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География ремонта дорог 
при помощи гипса технического класса В

АО "Апатит" был разработан материал, значительно 
(до 30 %) снижающий стоимость строительства дорог. 
Дорожное строительство по данной технологии может 
продолжаться с марта по ноябрь (до -5°С), в то время как 
строительный сезон в  отрасли длится с апреля по 
октябрь. Фосфогипс после укладки в дорожное полотно 
и уплотнения превращается в монолитную плиту. Сам 
материал после затвердевания имеет низкие 
теплопроводные характеристики. Температурное 
расширение стремится к нулю. Дорожное полотно из 
фосфогипса по удельной массе легче традиционной 
дорожной одежды из песка и щебня, плита не впитывает 
влагу – данная технология идеально подходит на 
болотистой местности и участках с высоким уровнем 
грунтовых вод.

Фосфогипс дорожный успешно прошёл испытания 
экологами на предмет наличия вредных примесей, 
радиоактивного излучения. Фосфоритная порода, 
добываемая АО «Апатит» на Кольском полуострове, 
является самой чистой, имеет радиационный фон ниже 
естественного фона земли, наименьшую концентрацию 
тяжёлых металлов.

Технология дорожного строительства с применением 
фосфогипса апробирована на многих объектах. С 2013 
года на территории Саратовской области построено 
более 180 000 квадратных метров  дорог по данной 
технологии.

 

Предлагаем вашему вниманию
примеры построенных дорог
с применением фосфогипса дорожного.

С применением 
дорожного фосфогипса 

только в Саратовской 
области было построено

 БОЛЕЕ 180 000 М2  
автомобильных 

дорог

Слои дорожной 
одежды: фосфогипс 

после уплотнения, 
щебень перед укладкой 

в слой
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с. Быков Отрог, 
ул. Рабочая, 

600 м, 
сентябрь 2018 г.

Начата первичная 
планировка участка дороги

Дорога 
спланирована, 
укладка фосфогипса 
производится 
«по грунту»

Отсыпка слоя 
щебня поверх 
уплотнённого 
фосфогипса

Укладка асфальтобетонного слоя



с. Еланка, 
ул. Красноармейская, 
760 м,
октябрь 2016 г.

Дорога до начала 
выполнения работ

Производится 
отсыпка слоя 

фосфогипса

Подготовка к асфальтированию участка дороги

Движение по новой дороге открыто



с. Кормёжка, 
ул. Чапаева, проезд Энергетиков, 2822 м,
ноябрь 2015 г.

Дорога до начала выполнения работ

Производится 
отсыпка слоя 

фосфогипса

Уплотнённый 
слой фосфогипса

Укладка 
асфальтобетонного слоя

Движение по новой дороге открыто



с. Малая Быковка, 
ул. Строительная, 800 м,
июль 2016 г.

Гуси тоже проверяют качество дорожного 
строительстваПланировка и профилирование 

щебёночного слоя

Отсыпка слоя щебня 
поверх уплотнённого 

фосфогипса

Движение по новой дороге 
открыто



с. Малоперекопное, 
ул. Мира, 658 м,
октябрь 2016 г.

Дорога 
до начала 
выполнения 
работ

Производится отсыпка слоя фосфогипса

Уплотнённый слой фосфогипса

Укладка 
асфальтобетонного 
слоя

БЫЛО

СТАЛО



с. Маянга, 
ул. Заводская, ул. Луговая, 850 м,
июль 2016 г.

Уплотнённый слой фосфогипса

Отсыпка слоя щебня поверх 
уплотнённого фосфогипса

Начата первичная планировка участка дороги

Движение по новой дороге открыто



с. Новополеводино, 
дорога на кладбище, 350 м,
октябрь 2016 г.

Дорога 
до начала 
выполнения 
работ

Начата первичная 
планировка участка 

дороги

Уплотнённый слой фосфогипса

Движение по новой дороге открыто



с. Сухой Отрог, 
площадь перед клубом, 1000 м2,
август 2016 г.

Дорога до начала выполнения работ Движение по новой дороге открыто

Отсыпка слоя щебня поверх 
уплотнённого фосфогипса



ПРЕИМУЩЕСТВА
ФОСФОГИПСА

РАСЧЁТНАЯ ДОПУСТИМАЯ 
НАГРУЗКА НА ОСЬ 

И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ 
НА ОСНОВАНИЕ ИЗ ФОСФОГИПСА 

ДОРОЖНОГО
Строительство дороги с применением фосфогипса
дешевле строительства дороги с применением 
традиционных технологий:

- на 45 % для дорог 4-й и 5-й категорий,
- на 20-25 % для дорог 1-3-й категорий.

На болотистой местности из-за особенностей 
материала, сочетающего монолитность и 
лёгкость, фосфогипс незаменим.

Прочность дорог из фосфогипса может превышать 
прочность дорог, построенных с применением 
требуемых нормативов.

Покрытие из технического гипса не разрушается 
даже при прохождении тяжёлой гусеничной 
техники и при низких температурах.


