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Рабочая инструкция лаборанту-рентгеноструктурщику (4-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
ЛАБОРАНТУ-РЕНТГЕНОСТРУКТУРЩИКУ        (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Лаборант-рентгеноструктурщик принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ____________________.

2. Лаборант-рентгеноструктурщик подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности лаборант-рентгеноструктурщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Лаборант-рентгеноструктурщик должен знать:

- свойства рентгеновских лучей;

- природу возникновения рентгеновских спектров и дифракции рентгеновских лучей в кристалле;

- устройство и назначение высоковольтных генераторов, пультов управления, охладительных устройств;
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- характеристики аппаратов, применяемых в рентгеноструктурных исследованиях;

- конструкцию рентгеновских камер;

- методы приготовления некоторых селективно-поглощающих фильтров, обработки рентгенограмм;

- устройство микрофотометров, приемы работы на них;

- фотометрирование рентгенограмм визуально и с записью интенсивности на фотоматериал;

- измерение интегральной ширины линии с помощью планиметра;

- приемы работы и основные неисправности ионизационной установки;

- методы определения рабочих характеристик счетчика импульсов, подбора рабочего времени и замены 
счетчика в случае неисправности;

- правила подбора и смены щели у трубки и счетчика;

- установку различных скоростей диаграммной ленты на потенциометре;

- методы записи распределения интенсивности по сечению линии "по точкам";

- общие представления об искажениях и напряжениях кристаллической решетки.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Лаборанту-рентгеноструктурщику поручается:

5.1. Обслуживание рентгеноструктурной аппаратуры и профилактический ремонт ее.

5.2. Выбор режимов экспозиции в соответствии с характеристикой исследуемых материалов.

5.3. Расшифровка рентгенограмм и дифрактограмм.

5.4. Проведение фазового анализа.

5.5. Расчет параметров элементарных ячеек и материалов кубических и средних сингоний.



5.6. Исследования по рентгенограммам обратной съемки процессов рекристаллизации.

Примеры работ.

1. Валки прокатных станов - определение количества остаточного аустенита.

2. Дебаеграммы с симметричной и асимметричной закладкой пленки и рентгенограммы обратной 
съемки - замер на компараторе.

3. Дифрактограммы - съемка с записью на потенциометре.

4. Счетчики импульсов - установка и проверка их положений.

5. Трубки - монтаж на ионизационную установку.

3. ПРАВА

6. Лаборант-рентгеноструктурщик 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. Лаборант-рентгеноструктурщик 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 1), Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 N 33.

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


