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Внедрение, развитие и 
использование МОБИН на 

Будённовской ПГУ ТЭС 

ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» Будённовская ПГУ ТЭС 

 

 



МОБИН - мобильный программно-инструментальный 
комплекс. Персонал обучен и использует весь функционал 
данного комплекса. 

Назначение и краткое описание МОБИН. 

 
GPRS 
Wi-Fi 

Виброметр Пирометр RFID-сканер Камера Другие 
приборы 
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Данный комплекс позволяет: 

1. Получать более объективные данные во время проведения 
обхода: 

 

Назначение и краткое описание МОБИН 
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2. Проводить анализ проявления дефекта 

Назначение и краткое описание МОБИН 

3 



• Первым делом составили маршрутную карту обходов: 

 

Начало внедрения МОБИН на Будённовской ПГУ ТЭС. 
Первоначальные обходы 
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Начало внедрения МОБИН на Будённовской ПГУ ТЭС. 
Первоначальные обходы 
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• На основании данных в маршрутной карте заполнили 
шаблон, в котором перечислили оборудование с привязкой 
к конкретной технологической позиции и станции. Залили 
шаблон в общую базу Мобин. 

 



• Следующим этапом заполнили шаблон с перечнем 
контролей и этапами проявления дефектов по ним:  

 

Начало внедрения МОБИН на Будённовской ПГУ ТЭС. 
Первоначальные обходы 
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• Далее в Мобин загрузили пользователей-обходчиков по 
своим направлениям: 

Начало внедрения МОБИН на Будённовской ПГУ ТЭС. 
Первоначальные обходы 
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Как только все данные, необходимые для работы с 
приложением МОБИН были загружены в базу, произвели  
настройку планшета и считали метки в соответствии с 
инструкцией “Руководство администратора”. 

 

 

Начало внедрения МОБИН на Будённовской ПГУ ТЭС. 
Первоначальные обходы 
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На Будённовской ПГУ ТЭС изначально были загружены два 
обхода: 

Циркуляционная вода       Водоподготовительная установка  

 

Обход на рабочих местах 
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Обход на рабочих местах 
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Обход«БПГУ Цирксистема». 
Обход совершает слесарь по 
обслуживанию оборудования 
электростанции. Включает в 
себя осмотр: циркводоводов, 
арматуры, циркуляционных 
насосов, вентиляторной 
градирни и измерительных 
приборов. Периодичность один 
раз в смену. 
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Обход на рабочих местах 

Обход ВПУ.  
Обход совершает 
инженер химик. 
Включает в себя 
осмотр 
трубопроводов, 
насосных агрегатов, 
компрессоров, 
установок 
ультрафильтрации, 
обратного осмоса, 
электродеионизации. 
Периодичность один 
раз в смену 



На опыте пробных обходов были внедрены ещё два обхода:                                                                      

 

Обход на рабочих местах 
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Техническая вода Котел-утилизатор 



Обход на рабочих местах 
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«Техническая вода». 
Обход совершает слесарь 
по обслуживанию 
оборудования 
электростанции. Включает 
в себя осмотр: тех. 
водоводов, арматуры,  
насосов технической воды, 
резервуаров запаса 
технической воды и 
измерительных приборов. 
Периодичность один раз в 
смену.  
 
 
 
 



Обход на рабочих местах 
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«Котел-
утилизатор»  

Обход совершает 
машинист обходчик 
турбинного 
оборудования. 
Включает в себя 
осмотр: трубопроводов, 
арматуры, блоки 
дожигающих устройств, 
котлов утилизаторов и 
измерительных 
приборов. 
Периодичность один 
раз в смену. 

 



В процессе эксплуатации выяснилось, что не всё оборудование нуждается 
в ежесменном обходе. Для этого обход «ВПУ» был разбит на два. Из 
основного обхода убрали баковое хозяйство и сделали отдельный обход 
«ВПУ баковое хозяйство» с периодичностью один раз в сутки в 

дневную смену. 

 

Модернизация обходов 
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Так же внесены изменения в самих обходах. В обходе по 
цирк.воде исключили измерение вибрации на вентиляторной 
градирне. В обходе по КУ-1,2 манометры и датчики давления 
объединили в 1 замер потому что находятся на одной стойке. 

 

Модернизация обходов 
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В комплексе заняты: 

• Машинист-обходчик турбинного оборудования; 

• Инженер-химик 1 категории; 

• Слесарь по обслуживанию оборудования электростанции; 

• Начальник смены электростанции 

 

 

Пользователи 
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Назначение и краткое описание  МОБИН. 

Машинист обходчик производит обход, используя планшет и SmartBox. В 
планшете  сотрудник находит свой обход и запускает его. 
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    Назначение и краткое описание  МОБИН. 

С помощью  SmartBox производится считывание RFID – меток.(RFID – метки 
закреплены за определёнными активами). После считывания появляются 
контроли по данному активу (давление, виброскорость, температура и т.д.), 
которые выполняет обходчик.  
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Принятие обходов 

После завершения обхода данные выгружаются автоматически на сервер Мобин 
и рабочее место ИТР.   
.   
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Принятие обходов 

Начальник смены выполняет контроль произведенных обходов в электронном 
журнале «Мобильный инспектор», а так же осуществляет просмотр дефектов и 
при необходимости их отменяет. 
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Принятие обходов 

Выявленные дефекты автоматически заносятся в “Журнал дефектов” 
приложения МОБИН 
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Принятие обходов 
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Выявленные дефекты выгружаются из Журнала дефектов в виде файла Excel, 
передаются в техническую службу и заносятся в журнал дефектов в СУЭТОиР 

Maximo. 



Эффект от использования Мобильного комплекса 

Использование Мобильного приложения дает возможность контролировать 
качество обходов персонала. 

24 



Развитие 
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В дальнейшем планируется внедрение следующих обходов: 

• Электротехническое оборудование 

• Оборудование АСУ ТП 

• Паротурбинная установка 

• Газовое хозяйство 

• Питательно-деаэраторная установка 

• Газотурбинная установка 



Всегда в движении! 


