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РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

НОРМЫ РАСХОДА
запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды к кранам

12КП-3, 12КП-ЗУ, КПБ-3,
КПБ-ЗМ РД39-3-325-79

Взамен норм расхода 
утвержденных в 1973 г.

Приказом Министерства нефтяной промыш
ленности № 181 от 03. 04. 1980 г. срок 
введения установлен с 05. 05. 80 г.

Настоящие нормы расхода запасных частей на ремонтно-эксплуа
тационные нужды к кранам 12КП-3, 12КП-ЗУ, КПБ-3, КПБ-ЗМ служат 
руководящим документом для всех подразделений и служб отрасли, 
занимающихся вопросами бурения скважин на нефть и газ и ремон
та бурового оборудования, при определении потребности в запасных 
частях для эксплуатации и капитального ремонта кранов, а также 
для организаций, осуществляющих планирование объемов производ
ства и распределение запасных частей.
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Наименование деталей или 
сборочных единиц

12КП-3 и 12КП-ЗУ
Колесо зубчатое ^  =95, /77=8

Втулка

Палец срезной
Взаимозаменяемые детали кранов 12КП-3, 

12КП-ЗУ, КПБ-3 и КПБ-ЗМ
Вал редуктора 
Шестерня =18, /77=8 

Вал червячный редуктора//7  =6 

Колесо червячное

№ чертежа детали 
или узла

|Колич. де- \  

талей на 
един, обо
рудования, 

шт.

12КПЗУ1.02.00.001 
(12КПЗ-2.4 )

1
12КПЗУ1.02.00.004 
(12КПЗ-2-5)

' 1
12КПЗУ1.02.00.003 
(12КПЗ-2.6)

1
12КПЗУ1.02.00.009
(12КПЗ-2.14)

1

12КПЗУ1.01.00.007А 
(12КПЗ-3.18)

1
12КПЗУ1.01.00.012А
(12КПЗ-3.19А/2)

1
12КПЗУ1.01.00.006 
(12КПЗ-39)

1
12КПЗУ1.01 .ОЗ.ОООсб. 
(12КПЗ-3-4сб.)

1

Норма расхода запас
ных частей

на один 
1капремонт

1,0

1,0

1.0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

на эксплуа- 
тац. одной 
маш. в год

0,3

0,3
0,3

3,0

0,25
0,25

0,25
0,25
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ПРИМЕР ПОДСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ 0
в запасных частях на ремонтно-эксплуатационные нужды к кранам 12КП-3, 12КП-ЗУ, КПБ-3, КПБ-оМ

Потребность в запасных частях для эксплуата
ции кранов определяется по формуле 

Пэ=НэхСп,
где Нэ—норма расхода детали на эксплуатацию 
крана в год;
Сп—плановое количество кранов в планируемом 
году.

Например. Потребность в колесах зубчатых 
2? «95 , /? ? = 8  (12КПЗУ1.02.00.001) при норме 
расхода детали на эксплуатацию Нэ=0,5 (поз» Ь  
графа-5) и Сп=43 плановых кранов, одновременно 
находящихся в работе, получим:

П э«0,5x43=21,5 шт.

Потребность в этих колесах зубчатых 
(12КПЗУ1.02.00} на один капитальный ремонт при 
запланированных предприятием 7 капитальных ре
монтах в планируемом году определяется по фор
муле:

Пк=НкхСк“ 0,8x7=5,6 пгг., 
где Нк=0,8—норма расхода деталей на капиталь
ный ремонт одного крана в год (поз. 1, -графа 4); 
Ск=7—количество кранов, подлежащих капиталь
ному ремонту в планируемом году.

Подсчет потребности в любых других запасных 
частях производится аналогично.
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