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Открытое акционерное общество «Муромский завод радиоизмерительных приборов» был 

основан в 1949 г., когда была запущена первая продукция. Предприятие расположено на одной 

промплощадке в юго-восточной зоне г.Мурома Владимирской области. Основной 

хозяйственной деятельностью завода является производство  изделий радиолокационных 

станций предназначенных для контроля воздушного пространства, обнаружений и опознания 

воздушных целей, определение азимута, высоты полета и трассовых характеристик воздушных 

объектов – самолетов, вертолетов, дистанционно-пилотирующих летательных аппаратов и 

крылатых ракет. 

 Большая роль в повышении качества, надежности и долговечности деталей 

радиолокационных станций принадлежит гальваническим покрытиям, которые защищают 

металлы и сплавы от коррозии. Коррозия металлов - разрушение металлов вследствие 

химического или электрохимического взаимодействия их с коррозионной средой. Существует 

две области гальванотехники. Гальваностегия занимается осаждением тонкого слоя металла на 

другой металл для защиты его от коррозии или декоративной отделки, придающей изделию 

красивый внешний вид. К таким металлическим покрытиям относятся никелирование, 

хромирование, золочение, серебрение и многие другие покрытия. Другая область 

гальванотехники - гальванопластика, основанная на электролизе водных растворов солей 

металлов, которые в процессе электролиза выделяют металл, осаждающийся толстым слоем (в 

мм) на поверхности детали. 

В гальванических цехах источниками опасности являются технологические процессы 

подготовки поверхности, приготовления растворов и электролитов, нанесение покрытий. 

Методы очистки поверхностей характеризуются повышенной запыленностью, шумом и 

вибрацией. Используемые для приготовления растворов щелочи, кислоты, соли при воздействии 



на организм могут вызвать отравления или профзаболевания. Использование ручного 

виброинструмента для шлифования поверхностей может быть причиной виброболезни. Работа 

на ультразвуковых ваннах очистки сопряжена с воздействием на работающего звуковых и 

ультразвуковых колебаний. 

Сливные  воды  гальванических  цехов  отводятся на заводские очистные сооружения  и  

после   их   химического обезвреживания в реакторах  сливаются   в канализацию или другие 

приемники. Ванны  травления  малых  габаритов  с  концентрированными кислотами помещены 

в вытяжные шкафы. Для улавливания пыли и обезвреживания вредных веществ в цехе 

установлен циклон марки ЦОК-6. Также используются местные вытяжные вентиляции. 


