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Настоящий стандарт распространяется на предельный чуш
ковый чугун, предназначенный для дальнейшего передела в сталь
или переплавки в чугунолитейных цехах при производстве отли
вок.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3288—81.
1. МАРКИ

1.1.
В зависимости от назначения передельный чугун изготов
ляют:
для сталеплавильного производства марок П1 и П2 и для ли
тейного производства марок ПЛ1 и ПЛ2, химический состав ко
торых указан в табл. 1;
фосфористый марок ПФ1, ПФ2, ПФЗ, химический состав кото
рых указан в табл. 2;
высококачественный марок ПВКД, ПВК2 и ПВКЗ, химический
состав которых указан в табл. 3.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
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Таблица 2
Массовая доля, %
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Передельный чугун должен изготовляться в соответствии
с требованиями настоящего стандарта и технической документа
ции, утвержденной в установленном порядке.
2.2. Передельный чугун изготовляется в чушках без пережи
мов, с одним или двумя пережимами.
Толщина чушки в месте пережима не должна превышать 50 мм,
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.3. Масса чушки должна быть не более 45 кг.
Допускается для нужд народного хозяйства изготовлять чушки
массой не более 55 кг.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.4. Масса чушки чугуна марок ПЛ1 и ПЛ2 для нужд народ
ного хозяйства и всех марок чугуна при применении стандарта в
договорно-правовых отношениях без пережима должна быть не
более 18 кг, с одним пережимом — 30 кг, с двумя пережимами—
45 кг.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.5. Количество боя в чугуне не должно превышать 2% массы
партии. К бою относят куски массой не более 2 кг.
В низкокремнистых чугунах марок П2, ПФЗ и Г1ВКЗ, а также в
чугунах остальных марок, предназначенных для литейного про
изводства в малых чушках, количество боя не должно превышать
4% массы партии.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.6. На поверхности чушек чугуна не должно быть остатков
шлака. Допускается налет извести, графита и других компонентов
смеси для опрыскивания мульд, не влияющих на качество чугуна.
Наружное несвязанное загрязнение передельного чугуна не долж
но превышать 0,3% массы партии.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.7. Передельный чугун марок ПЛ1 и ПЛ2 должен изготов
ляться с указанием массовой доли углерода.
2.8. По требованию потребителя передельный чугун марок ПЛ1
и ПЛ2 изготовляют с массовой долей углерода 4,0—4,5%.
2.9. Передельный чугун должен изготовляться с массовой до
лей меди не более 0,3%.
2.10. По требованию потребителя в передельном чугуне, вы
плавленном из медесодержащих руд, дополнительно определяется
массовая доля меди и указывается в документе о качестве.
2.11. По требованию потребителя передельный чугун ма
рок ПЛ1 и ПЛ2 для производства отливок из чугуна с шаровид
ным графитом и ковкого чугуна должен изготовляться с массовой
долей хрома до 0,04%, передельный высококачественный чугун
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для производства поршневых колец должен изготовляться с мас
совой долей марганца до 0,3% и хрома до 0,2%.
2.12. По требованию потребителя передельный и передельный
высококачественный чугун изготовляют с массовой долей марган
ца более 1,5%, передельный фосфористый чугун — более 2,0%.
2.13. По требованию потребителя изготовляют
чугун марок
ПЛ1, ПФ1 и ПВК1 с массовой долей кремния более 1,2%.
2.14. По требованию потребителя передельный чугун изготов
ляют с массовой долей серы до 0,06%.
2.15. По требованию потребителя изготовляют чугун марок
ПВК1, ПВК2 и ПВКЗ:
с массовой долей серы не более 0,010%;
фосфора не более 0,015%;
с указанием массовой доли титана, алюминия и мышьяка.
2.12—2.15. (Измененная редакция, Изм. № 2).
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Чушки принимают партиями. Партия должна состоять из
чугуна одной марки, группы, класса, категории и оформлена од
ним документом о качестве, содержащим:
наименование предприятия-изготовителя или его товарный
знак;
наименование потребителя;
марку, группу, класс и категорию чугуна;
химический состав чугуна;
массу и номер партии;
штамп технического контроля;
обозначение настоящего стандарта;
содержание углерода — для чугуна марок ПЛ1 и ПЛ2.
3.2. Для проверки качества поверхности из разных мест отби
рают 10 чушек от партии до 20 т и 20 чушек от партии свыше 20 т.
3.3. Для определения химического состава чугуна в чушках
отбирают из разных мест не менее трех чушек от партии до 20 т и
шесть чушек от партии свыше 20 т при применении стандарта в
договорно-правовых отношениях — по ГОСТ 7565—81.
Объем выборки для определения химического состава жидко
го чугуна — по ГОСТ 7565—81.
(Измененная редакция, Изм. № 1,2).
3.4. При получении неудовлетворительных результатов испы
таний хотя бы по одному из показателей по нему проводят по
вторную'проверку на удвоенной выборке, взятой от той же партии.
Результаты повторной проверки распространяются на всю партию.
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4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Контроль поверхности чушек проводят без применения
увеличительных приборов.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.2. Отбор проб — по ГОСТ 7565—81.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.3. (Исключен, Изм. № 1).
4.4. Химический
анализ чугуна проверяют по ГОСТ
22536.1-77 — ГОСТ
22536.8-77,
ГОСТ
22536.10—77,
ГОСТ
22536.11—77, ГОСТ 22536.13—77 или другими методами, обеспечи
вающими требуемую точность определения.
4.5. Определение массы боя проводят взвешиванием.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
5. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Чугун транспортируют навалом в железнодорожных ваго
нах. Вагон загружают чугуном одной партии.
Допускается транспортировать в одном вагоне чугун различ
ных партий с принятием мер, исключающих их смешивание.
5.2. В каждом вагоне (снаружи или внутри) на видном мес
те, но не менее чем в трех местах, должен быть прикреплен ярлык,
на котором нанесены:
наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
марка, группа, класс и категория чугуна;
химический состав чугуна;
номер партии (плавки);
масса чугуна;
обозначение настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
5.3. Чугун должен храниться раздельно по партиям с приняти
ем мер, исключающих их перемешивание.
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Группа BU
Изменение № 3 ГОСТ 805—80 Чугун передельный. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 18J2.87 № 4685
Дата введения 01.05.88
Пункт 2.6 изложить в новой редакции: «2.6. На поверхности чушек не
должно быть остатков шлака и наружного несвязанного загрязнения. Допус
каемся палет извести, графита и других компонентов смеси для опрыскивания
мульд, не влияющих на качество чугуна».
(Продолжение ел*, с. 08)

(Продолжение изменения к ГОСТ 805—80)
Пункт 3.1. Заменить слово: «чушки» на «чугун»;
дополнить абзацем: «По согласованию изготовителя с потребителем до
пускается в партии для марок П1, П2 чугун одной марки, смежной группы,
класса и категории, для марок ПЛ1, ПЛ2 — чугун одной марки и группы,
смежного класса и категории в объеме не более 25 %. При этом в документе
о качестве дополнительно указывают массу и химический состав чугуна смеж
ной группы, класса и категории для марок П1 и П2, массу и химический со
став чугуна смежного класса и категории для марок ПЛ1 и ПЛ2».
Пункты 4.5, (5.2 исключить.
(ИУС N° 3 1988 г.)
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