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Рабочая инструкция травильщику прецизионного травления (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    ТРАВИЛЬЩИКУ
ПРЕЦИЗИОННОГО ТРАВЛЕНИЯ    (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Травильщик прецизионного травления принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Травильщик прецизионного травления подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности травильщик прецизионного травления руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Травильщик прецизионного травления должен знать:

- устройство и правила эксплуатации оборудования для травления различных типов и установок 
ультразвуковой обработки;

- устройство и правила работы с микроскопами;

- химические и физические свойства кислот и щелочей;
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- составы и свойства различных травильных и обезжиривающих растворов;

- принципиальную схему процесса электролитической очистки;

- виды брака и методы его предупреждения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Травильщику прецизионного травления поручается:

5.1. Травление, химическая очистка деталей, диэлектриков, полупроводников, пластин и металлов до 
заданной толщины.

5.2. Травление деталей с труднодоступными внутренними поверхностями и деталей с резьбой с 
сохранением данных размеров.

5.3. Травление в расплавленной селитре, в горячих растворах кислот и щелочей.

5.4. Травление окиси кремния, боросиликатного стекла, тонких металлических контактов.

5.5. Ведение процессов растворения стального и молибденового кернов и обработки их в 
ультразвуковых ваннах.

5.6. Промывка деталей на установках химико-динамического полирования.

5.7. Подготовка ванн для травления в кислотах и щелочах.

5.8. Корректировка температуры ванн.

5.9. Приготовление электролитов и растворов травителей заданной концентрации.

5.10. Расчет и корректировка электролитов, фильтрация.

5.11. Определение скорости травления на контрольных деталях и корректировка времени травления.

5.12. Настройка установки.

5.13. Нейтрализация и регенерация отработанных электролитов и растворов.



5.14. Определение качества поверхности при различных видах химической обработки на микроскопе.

5.15. Контроль за отсутствием перекиси водорода, щелочей и кислот в промывной воде с помощью 
индикаторов.

5.16. Сушка деталей.

5.17. Обработка тары, оснастки, приспособлений и химической посуды.

Примеры работ.

1. Детали графитовые, диоды туннельные - травление.

2. Детали медные, вкладыши - размерное травление в ультразвуковых установках.

3. Заготовки (лента) молибденовые и вольфрамовые - травление в ваннах, в расплавленной калиевой 
селитре, электротравление, химическое травление, осветление, промывка.

4. Катоды из сплава бериллия, переходы, собранные с выводами - травление.

5. Керамика специальная - травление в плавиковой кислоте.

6. Керны молибденовые - вытравливание из вольфрамовой спирали.

7. Корпуса приборов СВЧ - травление и химическая полировка с проверкой на микроскопе.

8. Кристаллодержатели, шасси, колбы металлические - травление.

9. Кристаллы германия и кремния, пластины из ковара - точное травление.

10. Кристаллы германия и кремния, собранные с кристаллодержателем - травление в растворе фтористо-
водородной кислоты.

11. Кристаллы германия и кремния, спаянные в стеклянный корпус - травление.

12. Оснастка для установок напыления - отмывка в царской водке, сбор золота.

13. Переходы, пластины кремниевые - силанирование.



14. Переходы собранные - травление в плавиковой кислоте при помощи ультразвуковой обработки.

15. Пластины арсенида галлия - химическая обработка.

16. Пластины из полупроводниковых материалов - маркировка кислотой, реставрация, травление.

17. Пластины и слитки монокристаллического кремния - мелкое и глубокое травление на установках в 
открытых ваннах с последующей нейтрализацией отходов травителей.

18. Пластины кварцевые - травление в бифториде алюминия при настройке ее на заданную частоту; 
травление в плавиковой кислоте, никелирование.

19. Пластины кварцевые шлифованные и полированные с частотой от 45 до 200 мГц по 5-й 
механической гармонике - травление до заданной частоты.

20. Пластины кремния - снятие боросиликатного стекла, обработка контрольной пластины перед 
измерением поверхностного сопротивления, смывка пластин после фотогравировки, отмывка пластин 
перед вжиганием и перед напылением металлов, травление мезаструктур.

21. Пластины полупроводниковых приборов и микросхем - химическая обработка в перекисно-
аммиачных растворах, химико-динамическое полирование, реставрация (травление в растворе фтористо-
водородной кислоты, кипячение в азотной кислоте, травление в многокомпонентном травителе).

22. Пленки на окисле тонкие - стравливание послойное.

23. Проволока и испарители вольфрамовые, оснастка и тара металлическая и из оргстекла - химическая 
обработка в растворах щелочей и кислот.

24. Проволока из тугоплавких металлов и их сплавов - травление, обезжиривание, нейтрализация 
методом протяжки.

25. Проволока, слитки алюминиевые, навески ванадия, титана, нихрома, никеля, спутники ситалловые, 
кремниевые - кипячение в органических растворителях, травление в растворах неорганических кислот, 
промывка.

26. Спаи металла со стеклом - размерное травление.

27. Транзисторы, электроды эмиттера и коллектора - травление.



3. ПРАВА

6. Травильщик прецизионного травления имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Травильщик прецизионного травления несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата



КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 20), Раздел: Общие профессии электронной техники, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.05.1999 N 68.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


