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Рабочая инструкция травильщику прецизионного травления (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    ТРАВИЛЬЩИКУ
ПРЕЦИЗИОННОГО ТРАВЛЕНИЯ    (4-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, кинематику, электрические схемы, правила наладки и проверки на точность 
обслуживаемого оборудования;

- принцип работы ванн различной конструкции;

- конструкцию и принцип работы различных пусковых и регулирующих устройств;
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- устройство, назначение и условия применения сложного контрольно-измерительного инструмента 
(приборов);

- виды, назначение, способы и режимы процессов травления, обезжиривания и очистки;

- свойства индикаторов и правила их приготовления;

- методы измерения плоскостных и глубинных размеров рельефа и контроля технологических 
параметров;

- порядок ведения технической документации и сдачи готовой продукции;

- удельные нормы расхода материалов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Травильщику прецизионного травления поручается:

5.1. Травление пластин, деталей сложной конфигурации до заданной толщины и чистоты обработки 
поверхности (точное травление, химическая и химико-механическая полировка).

5.2. Химическая обработка в горячих растворах кислот (уксусная, азотная, фтористо-водородная и т.д.), 
щелочей, смесей на установке с точным контролем ведения процесса.

5.3. Химическое выявление дефектов кристаллической структуры полупроводниковых материалов.

5.4. Профильное травление деталей с массирующим покрытием.

5.5. Измерение глубины и ширины профиля на микроскопах.

5.6. Приготовление сложных растворов для травления и химической обработки и электролитов.

5.7. Выбор оптимальных режимов травления.

5.8. Подбор суспензий для химической и химико-механической полировки и травителей при 
опробовании новой технологии.

5.9. Регенерация ионообменного слоя, золота.

5.10. Очистка поверхности деталей и пластин до и после травления и полированной поверхности 



суспензией на основе двуокиси кремния, циркония, окиси хрома.

5.11. Обслуживание установок и ультразвуковых полуавтоматов.

5.12. Контроль чистоты поверхности на микроскопе.

Примеры работ.

1. Блоки анодные полюсных наконечников, керны катодов магнетронов - особо качественная очистка 
поверхности с помощью ультразвуковых установок в щелочных и кислотных растворах, а также в воде, 
очищенной в ионообменной установке.

2. Детали из АРМКО - травление, химическое полирование с применением подогретых кислот (более 80 
°С).

3. Детали и проволока из тугоплавких металлов и их сплавов - травление методом протяжки.

4. Детали и узлы электронно-оптической системы - точное травление в ваннах, электротравление.

5. Детали установки полного легирования - нейтрализация в растворах солей, обработка в растворах 
кислот и перекиси водорода, кипячение в органических растворителях.

6. Катоды - обработка в различных кислотах на ультразвуковой установке.

7. Колпаки, подколпачные устройства установок напыления - обработка в растворах неорганических 
кислот, щелочей, перекиси водорода.

8. Кристаллы и пластины германия и кремния - точное травление в заданной размерности; 
электролитическое вытравливание лунок с двух сторон.

9. Монокристаллы и пластины галлий-гадолиниевого граната - точное травление.

10. Основания корпусов и крышек БИС - особо качественная очистка поверхности с помощью 
ультразвуковой установки с применением толуола, сушка и контроль.

11. Переходы собранные - электролитическое травление мегаструктур.

12. Пластины - травление с целью получения определенного вытравленного профиля по поверхности.



13. Пластины германия и кремния - химическое полирование в пределах установленных размеров с 
заданной чистотой обработки.

14. Пластины для приборов высокой сложности - промывка на ультразвуковых установках.

15. Пластины и кристаллы германия и кремния, пластины арсенида галлия - точное травление.

16. Пластины из полупроводниковых материалов - обработка перед термодиффузионными операциями; 
перед напылением диэлектрического покрытия с применением соляной и фтористой кислот, 
бидистиллированной воды, кистевой отмывки и сушки в центрифуге; травление разделительных 
канавок.

17. Пластины кварцевые плоские и плоско-выпуклые с частотой до 20 мГц - травление до заданной 
частоты.

18. Пластины кремния - травление лунки в установке динамического травления с применением 
уксусной, плавиковой и азотной кислот; отмывка после эпитаксиального наращивания, перед 
фотогравировкой и диффузией на полуавтомате; определение качества поверхности путем измерения 
микрорельефа с помощью микроскопа; химическое высаживание золота.

19. Пластины кремния полированные - химическая обработка поверхности для выявления нарушенного 
слоя; глубокое травление в заданной размерности.

20. Пластины полупроводниковых приборов и микросхем - химическая обработка на 
полуавтоматических линиях и установках, промывка.

21. Пластины СФАГ - химическая обработка перед и после диффузии цинка, перед напылением 
алюминия.

22. Пленки эпитаксиальные - химическая обработка.

23. Проволока из цветных металлов и сплавов - травление электромеханическим способом, методом 
протяжки.

24. Реактивы кварцевые - травление, отмывка, сушка на установках УТКР, ФОКР, УС-1.

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.


