне-продвинутый

Немецкий — A1 — Начальный

Навыки  ООП      Assembler      STL      C/C++      DSP      аналого-цифровая схемотехника 

 Cadence 

Дополнительная информация

Обо мне В 2014 году пришлось уехать из Зеленограда по семейным обстоятельствам, но в НН по моей

специализации только НИИИС, куда принципиально не берут тех, кто уходит от туда, тем более

ушли из отдела и начальник сектора, и начальник отдела, потом вновь появилась возможность

вернуться в Зеленоград на основную специальность, но появилась вакансия только на временную

проектную работу. После того, как проекты закончились, не могу найти работу по той тематике,

которой занимался столько времени. Мне это совершенно не понятно. Например, взять линейный

регулятор напряжения ARP (на макс. ток нагрузки 50 мА), у них не получилось сделать его рабочим

при моделировании, дали мне, по той схеме включения ОУ действительно нельзя было сделать для

той технологии, тогда я изменил схему и все заработало на отлично, но в ARP сказали, что хотелось

бы по той схеме, по которой они, т. к. от меня она какая-то незнакомая им. Я говорю: "Откройте

книгу Эннса, Кобзева, там она есть". Они говорят: "Ну у нас уже есть рабочий вариант на 90 нм,

поэтому нам уже не нужен на 180" (мне дали задание на 180 нм TSMC). Ну давайте, говорю, я вам на

90 нм раз в 100 улучшу или хотя бы в 10 раз, но ответа не последовало. Про RC генератор ситуация

похожая: они говорят, что как промоделируешь, так и будет работать (по технологии TSMC так у них

всегда и было), у меня все работает во всех режимах (только вот Монте-Карло нельзя было

проверить, но я делал отклонения длины канала любого одного из транзисторов на 100% вверх и на

50% вниз, и все работало, хотя они говорили, что в кремнии таких больших отклонений наверно не

будет), все равно изготавливать не стали. Как можно игнорировать разработки в десятки-сотни раз

лучше, остается загадкой. В НИИИСе была похожая ситуация. При первой итерации по технологии

КНС микросхема не заработала, тогда я иголкой расковырял дорожку у одной из микросхем и

подстроил на нужный результат, но начальство сказали, что я не убедил, что нужно делать такую

коррекцию (вывести на внешние контакты некоторые выводы транзисторов для подстройки), но на

тот момент я все равно уже уходил в НИИМЭ. На счет американского АЦП тоже, например, могу

объяснить назначение каждого транзистора в аналоговых блоках (а в цифровых тем более). Для

примера, ошибка на выходе УВХ при моделировании во всех режимах получилась около 20 мкВ, т. к.

представляю как настраивать с точностью до каждого элемента. На собеседовании в НИИМЭ

привозил ноутбук и показывал работу программы, но в НИИМЭ и АРП проектировал вручную, т. к.

spice-параметры пересчитывал PDK от STM и TSMC, а, например, от XFAB (по этой технологии

делался аналог AD9224) spice-параметры были полные без каких-либо пересчетов, поэтому их

можно было взять в мою программу. Так что, еще раз повторюсь, могу настраивать схемы вообще

без spice-параметров и кэденса (в этом я уже наверно далеко не 1 такой), используя только

измеренные ВАХ транзисторов, причем результаты тоже очень точные, как и при

автоматизированных расчетах, и делаю это быстро. Меня спрашивают как это так быстро

программа схемы обсчитывает (секунды), ведь шестой кэденс аналогичные схемы будет десятки

минут оптимизировать. Это не так важно, прежде всего я хочу заниматься аналоговым дизайном

микросхем (схемотехника и топология без какого-либо использования программирования), раз уж я

именно в этом далеко продвинулся, именно это моя работа, тем более мне это нравится и не

хотелось бы бросать всё на пол. пути. Особенно нравится делать реверс-инжениринг

американских микросхем, т. к. они делают их по высшему классу. Вот этим я хотел бы заниматься,

поэтому дальше можно не читать, но все же я напишу, что при этом я не только могу заниматься

аналого-цифровыми микросхемами, также люблю решать задачи по математике, программированию

и т. д. Например, если взять задачу http://www.quizful.net/interview/problems/BZb9zK0E1Emx, то

прочитав ответ (но не комментарии к ответу, где 1 человек точнее расписал решение), я догадался
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откуда взялось 243 за несколько минут, а очень многие говорят неправильный результат. Только вот

сложные задачи я решаю только в обычной обстановке, а не на собеседовании (на собеседовании

совершенно не так голова соображает, как в обычной обстановке, там и легкую могу не решить).

Например, если взять http://www.quizful.net/interview/problems/8OO0NKKpHxr7, то в обычной

обстановке решил меньше чем за минуту (без просмотра ответа конечно же), а на собеседовании

(такие по программированию дают) и за 10 минут не смог. Кроме вышеописанных работ занимался

проектированием (в том числе и удаленным) для различных компаний в области схемотехники и ПО:

разработкой алгоритмов DSP (ЦОС), например, КИХ, БИХ фильтры (в том числе с использованием

Matlab, но опыта пока не много), Error code correction, reed-solomon; программировал

PIC-контроллеры, AVR, MCS-51 (Intel), STM8, STM32 на Assembler и на языке C, занимался

разработкой отладочных программ на C++ Qt, использовал библиотеку opencv для выделения

движущихся объектов, использовал отладчики ollydbg и gdb для отладки программ, делал

реализацию различных видов графов для нахождения оптимальных маршрутов из 1 точки в другую,

реализацию хэш таблиц и т. д., но это всё и другие могли бы сделать, а вот математический расчет

системы линз для просмотра малых элементов (электронов, протонов, да и вообще самых

мельчайших) официально никто не смог пока в Мире (может если секретные только какие-нибудь),

а я смог примерно за месяц (с помощью такого микроскопа не только можно наружную поверхность

вещества разглядеть (как электронным или атомным микроскопом), но и в любое место объема

заглянуть (например, под Землю), т. к. расстояния между ядром и электронами очень большие

относительно их диаметров). Но я всё-таки не теряю надежды попасть на микроэлектронику, зря

времени не теряю, ознакомился с такими книгами, как Design of Analog CMOS Integrated Circuits

(Razavi), CMOS Circuit Design, Layout and Simulation (Baker), CMOS analog circuit design (Allen,

Holberg) и др., которые полезны для схемотехников, топологов.

Фролов Вадим  •  Резюме обновлено 25 июля 2019 в 01:54


