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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИТЬЕВОГО ПОЛИУРЕТАНОВОГО 
ЭЛАСТОМЕРА ЭЛАСТ-203Т 

 
В статье описываются результаты исследования полученных образцов из 
полиуретана ЭЛАСТ-203т, а также проводиться анализ оптимального ме-
тода изготовления деталей из данного материала.  
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Основной задачей исследований было получение полиуретана с оптимальным 
набором свойств, которые бы отвечали требованиям изготовления деталей для уплотне-
ния узлов гидропривода. Также немаловажной задачей было определиться с технологи-
ей получения заготовок для исследований, чтобы в последующем можно было перенести 
данную технологию на изготовление готовых изделий. 

Перед проведением экспериментов были рассмотрены полиуретаны различных 
марок, выбор пал на полиуретаны ЭЛАСТ. В табл. 1 приведены представители  поли-
уретанов марки ЭЛАСТ, которые наиболее широко используются в российской про-
мышленности, а в табл. 2 – основные их свойства 

Как видно из этих таблиц, оптимальным материалом для изготовления уплотне-
ний гидравлических систем является ЭЛАСТ-203Т. Он обладает высокой твердостью и 
прочностью при растяжении и, в то же время, хорошей износостойкостью и сопротив-
лению на разрыв. 

 
Таблица 1 

Марка пред- по-
лимера "Эласт" 

Твёрдость по 
Шору А 

ЛПУЭ на ос-
нове МОСА 

Особенности свойств предполимера 
и ЛПУЭ на его основе 

Типичные области 
применения 

ТДИ-предполимеры на основе простых полиэфиров 

А-202Т 90 
Высокие технологичность, износосто-
кость, стойкость к гидролизу, морозо-

стойкость 

Ролики, по-
крытия, амор-

тизаторы, уплот-
нения и др. 

А-203Т 95 
Высокие технологичность, прочност-
ные свойства, износостойкость, стой-
кость к гидролизу, морозостойкость 

Ролики, колёса, 
амортизаторы, 

уплотнения и др.

А-302Т 80 

Высокая технологичность, в том числе 
"pot life", невысокий уровень свойств 
(прочности, износостойкости и др.) и 

стоимости 

Изделия различ-
ного назначения, 
не требующие вы-

сокого уровня 
свойств А-301Т 95 

Высокая технологичность, невысокий 
уровень свойств (в частности-
износостойкости) и стоимости 

 
 

Таблица 2 

Показатель Марка предполимера "Эласт" 
А-202Т А-203Т А-302Т А-301Т

Свойства предполимеров 
Содержание NCO-групп, % 
(вес.) 4,1 5,7 3,9 6,2 

Вязкость динамическая
при 80°С, Па.с 1,3 0,9 0,9 0,8 

Условия переработки
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Показатель Марка предполимера "Эласт" 
А-202Т А-203Т А-302Т А-301Т

Состав композиции: 
отвердителя (MOCA) на 
100 в.ч. предполимера, 
в.ч. (% от стехиометри- 
ческого) 

10,6(90) 16,5 (90) 10,1(90) 15,2(90) 

Температура, °С:
- предполимера 90 90 90 90
- отвердителя 120 120 120 120
- смешения 100 100 100 100
- формы 100 100 100 100
Время до потери текучести, ми-
нут 8 4 12 4 

("pot life"), мин 40 30 60 20
Время выдержки в форме, мин

Условия окончательного
отверждения, час (°С) 16(100) 16(100) 16 (100) 16 (100) 

Свойства ЛПУЭ
Твёрдость по Шору А, ед. 90 95 80 94
Прочность при растяже
нии, МПа 36 41 11 30 

Относительное удлинение 
при разрыве, % 470 390 630 320 

Сопротивление раздиру,
Н/мм 43 95 15 90 

 
Технология получения образцов из полиуретана ЭЛАСТ-203Т 

 
Эласт-203Т является 2-х компонентным полиуретаном горячей полимеризации. 

Перед тем, как смешивать два компонента, предполимер нагревается до температуры 
900С, отвердитель (МОКА) – до 1200С, а форма – до 1000С. Температура, при которой 
необзодимо производить смешивание двух компонентов – 1000С. 

Существуют несколько способов смешивание компонентов для получения поли-
уретана: 

1. Смешивание в открытой емкости; 
2. Смешивание в среде вакуума; 
3. Смешивание с применением специального оборудования. 
После того как оба компонента смешаны, материалу необходимо придать форму. 

Это будет форма либо готового изделия, либо образца для испытания, но, независимо 
от этого, мы применили следующие методы формовки: 

А. Открытое свободное литье – осуществляется путем литья в форму готовой 
смеси предполимера и отвердителя. Также к этим двум компонентам возможно добав-
ление еще других компонентов – наполнителей – для предания окончательному продук-
ту требуемых свойств. Форма с содержимым помещается в печь с температурой 1000С 
на 30 минут. После этого, изделие извлекается из формы. Полная полимеризация изде-
лия достигается через 16 часов выдержки его при температуре  1000С; 

Б. Метод прессования – осуществляется путем сжатия жидкой смеси предполи-
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мера и отвердителя (с добавками) в специальной форме (прессформа); 
В. Вакуумирование – формирование изделия происходит в среде вакуума; 
Г. Центробежное литье – жидкая смесь предполимера и отвердителя заливается в 

форму, которая в свою очередь раскручивается по оси. За счет центробежных сил, 
смесь прижимается к стенкам формы, образую полую цилиндрическую заготовку. 

В условиях нашей лаборатории мы смогли применить следующие методы смеши-
вания:  

1. Смешивание в открытой емкости; 
2. Смешивание в вакууме. 

и формирования изделия: 
1. Открытое свободное литье; 
2. Центробежное литье. 

 
Эксперименты и их результаты 

 
В табл. 3 приведены данные по методам смешивания компонентов, методам по-

лучения изделия и применяемым к основному составу добавкам. 
Для исследования различных методов смешивания и формирования изделий, а 

также композиций из полиуретана было изготовлено 11 образцов. 4 образца были полу-
чены свободным литьем смешиванием в открытой форме. Образцы отличаются разным 
процентным содержанием  отвердителя Мока (10%, 16,5%, 19%), а также содержанием 
в одном из образцов графита, массовая доля которого составила 5%. Оказалось, что у 
образцов различная твердость по шкале Шора А от 82,4 до 95,5 единиц, но один общий 
недостаток – высокая пористость. При данном методе смешивания и формирования по-
верхности очень тяжело избавиться от воздуха, который остается внутри полимеризо-
ванных изделий, что негативно сказывается на их твердость и прочность.  

Как один из вариантов исключения воздуха из тела изделия, был применен метод 
вакуумирования при  смешивании компонентов. После смешивания в вакууме, смесь от-
крыто и свободно заливалась в форму. Как и в предыдущий раз, образцы были изго-
товлены с различным процентным содержанием отвердителя Мока (10%, 16,5%, 19%). 
Эксперимент показал, что вакуум не влияет на однородность изделия, пористость имеет 
место, но только диаметр воздушных включений в материал увеличивается. При дан-
ном эксперименте наблюдалось увеличение пористости, что привело к снижению твер-
дости заготовки, наивысшее значение твердости показал образец с массовой долей 
отвердителя 16,5%. 
 

Таблица 3. 

№ об-
разца 

Содержание 
отвердителя, 

% 

Время вы-
держки при 
темп. 1000С, 

час 

Наполнитель
Вид сме-
шивания 

Метод ли-
тья Наименование % содер-

жания 

1 16, 5 16   открытая 
емкость 

открытое 
свободное

2 10 16   открытая 
емкость 

открытое 
свободное

3 19 16   открытая 
емкость 

открытое 
свободное

4 16, 5 16 графит 5 открытая открытое
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№ об-
разца 

Содержание 
отвердителя, 

% 

Время вы-
держки при 
темп. 1000С, 

час 

Наполнитель
Вид сме-
шивания 

Метод ли-
тья Наименование % содер-

жания 

емкость свободное

5 16, 5 16   в среде ваку-
ума 

открытое 
свободное

б 10 16   в среде ваку-
ума 

открытое 
свободное

7 19 16   в среде ваку-
ума 

открытое 
свободное

8 16, 5 16   открытая 
емкость 

центробеж-
ное 

9 22 16   открытая 
емкость 

центробеж-
ное 

10 12 16   открытая 
емкость 

центробеж-
ное 

11 22 16 
Дисульфид

молибдена 
5 открытая 

емкость 
центробеж-

ное 
 

Таблица 4 

Обр. № Твердость по шкале Шора А в точке, А, единиц 
1 2 3 4 5 Ср.

1 87,6 85,5 88,4 92, 4 88,3 88,4
2 93,2 92, 5 93, 4 93 94 93, 22
3 87,1 90 85, 1 95, 5 90, 4 898,62
4 86, 6 85, 5 85, 4 82, 4 87, 7 85, 52
5 59,1 74,5 80,5 66, 7 73, 3 70, 82
6 83 80,5 80,1 81,4 72, 5 79,5
7 77, 3 78,6 81,5 65, 4 75,9 75,74

8 94 93, 4 87,4 93, 4 87,1 91, 06
95, 1 92, 7 90, 4 94 85,4 91, 52

9 95, 8 93,2 93, б 92, 5 87, 4 92, 5
94, 5 92, 4 89, 8 87,9 92,2 91, 36

10 94,2 80,5 86,2 81,2 76, 5 83, 72
81,2 бб, 3 61, 7 37, 8 39,2 57,24

11 89, 3 83,8 89,3 89, 8 90 88,44
89, 5 89, 8 80,8 87 91 87, 62

 
Третий эксперимент проводился следующим образом: смешивание производилось 

в открытой емкости, а формирование изделия выполнялось на центробежной установке. 
Также было взято различное процентное содержание отвердителя. При данном изго-
товлении образцов наблюдалось плохое отверждение у образцов с 10% отвердителя – 
после выдержки материал остался текучим. Поэтому процентное содержание отверди-
теля увеличили. В результате центробежного формирования изделия практически пол-
ностью удалось избавиться от пористости (осталась незначительной). Но при таком ме-
тоде наблюдалось получение поверхности, плохо заполимеризованной с одной стороны – 
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мягкий участок с плохо отвержденной массой, выделяющейся по цвету (ярко-желтое 
пятно) и структуре. Еще один негативный результат данного метода – неравномерное 
распределение твердости по поверхности образца. Также, этим методом был изготовлен 
образец с наполнителем – дисульфидом молибдена. Наличие отвердителя негативно 
сказался на твердости образца.  

Сравнительные данные по твердости, полученные при изготовлении образцов 
различными методами и различным содержанием, приведены в Табл. 4. 

На основании полученных данных, составлен график, показанный на рис. 1, где 
наглядно можно увидеть зависимость твердости получаемых образцов от количества 
отвердителя и метода смешивания 2-х компонентов и получения образца.  

На рис. 2 показаны графики распределения твердости по поверхности втулок при 
центробежном формировании образцов. 

 
Выводы 

 
В ходе эксперимента, лучшие результаты показали образцы, полученные при от-

крытом свободном литье. Неплохо показали себя также образцы при центробежном 
формировании изделия, но остались нерешенными вопросы: 

1. При открытом свободном литье – исключение воздушных включений из тела за-
готовки. Опыт показывает, что воздух включается в структуру образцов при смешива-
нии компонентов полимера. Нам предстоит задача разработать метод смешивания, при 
котором будет исключаться появление пузырьков в составе образца; 

2. Неравномерная структура изделия при центробежном методе. Скорее всего, это 
связано с тем, предполимер и отвердитель имеют разный объемный вес, либо тем, что в 
составе полиуретана содержится небольшое количество отвердителя, из-за чего смесь не 
распределяется равномерно во всем объеме тела вращения.  

Тем не менее, удалось определиться с оптимальным процентным содержанием 
отвердителя в полимере и базовым способом получения образцов. 

 

1. Смешивание в открытой емкости, литье открытое свободное; 
2. Смешивание в вакууме, литье открытое свободное; 

3. Смешивание в открытой емкости, литье центробежное. 
 

Рис. 1. График зависимости твердости от количества отвердителя 
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Рис. 2. График распределения твердости по поверхности втулок, полученных центро-
бежным методом изготовления образцов 

1. 

а - образец №9; б - образец №8; в - образец №11; г - образец №10. 
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