
Грабовский Виктор
Мужчина

+7 (926) 6984450

baugr@inbox.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Москва, м. Курская

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готов к переезду: Московская область, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Молодой специалист, ассистент, стажер, менеджер,
переводчик, научный сотрудник, инженер
Начало карьеры, студенты

• Информационные технологии, Интернет, Мультимедиа

• Производство, Технологии

• Наука, Образование

Занятость: стажировка, полная занятость

График работы: гибкий график, полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

20 000
руб.

Опыт работы — 12 лет 9 месяцев

Ноябрь 2009 —
настоящее время
9 лет 11 месяцев

ОАО “ЦНИИ “Циклон”
Москва, www.cyclone-jsc.ru/

инженер-конструктор

Обязанности:

- Разработка трехмерных моделей и конструкторской документации (КД) в соответствии с ЕСКД на

оптико-электронные приборы и системы (изделия на основе неохлаждаемых микроболометрических

матриц, охлаждаемые тепловизионные модули, микрокриогеннные системы охлаждения,

многоспектральные системы) (T-FLEX CAD)

- Анализ КД на технологичность

- Выпуск КД

- Согласование КД с подразделениями, взаимодействие с отделом главного технолога (огт),

инженерами-оптиками, инженерами-схемотехниками, отделом нормоконтроля, подразделением

опытное производство

- Сопровождение изделий в производстве

Достижения:

- Разработка, анализ на технологичность, выпуск, согласование полного комплекта рабочей

конструкторской документации (РКД), сопровождение в производстве опытных образцов изделий: на

основе неохлаждаемых микроболометрических матриц, микрокриогеннных систем охлаждения;

технологические приспособления для многоспектральных систем

- Проведение тепловых расчетов, расчетов времени откачки вакуумных систем для изделий на основе

микрокриогеннных систем охлаждения

- Проведение расчетов выхода годных изделий на основе неохлаждаемых микроболометрических

матриц

- Проведение консультаций ведущего инженера, руководителя отдела по тематикам "Изделия на

основе микрокриогеннных систем охлаждения", "Изделия на основе неохлаждаемых

микроболометрических матриц" в рамках курсов “Основы вакуумной техники”, "Электронные ионные

плазменные технологии".
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Сентябрь 2006 —
Июнь 2009
2 года 10 месяцев

МГТУ им. Н. Э. Баумана, лаборатория кафедры МТ-11
Москва

Сотрудник кафедры МТ-11 "Электронные технологии в машиностроении"

До 1998 г. наименование специальности: "Автоматические машины", "Элетровакуумные машины",

"Полупроводниковое и элетровакуумное машиностроение".

До 1998 г. название кафедры: "Полупроводниковое и элетровакуумное машиностроение".

Научно-исследовательская работа (нир) на кафедре МТ-11:

Руководитель нир - Беликов Андрей Иванович, канд. техн. наук, доцент кафедры МТ-11

Обязанности:

- Оптимизация маршрута технологического процесса формирования многослойных тонкопленочных

покрытий (мтп) для нанесения на режущий инструмент для печатных плат (в т. ч. микросверла)

- Расчет и выбор оптимальных технологических режимов формирования мтп (Excel, Mathcad)

- Разработка, расчет и сборка технологических приспособлений (в т. ч. внутрикамерных)

- Проведение работ по поиску оптимальных технологических режимов работы вакуумной системы,

магнетронов, источников ионов, системы подачи газа, ультразвуковой ванны и их запуска, наладки

- Отработка технологических режимов формирования мтп

- Разработка плана экспериментов по формированию мтп, проведение экспериментов, интерпретация

данных на основе результатов экспериментов

- Разработка, выбор методов исследования характеристик мтп, проведение исследований,

интерпретация данных на основе результатов исследований (оборудование: атомно-силовой

микроскоп, микротвердомер, стенд трибометрический)

- Разработка, выбор и расчет вакуумной системы модернизированной установки магнетронного

распыления (мумр)

- Разработка, выбор и расчет устройства перемещения образцов для мумр (на основе установки

вакуумного напыления Balzers)

- Разработка системы автоматического управления, комплексной принципиальной схемы и процессной

модели мумр

- Разработка, выбор и расчет принципиальной газовой схемы системы подачи газа мумр

- Разработка, выбор и расчет принципиальной электрической схемы для печатной платы блока

управления системы подачи газа мумр; разводка печатной платы блока управления системы подачи газа

мумр (P-CAD)

- Разработка конструкторской документации (КД), технологической документации (ТД) для печатной

платы блока управления системы подачи газа мумр в соответствии с ЕСКД, ЕСТД

- Разработка функциональной схемы, расчет и проектирование схемы электрической соединений,

принципиальной электрической схемы системы автоматического управления системы подачи газа мумр

(MATLAB, P-CAD)

- Разработка математической модели зависимости трибологических характеристик многослойного

тонкопленочного покрытия (износ, коэффициент трения, твердость) от параметров (кол-во слоев,

толщина слоя) методом нейросетевого моделирования (STATISTICA)

- Разработка базы данных "Многослойные тонкопленочные покрытия" на основе результатов

экспериментов по формированию мтп, результатов исследований характеристик мтп (Access)

Достижения:

- Разработка технологического процесса формирования многослойных тонкопленочных покрытий (мтп)

(метод: ионно-лучевая обработка, магнетронное распыление)(варьируемые параметры - количество

слоев n=1, 3, 5, 7 и толщина h = 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 мкм) за один цикл на режущий инструмент для печатных

плат (в т. ч. микросверла) на модернизированной установке магнетронного распыления (мумр)

Образование

Высшее

2009 МГТУ им. Н. Э. Баумана
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Машиностроительные технологии/210107 "Электронное машиностроение",направление подготовки

654100 "Электроника и микроэлектроника", Квалификация: инженер (до 2001 г. – инженер

электронной техники)

Тесты, экзамены

2008 МГТУ им. Н. Э. Баумана
МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра МТ-11 "Электронные технологии в машиностроении", Курсовой

проект "Расчет и конструирование привода", отлично

2008 МГТУ им. Н. Э. Баумана
МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра МТ-11 "Электронные технологии в машиностроении", Курсовой

проект "Системы автоматического управления технологического оборудования", отлично

2007 МГТУ им. Н. Э. Баумана
МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра МТ-11 "Электронные технологии в машиностроении", Курсовой

проект "Электронные ионные и плазменные технологии", хорошо

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — B1 — Средний

Навыки  Научные исследования      Научная деятельность 

Дополнительная информация

Обо мне Специализации: вакуумная техника, электронные ионные и плазменные технологии (в т. ч.

осаждение травление тонких пленок в вакууме, наноэлектроника, наноинженерия,

микрообработка, микролитография, технологии производства многослойныx печатныx плат (мпп),

термовакуумные процессы в производстве изделий электронной техники (иэт) (в т. ч. инфракрасный

нагрев), измерения и контроль в вакууме (в т. ч. микроскопия, спектроскопия, спектрометрия)),

физические основы электронной техники, квантовая оптическая вакуумная плазменная

электроника, системы автоматического управления вакуумного технологического оборудования

(вто) (в т. ч. программирование плк, шаговых двигателей, нагревателей, пид- регуляторов;

разработка управляющей программы), основы теории автоматического управления, управление

техническими системами, автоматизация технологических процессов, основы проектирования

автоматизированного вто, участка для производства иэт (в т. ч. чистые производственные

помещения (чпп)); проектирование машин-автоматов и их систем, мехатроника, основы

изобретательства, основы научных исследований (в т. ч. автоматизированный эксперимент,

нейросетевое моделирование), организация и планирование производства, информационное

обеспечение разработок и исследований (в т. ч. субд), расчет и конструирование привода, узлов вто.

С 02.2009 по 03.2009 - прохождение преддипломной практики в лаборатории кафедры МТ-11

"Электронные технологии в машиностроении" на модернизированной установке магнетронного

распыления (на основе установки вакуумного напыления Balzers), (отлично).

Успешная защита дипломного проекта "Установка нанесения многослойных тонкопленочных

покрытий" (презентация PowerPoint), (хорошо).

Рецензент дипломного проекта - Белянин Алексей Федорович, начальник ИТО "Радиофотоника"

АО "ЦНИТИ "Техномаш", заведующий базовой кафедрой № 146 «Материалов и функциональных

структур информационных систем и СВЧ техники» ФТИ МИРЭА, докт. техн. наук, профессор.

Руководитель дипломного проекта - Беликов Андрей Иванович, доцент кафедры МТ-11, канд. техн.

наук.

Дипломный проект "Установка магнетронного нанесения тонких пленок", Грабовский А. Е.,

выпускник кафедры  МТ-11, 2000 г, отлично -  руководитель Панфилов Юрий Васильевич,
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заведующий кафедрой МТ-11, докт. техн. наук, профессор.

Владение ПК: Word, Excel, PowerPoint, Access, FineReader, Lingvo, Acrobat Pro DC, T-FLEX CAD,

STATISTICA, Mathcad, MATLAB, P-CAD, сканер, принтер - опытный пользователь.

Хорошее чтение, перевод, письмо технического английского Intermediate, (отлично).

Личные качества: быстро и легко обучаем, способен брать на себя ответственность, работать как в

команде так и самостоятельно, нацелен на результат, готов профессионально расти и развиваться

в любой сфере деятельности.
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