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ПРИМЕНЕНИЕ ФОСФОГИПСА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

МОНОЛИТНЫХ СЛОЕВ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 

Рассмотрены и проанализированы вопросы применения многотоннажного побочного про-
дукта производства минеральных удобрений – фосфогипса. Этот материал можно применять для 
дорожного строительства, так как фосфополугидрат сульфата кальция после уплотнения образо-
вывает прочный монолитный материал. Показаны преимущества конструкций дорожных одежд с 
монолитными слоями из фосфогипса. Более высокие прочностные свойства слоев из фосфогипса, 
по сравнению со слоями из зернистых материалов, позволяют применять вместо многослойных 
конструкций дорожной одежды двуслойные, выдерживающие более высокие нагрузки. 

Слой из фосфогипса работает как монолитная плита, распределяющая нагрузку на большую 
грунтовую поверхность и снижающая напряжения в грунте. Уменьшение удельного давления на грунт 
снижает вероятность появления в нем местных пластических деформаций и тем самым обеспечивает 
длительную сохранность ровности покрытия. Свойства фосфогипсовой плиты позволяют осуществить 
принцип унификации конструкции дорожной одежды. Это гарантирует минимум конструктивных слоев, 
времени, технологических операций и строительной техники. Принципы унификации дорожных конст-
рукций с использованием фосфогипса позволяют учитывать все многообразие воздействий природ-
но-климатических факторов, исключить некоторые из них или минимизировать. 

В статье описаны работы по практическому изготовлению оснований автодороги из фос-
фогипса. На основе проведенных исследований можно сделан вывод о целесообразности рас-
ширения практики применения данного материала для строительства, реконструкции и ремонта 
автомобильных дорог. 
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APPLICATION OF PHOSPHOGYPSUM FOR THE CONSTRUCTION 

OF INDISTINGUISHABLE LAYERSOF ROAD PAVEMENT 

Issues of application of a largetonnage by-product of production of mineral fertilizers, namely 
phosphogypsumhave been considered and analyzed. This material can be applied to road construction since 
phosphorus hemihydrate of calcium sulfate after consolidation forms strong monolithic material. Advantages of 
road pavement structures with indistinguishable layers from phosphogypsum are shown. Higher strength 
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properties of layers from phosphogypsum in comparison with layers from granular materials allow applying 
two-layer structures that maintain higher loadings instead of multi-layer road pavement structures. 

The layer from phosphogypsumworks as a monolithic plate distributing the load onto a big soil 
surface and reducing soil stress. Reduction of soil specific pressure reduces probability of emergence 
of local plastic deformations and thus ensures long safety of flatness of the pavement. Characteristics of 
a phosphogypsum plate allow carrying out the principle of unification of a design of road pavement 
structure; it guarantees a minimum of constructive layers, time, production steps and the construction 
equipment used. The principles of unification of road structure with the use of phosphogypsum allow 
considering all the variety of influences of climatic factors and excludingor minimizingsome of them. 

In this paper works on production of road pavement from phosphogypsumare described. On the 
basis of the conducted researches it is possible to make a conclusion on the expediency of the expansion 
of practice of application of phosphogypsumfor construction, reconstruction and repair of highways. 

Keywords: phosphogypsum, cementing properties, indistinguishable layers, road pavement, 
construction. 
 

В практике современного автодорожного строительства признано 
применение инновационных решений, при этом особенно интересны 
новые технологии переработки и утилизации промышленных отходов, 
например многотоннажные отходы промышленности, которые все 
стараются утилизировать [1–3]. Наиболее крупным здесь является хи-
мическое производство минеральных удобрений и экстракционной 
фосфорной кислоты (ЭФК) [4].  

При этом производстве с использованием серной кислоты обра-
зуется огромное количество твердого побочного продукта – фосфо-
гипса. При получении 1 т фосфорной кислоты, в зависимости от при-
меняемой технологии и сырья, получается от 2 до 6 т фосфогипса [5–8]. 
Существуют два вида фосфогипса: дигидрат (CaSO4 · 2Н2О) и полу-
гидрат (CaSO4 · 0,5Н2О). Только что приготовленный фосфогипс со-
держит 25–40 % воды и имеет температуру 90–105 °С. Свойства ди-
гидрата и полугидрата существенно разнятся. После изготовления по-
лугидрат обладает вяжущими свойствами, но постепенно превращается 
в дигидрат, а далее – в гипсовый камень. Время такого превращения, 
которое может занимать от нескольких часов до нескольких суток, за-
висит от количества в фосфогипсе фосфорной кислоты, а также тем-
пературы среды. Дигидрат не обладает вяжущими свойствами. В отвале 
он, постепенно теряя воду, превращается в белый порошок. 

В Российской Федерации накопилось уже огромное количество от-
ходов фосфогипса (дигитрата сульфата кальция) [9]. Возможно, это сотни 
миллионов тонн. Каждый год количество этого продукта увеличивается. 
Около 50 млн т фосфогипса находится на полигоне АО «АПАТИТ» 
(г. Балаково, Саратовская область). 

Вопрос утилизации данного материала обсуждается и рассмат-
ривается уже очень давно. Фосфогипс доступен и обладает невысокой 
стоимостью. Этим объясняется огромный интерес ученых и производ-
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ственников к его утилизации путем разработки методов получения с его 
помощью строительных материалов и конструкций. 

Зарубежными и отечественными учеными опубликованы теоре-
тические и экспериментальные исследования по различным вопросам 
складирования, хранения, содержания отвалов, влияния на окружаю-
щую среду, структурообразования материалов на основе фосфогипса, 
его применения [4, 10–12]. Однако пока проблема утилизации данного 
материала в России не решена, в отличие от других стран. По некото-
рым публикациям известно, что в Германии, Бельгии, Японии степень 
использования фосфогипса составляет около 100 %. 

Для дорожного строительства наиболее целесообразно примене-
ние фосфополугидрата сульфата кальция вследствие его способности 
после уплотнения образовывать прочный монолитный материал. 

Устройство монолитных слоев из фосфогипса является эффек-
тивным направлением в конструировании дорожных одежд, преду-
сматривающим использование побочного продукта производства взамен 
кондиционных дорогих каменных материалов. При устройстве слоев 
основания из фосфогипса поступление атмосферной влаги в земляное 
полотно с поверхности дорожной одежды практически исключается. 
Вследствие этого влажность грунта рабочего слоя земляного полотна 
будет значительно меньше, чем при устройстве оснований из традици-
онных каменных материалов на дренирующем слое из песка. В резуль-
тате хорошей распределяющей способности монолитных слоев из фос-
фогипса ровность покрытий с такими основаниями существенно лучше, 
чем на щебеночном или гравийном основании. Многолетний опыт экс-
плуатации участков дорог с дорожными одеждами с применением фос-
фогипса показывает, что слои из фосфогипса работают как прочная мо-
нолитная плита при выполнении функций основания и покрытия.  

Прочность влажных образцов, отобранных из основания, дости-
гает 10 МПа. Отсутствие выкрашивания на поверхности покрытия из 
фосфогипса свидетельствует о его достаточно высокой морозостойко-
сти. Это явление можно объяснить особой структурой пор. Вода не 
заполняет весь объем пор, и микрокапилляры выполняют роль резерв-
ного объема, куда вытесняется вода в процессе замерзания. Кроме 
этого, тонкопористая структура и наличие микродобавок оксида фос-
фора Р2О5, который образует кристаллогидратные композиции с водой, 
существенно снижают температуру ее замерзания. 
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Аналогом слоев из фосфогипса являются слои из укрепленных 
грунтов. В Российской Федерации сделаны и эксплуатируются десятки 
лет более 30 000 км автодорог с дорожными одеждами, содержащими 
цементогрунты [13, 14]. Во всем мире площадь дорожных одежд с 
конструктивным слоем из укрепленного грунта на автодорогах и аэро-
дромах превышает уже свыше 3 млрд м2 [14]. 

Анализ результатов наблюдений за эксплуатируемыми участками 
дорог с дорожными одеждами, содержащими монолитные слои из ук-
репленных грунтов и материалов в районах с неблагоприятными при-
родными и гидрогеологическими условиями, показал их превосходство 
в сравнении с дорожными основаниями из зернистых стройматериалов 
по показателям ровности и долговечности [15].  

От ровности покрытия существенно зависят безопасность движения 
и стоимость перевозок. Так, на автодорогах с удовлетворительным по 
ровности покрытием количество дорожно-транспортных происшествий в 
1,5–2 раза больше, чем на автодорогах с хорошим по ровности покрыти-
ем, при этом себестоимость перевозок превышает в 1,3–1,5 раза [16]. 

Слои из фосфогипса существенно улучшают водно-тепловой режим 
земляного полотна. Монолитные слои из данного материала имеют 
меньшую остаточную пористость по сравнению с зернистыми материа-
лами и поэтому не являются аккумуляторами воды, обычно накапливаю-
щейся в порах зернистых материалов дорожной одежды в осеннее и ве-
сеннее время и значительно снижающей прочность грунта, а также всей 
дорожной одежды. Слои из фосфогипса имеют низкую теплопровод-
ность. Грунт рабочего слоя под проезжей частью в весенний период будет 
оттаивать позже, чем под обочинами и откосами земляного полотна, что 
создает благоприятные условия осушения грунта рабочего слоя.  

В весенний расчетный период общий модуль упругости дорожной 
одежды с монолитным основанием или другими слоями из укрепленных 
грунтов в 1,5–3 раза выше, чем на аналогичных равнопрочных конструк-
циях со слоями из зернистых материалов. Важно отметить, что давление 
на грунт земляного полотна на таких участках почти в 3 раза меньше, чем 
на участках со слоями из зернистых материалов. Слой из фосфогипса ра-
ботает как монолитная плита, распределяющая нагрузку на большую 
грунтовую поверхность и снижающая напряжения в грунте (рис. 1). 

Уменьшение удельного давления на грунт снижает вероятность 
появления в нем местных пластических деформаций и тем самым 
обеспечивает длительную сохранность ровности покрытия. 
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Свойства фосфогипсовой плиты позволяют осуществить прин-
цип унификации конструкции дорожной одежды. Это гарантирует 
минимум конструктивных слоев, времени, технологических операций 
и строительной техники [17]. Принципы унификации дорожных кон-
струкций с использованием фосфогипса позволяют учитывать все 
многообразие воздействий природно-климатических факторов, ис-
ключить некоторые из них или минимизировать. Все задачи конст-
руирования можно свести к двум основным: 

– обеспечение необходимой прочности одежды за счет основания; 
– сохранение устойчивости дорожной конструкции к воздействию 

природно-климатических факторов за счет недопущения увлажнения 
рабочего слоя земляного полотна и слоев дорожного основания. 

 

 

Рис. 1. Напряжения в грунте под дорожной одеждой 

 
Рис. 2. Конструкции дорожных одежд 
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Рис. 3. Опытный участок автодороги на территории АО «АПАТИТ» 
в Балаковском районе Саратовской области, на котором было произведено 
строительство с использованием фосфогипса по упрощенной технологии 

Такое отношение к проектированию в значительной степени 
снижает необходимость применения сложных многослойных конст-
рукций, включающих узкофункционные слои (дренирующие, преры-
вающие прослойки, морозозащитные, теплоизолирующие). Толщина, 
количество слоев и их взаимное сочетание зависят от конкретных ус-
ловий и устанавливаются расчетом, а также технико-экономическим 
обоснованием дорожной конструкции [17]. 

Более высокие прочностные свойства слоев из фосфогипса, по 
сравнению со слоями из зернистых материалов, позволяют применять 
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вместо многослойных конструкций дорожной одежды двуслойные, 
выдерживающие более высокие нагрузки (рис. 2). 

Путем увеличения допустимой нагрузки на ось в 2 раза можно 
повысить грузооборот в 1,5–2 раза. При этом может быть значительно 
снижена общая толщина дорожной одежды, что позволяет уменьшить 
на 45–75 % потребность в дорогостоящих кондиционных минеральных 
материалах (щебне, песке), снизить стоимость строительства дорожной 
одежды на 50 %. Слой монолитного легкого фосфогипса дорожного 
является эффективной заменой традиционным материалам, обеспечи-
вающим стабильность водно-теплового режима земляного полотна и 
дорожной одежды, дает решение ряду проблем, которые не могут ре-
шить зернистые материалы, применяемые в качестве компенсирующих 
слоев в основании дорожной одежды. Малая плотность и низкая теп-
лопроводность фосфогипсовой плиты позволяют применять этот ма-
териал в качестве монолитного теплоизоляционного слоя на слабых 
грунтах с повышенной пучинистостью и близкозалегающими грунто-
выми водами на любых дорогах в любой дорожно-климатической зоне.  

Авторами по заданию АО «АПАТИТ» (г. Балаково, Саратовская 
область) разработаны СТО 24406528-01–2016 «Рекомендации по 
устройству расчетных слоев дорожных одежд из фосфогипса до-
рожного» (согласован в Федеральном дорожном агентстве, 2016 г.) 
и СТО 24406528-02–2016 «Конструкции многослойные дорожных одежд 
с применением фосфогипса. Правила строительства, реконструкции и 
ремонта» (зарегистрирован в ТК 465 «Строительство», 2017 г.).  

Объектом стандартизации является технология устройства рас-
четных слоев дорожных одежд из фосфогипса дорожного при строи-
тельстве и ремонте автомобильных дорог. Стандарты назначают в со-
ответствии с Законом РФ «О техническом регулировании» правила 
исполнения работ по устройству расчетных слоев дорожных одежд из 
фосфогипса дорожного при строительстве и ремонте автомобильных 
дорог, которые оказывают влияние на безопасность строительства, 
а также требования к изделиям, используемым при выполнении ука-
занных работ, требования по эксплуатации, правила приемки работ, 
методы испытания и контроля, а также требования безопасности. 

В рамках авторского сопровождения построены опытные участки 
автомобильных дорог в Балаковском районе Саратовской области (рис. 3). 

На основе проведенных исследований и практического примене-
ния материала можно сделать следующий вывод: монолитным фосфо-
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гипсом можно заменять традиционные материалы в дорожной одежде, 
при этом он обладает рядом преимуществ: 

– уменьшает расходы на строительство дорожных одежд за счет 
снижения потребности в кондиционных зернистых материалах; 

– снижает или вовсе исключает промерзание грунта под дорожной 
одеждой, что обеспечивает возможность применения в верхней части 
земляного полотна местных грунтов, относящихся к пучинистым; 

– увеличивает темп строительства дороги за счет уменьшения 
объемов работ; 

– обеспечивает возможность понижения рабочей отметки насыпи 
на участках, где при традиционном конструировании действуют нор-
мативные ограничения по минимуму возвышения насыпи над уровнем 
поверхностных или подземных вод и над уровнем земли; 

– увеличивает межремонтный период даже для дорог, построен-
ных в сложных гидрогеологических и климатических условиях. 

Таким образом, в связи с вышесказанным целесообразно расши-
рять практику применения фосфополугидрата сульфата кальция для 
строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог. 
 

Статья подготовлена в рамках научного сопровождения вне-
дрения дорожного фосфогипса для строительства и ремонта авто-
мобильных дорог, выпускаемого на АО «АПАТИТ» (г. Балаково, Сара-
товская область). 
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