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Введение 

 

Стандарт организации (СТО) СТО 24406528-01-2020 Фосфогипс 

дорожный для строительства дорожных одежд. Технические условия (Изм. № 2) 

разработан с учетом опыта строительства автомобильных дорог из фосфогипса 

– фосфо полугидрата сульфата кальция (гипса технического марки «В»), как 

побочного продукта производства Балаковского филиала АО «Апатит», а так же 

на основании исследований в этой области и в соответствии с положениями 

федеральных законов от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», от 8 ноября 2007 г, № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» постановление Правительства Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской 

Федерации».  

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организации. Общие положения, ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в 

Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, 

изложения, оформления и обозначения, а также необходимостью гармонизации 

с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных 

дорог» 014/2011 (ТР ТС 014/2011), его доказательной базой. 

В стандарте учтены положения СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» и СП 78.13330.2012 

Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85* (утв. 

приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 272) (ред. от 16.12.2016). 
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С Т А Н Д А Р Т  О Р Г А Н И З А Ц И И  
______________________________________________________________________________ 

 

ФОСФОГИПС ДОРОЖНЫЙ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД 

Технические условия 

(Изм. № 2) 

 

Phosphogypsum for road pavement construction  

Technical conditions 

 (Amendment № 2) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата введения 14 октября 2020 г. 

1 Область применения 

 

Настоящий стандарт устанавливает технические условия к фосфогипсу 

дорожному и устанавливает правила производства работ и контроля их 

выполнения с учетом [1-8] при строительстве, реконструкции, ремонте и 

содержании автомобильных дорог I-V категорий и объектов дорожной 

инфраструктуры. 

Фосфогипс дорожный применяется для устройства слоев основания и 

покрытий дорожных одежд автомобильных дорог, а так же для укрепления 

грунтов, применяемых для устройства несущих и дополнительных слоёв 

оснований и покрытий дорожных одежд, а также рабочего слоя земляного 

полотна. 

Допускается применение положений настоящего стандарта для улиц 

населенных пунктов, ведомственных автомобильных дорог и других объектов 

строительства на основе оценки риска недостижения целей и требований 

соответствующих отраслевых технических регламентов и нормативных 

документов (например, ГОСТ Р 58137). 
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2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 

ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с 

Изменением № 1) 

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с 

Изменениями № 1, 2) 

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Оборудование производственное. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.020-80 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования 

безопасности (с Изменением № 1) 

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические 

условия (с Изменениями № 1, 2, 3) 

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Средства защиты работающих. Общие требования и классификация 

ГОСТ 12.4.028-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия (с Изменениями № 1, 2) 

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. 

Классификация 

ГОСТ 12.4.137-2001 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от 

нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. 

Технические условия (с Изменением № 1) 
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ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) Система стандартов безопасности 

труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические 

требования 

ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы (ССОП). Почвы. Требования к 

охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ 

ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы (ССОП). Земли. Общие требования к 

рекультивации земель (с Изменением № 1) 

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для 

строительных работ. Технические условия (с Изменениями № 1-4) 

ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по 

контрольным образцам 

ГОСТ 12801-98. Материалы на основе органических вяжущих для 

дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний (с Изменением 

№ 1) 

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (с 

Изменением № 1) 

ГОСТ 22733-2016 Грунты. Метод лабораторного определения 

максимальной плотности (с Поправкой) 

ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 

гравий из горных пород. Технические требования (с Поправками, с 

Изменением № 1) 

ГОСТ 33100-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Правила 

проектирования автомобильных дорог 

ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийные песчаные и грунты, 

обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и 

аэродромного строительства. Технические условия (с Изменениями 1,2) 

ГОСТ Р 58137-2018 Дороги автомобильные общего пользования. 

Руководство по оценке риска в течение жизненного цикла 

ПНСТ 265-2018 Дороги автомобильные общего пользования. 

Проектирование нежестких дорожных одежд 
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ГОСТ 33063-2014 Дороги автомобильные общего пользования, 

классификация типов местности и грунтов 

ПНСТ 322-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Грунты 

стабилизированные и укрепленные неорганическими вяжущими. Технические 

условия 

ПНСТ 306-2018 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

органоминеральные холодные с использованием переработанного 

асфальтобетона (РАП). Технические условия 

 

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на 

официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные 

стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 

ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. 

Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то 

рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех 

внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 

дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с 

указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего 

стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, 

затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 

применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не 

затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 33100 и [11], а 

также следующие термины с соответствующими определениями:  

3.1 грунт укрепленный неорганическими вяжущими: грунт, 

получаемый смешением в слое механизированным способом на дороге или в 

смесительных установках грунта с неорганическим вяжущим в количестве 

более 2 %, с последующим уплотнением при оптимальной влажности.  

3.2 макрошероховатость покрытия: совокупность 

макрошероховатостей либо специально созданных бороздок на покрытии в 

зоне контакта шины автомобиля с поверхностью покрытия. 
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3.3 обработанные вяжущим материалы: строительные смеси из 

каменных материалов или грунтов с вяжущими материалами, полученные 

путем перемешивания в стационарных грунтосмесительных установках. 

3.4 органоминеральная смесь (ОМС): рационально подобранная смесь, 

получаемая смешением на дороге или в смесительных установках без нагрева 

щебня (гравия), гранулята старого асфальтобетона и песка или их смесей, а 

также, при необходимости, минерального порошка (в том числе порошковых 

отходов производства) с органическими вяжущими или с органическими 

вяжущими совместно с минеральными (ПНСТ 306-2018, ГОСТ 30491-2012, 

ГОСТ 55052-2012). 

3.5 рабочий слой земляного полотна (подстилающий грунт): 

уплотненная верхняя часть земляного полотна на который укладывают слои 

дорожной одежды в пределах от низа дорожной одежды до уровня, 

соответствующего 2/3 глубины его промерзания, но не менее 1,5 м, считая от 

поверхности покрытия дорожной одежды. 

3.6 строительство оснований и покрытий дорожной одежды: 

технологический процесс строительства слоев дорожных одежд согласно 

проекту производства работ. 

3.7 технология холодной регенерации асфальтобетонных покрытий и 

оснований – измельчение асфальтобетонных покрытий и оснований (в том 

числе с захватом части щебеночного основания) преимущественно 

посредством холодного фрезерования ресайклером и укрепление полученного 

материала (асфальтобетонного гранулята) вяжущими материалами 

3.8 типовая конструкция нежесткой дорожной одежды: конструкция 

нежесткой дорожной одежды для многократного повторения, 

запроектированная по действующим нормам и предназначенная для 

обеспечения работы в течение нормативного срока службы, с учетом 

воздействия природно-климатических факторов, грунтово-гидрогеологических 

условий и транспортных нагрузок, характерных для района проектирования 
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3.9 укрепление грунтов: мероприятия по повышению несущей 

способности грунтов путем создания новых прочных и водостойких связей 

между частицами и агрегатами с образованием новой (дополнительной) 

структуры, путем воздействия на грунт структурообразующих веществ (в 

основном вяжущих материалов). 

3.10 укреплённый грунт: искусственный материал, получаемый 

смешением на дороге или в смесительных установках природных дисперсных 

и техногенных грунтов, а также промышленных отходов с органическими, 

неорганическими и комплексными вяжущими с добавками или без добавок при 

оптимальной влажности, отвечающий в проектные и промежуточные сроки 

нормируемым показателям качества. 

3.11 фосфогипс дорожный: дорожно-строительный материал, вяжущее 

мелкокристаллическое с наличием частиц сыпучее вещество от светло-серого 

до темно-серого цвета, основное вещество - полугидрат сульфата кальция 

(CaSO4·0,5H2O), а так же примеси неразложенного фосфатного сырья, песка, 

солей кремнефтористоводородной и фосфорной кислот, а так же содержит 

кристаллизационную (связанную) и гигроскопическую 

(сверхкристаллизационную) воду. 

Примечание: 

 фосфогипс дорожный выпускается на предприятии Балаковский филиал 

АО «АПАТИТ», как побочный продукт производства экстракционной 

фосфорной кислоты согласно технологического регламента ПЭФК 

отделения ЭФК-3,4, упаривания; 

 фосфогипс дорожный – гипс технический марки «В» согласно 

технических условий [16]. 

3.12 фосфогипс дорожный обезвоженный: дорожно-строительный 

материал, вяжущее сыпучее или гранулированное вещество белого или светло-

серого цвета, основное вещество - полугидрат сульфата кальция 

(CaSO4·0,5H2O), а так же примеси неразложенного фосфатного сырья, песка, 

солей кремнефтористоводородной и фосфорной кислот, а так же 
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кристаллизационную (связанную) воду. Фосфогипс дорожный обезвоженный 

получают из фосфогипса дорожного путем термической обработки до полного 

удаления гигроскопической (сверхкристаллизационной) воды с учетом 

температурных требований пп. 5.7.3 технических условий [16]. Измерение 

массовой доли гигроскопической (сверхкристаллизационной) воды 

производится по п. 5.7 технических условий [16]. 

3.13 шероховатая поверхность (ШП): поверхность, которая образуется 

чередованием выступов зерен щебня и впадин между ними, а также 

шероховатостью выступов. 

 

4 Технические требования к фосфогипсу дорожному и фосфогипсу 

дорожному обезвоженному 

 

4.1 Фосфогипс дорожный состоит в основном из полугидрата сульфата 

кальция (CaSO4·0,5H2O), небольшого количества дигидрата сульфата кальция 

(CaSO4·2H2O), примесей неразложенного фосфатного сырья, песка, солей 

кремнефтористоводородной и фосфорной кислот, а также воды в связанном 

(кристаллизационной) и свободном состоянии (сверхкристаллизационной). 

Фосфогипс дорожный является малоопасным веществом, относится к пятому 

классу опасности по ГОСТ 12.1.007, пожаро- и взрывобезопасен. Фосфогипс 

дорожный классифицируется по [16], как гипс технический марки «В». 

4.2 Фосфогипс дорожный должен быть подготовлен на производстве 

согласно технологического регламента Балаковского филиала АО «Апатит» 

ПЭФК отделения ЭФК-3,4, упаривания ВВУ 7–9 [16] и соответствовать 

требованиям настоящего стандарта организации. 

4.3 Фосфогипс дорожный начинают использовать, не позднее десяти 

часов после выхода из цеха фосфорной кислоты предприятия-изготовителя. 

Для увеличения срока применения фосфогипса дорожного при проведении 

работ по устройству оснований дороги необходимо производить процесс 

охлаждения согласно требований [29]. Фосфогипс дорожный обезвоженный 
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необходимо производить не ранее трех часов с момента отгрузки, но не 

позднее 48 часов с момента отгрузки фосфогипса дорожного с 

технологической линии предприятия-изготовителя.  

4.4 Если материал фосфогипс дорожный не прошел процесс охлаждения 

согласно требованиям [29] для увеличения срока применения, то по истечении 

трех суток после выхода его из цеха предприятия-изготовителя применять без 

разрешения предприятия-изготовителя или поставщика запрещено.  

4.5 По физико-химическим показателям фосфогипс дорожный должен 

соответствовать значениям, указанным в таблице 1. 

Т а б л и ц а 1 – Физико-химические показатели фосфогипса дорожного и 

фосфогипса дорожного обезвоженного. 

Наименование  

показателя 

Номинальное 

значение 

показателя 

Допустимое 

отклонение от 

номинального 

значения, % 

Метод 

контроля 

(пункт, [16]) 

1 Массовая доля воды в 

фосфогипсе дорожном: 

- общей, %, не более 

- кристаллизационной, %  

 

 

30  

7  

 

 

 

±2 

±1 

 

 

 

5.5 

5.6 

 

2 Массовая доля воды в 

фосфогипсе дорожном 

обезвоженном: 

- общей, %, не более 

- кристаллизационной, % 

 

 

 

7  

7  

 

 

 

 

+2 

+2 

 

 

 

 

5.5 

5.6 
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3 Массовая доля 

водорастворимых  

фосфатов в пересчете на 

оксид фосфора (Р2О5), %, не 

более 

 

 

 

 

0,6 

 

 

 

 

-0,3 

 

 

 

 

5.8 

Фосфогипс дорожный обезвоженный может выпускается двух видов:  

сыпучий фосфогипс дорожный с ориентировочным гранулометрическим 

составом  

Размер ячеек в свету, мм 5,0 2,5 1,25 0,315 0,16 0,071 

Минимальный остаток на сите 

%, не более 

7,0 5,5 6,4 6,7 33,5 42,0 

гранулированный фосфогипс дорожный обезвоженный выпускается в 

виде гранул диаметром 10, 20, 30 мм в зависимости от конструкционных 

особенностей гранулятора и степени уплотнения исходного материала 

фосфогипс дорожный.  

4.6 Фосфогипс дорожный и фосфогипс дорожный обезвоженный, 

уплотненный до максимальной плотности (по 8.7 и 8.8) должен иметь значения 

предела прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии, приведенные в 

таблице 2. 

Т а б л и ц а 2 – Значения предела прочности при сжатии в 

водонасыщенном состоянии 

Марка по прочности 

 по ПНСТ 265-2018 

Предел прочности при сжатии, МПа, в возрасте, сут. 

7 28 

20 

40 

от 1,0 до 2,0 

от 2,0 до 3,0 

от 2,0 до 4,0 

от 4,0 до 6,0 

60 от 3,0 до 4,0 от 6,0 до 7,5 

75 

100 

от 4,0 до 5,0 

от 5,0 до 6,0 

от 7,5 до 10 

от 10 до 12 
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4.7 Модули упругости слоев дорожной одежды из фосфогипса 

дорожного принимают в соответствии с таблицей 3. 

Т а б л и ц а 3 – Модули упругости слоев дорожной одежды для дорог 

общего пользования и улиц населенных пунктов  

Модуль упругости при 

расчете по ПНСТ 265-2018, 

МПа 

Предел прочности, МПа 

при сжатии при изгибе 

200 

400 

от 2,0 до 4,0, включ. 

от 4,0 до 6,0, включ. 

от 0,5 до 1,0, включ. 

от 1,0 до 2,0, включ. 

600 от 6,0 до 7,5, включ. от 2,0 до 3,0, включ. 

700 от 7,5 до 10,0, включ. от 3,0 до 4,0, включ. 

 

4.8 Диапазон изменения минимального требуемого модуля упругости для 

оснований, сконструированных с использованием фосфогипса дорожного или 

фосфогипса дорожного обезвоженного следует принимать по таблице 4. 

Минимальные значения, указанные в таблице 4 модуля упругости 

соответствуют требованиям ПНСТ 265-2018 (таблица 13), максимально 

допустимые значения – отвечают требованиям ув е л и ч е н и я  расчетной 

интенсивности движения на период срока службы нежестких дорожных одежд. 

Т а б л и ц а 4 – Требуемые диапазоны модуля упругости на 

поверхности нежесткой дорожной одежды (НДО) сконструированной с 

использованием фосфогипса дорожного или фосфогипса дорожного 

обезвоженного 

Категория дороги Требуемый модуль упругости дорожной одежды, 

МПа 

Капитальный Облегченный Переходный 

I 330 – 550 – – 

II 325 – 430 – – 
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III 310 – 430 235 – 310 – 

IV 250 – 350 180 – 270 110 - 180 

V – 150 75 

4.9 Рекомендуется срок службы основания из фосфогипса дорожного или 

фосфогипса дорожного обезвоженного на автомобильных дорогах I–IV 

категорий принимать равным не менее 12 лет, на дорогах V категории не менее 

– 5 лет согласно требованию ПНСТ 265-2018 (таблица 8). Суммарное число 

приложения приведенной расчетной нагрузки к расчетной точке на 

поверхности покрытия из фосфогипса дорожного или фосфогипса дорожного 

обезвоженного следует определять с учетом приведенной интенсивности 

движения к воздействию расчетной нагрузки и состава транспортного потока 

по ПНСТ 265-2018. 

4.10 Требования к фосфогипсу дорожному и фосфогипсу дорожному 

обезвоженному по надежности, совместимости, стойкости к внешним 

воздействиям и живучести, эргономики, экономному использованию не 

устанавливаются. 

4.11 Требования к фосфогипсу дорожному на комплектность, маркировку 

и упаковку устанавливают в технических условиях [16]. 

 

5 Требования безопасности 

 

5.1 Общие требования к безопасности проведения работ отражены в 

ГОСТ 12.0.004, ГОСТ 12.3.020, ГОСТ 12.4.011. 

5.2 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны, 

контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны и его 

периодичность, требования к методикам и средствам измерения – по ГОСТ 

12.1.005. 

5.3 Общие требования безопасности при обращении фосфогипса 

дорожного – по ГОСТ 12.1.007. 
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5.4 При проведении работ с фосфогипсом дорожным должны быть 

обеспечены средствами индивидуальной защиты.  

В качестве средств индивидуальной защиты следует применять:  

- специальную одежду по ГОСТ 12.4.251;  

- специальную обувь по ГОСТ 12.4.137;  

- рукавицы специальные по ГОСТ 12.4.010;  

- защитные очки от пыли по ГОСТ 12.4.253—2013 (ЕН 166—2002).  

Допускается использование других средств индивидуальной защиты по 

ГОСТ 12.4.103 или другим нормативным документам, обеспечивающих 

безопасность работающих.  

5.5 При запыленности воздуха в качестве средств индивидуальной 

защиты органов дыхания следует использовать респираторы ШБ—1 

«Лепесток» по ГОСТ 12.4.028 или другим нормативным документам, 

обеспечивающих безопасность работающих. 

 5.6 При работе с фосфогипсом дорожным соблюдают правила личной 

гигиены. По окончании работ необходимо вымыть руки с мылом, принять душ. 

5.7 При длительном воздействии на организм человека пыль фосфогипса 

не опасна при остром ингаляционном поступлении (не вызывает признаков 

отравления), но способна раздражать верхние дыхательные пути механическим 

образом, а также обладает слабым механическим раздражающим действием на 

слизистые оболочки глаза.  

Фосфогипс не обладает раздражающим действием на кожу, кожно-

резорбтивным и сенсибилизирующим действием. По показателям общей 

хронической токсичности фосфогипс не обладает способностью к кумуляции.  

5.8 Меры первой помощи: свежий воздух, покой, тепло. При попадании 

фосфогипса: на кожу — смыть обильной струей воды; в глаза — промыть 

большим количеством воды; при случайном проглатывании — выпить 

несколько стаканов воды с мелкоизмельченным активированным углем 

(четыре—пять таблеток на стакан воды) и вызвать рвоту. При необходимости 

обратиться к врачу или доставить пострадавшего в медицинское учреждение.  
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5.9 Работающие с фосфогипсом обязаны проходить обязательные 

предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские 

осмотры в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.10 При производстве, применении, транспортировании и хранении 

фосфогипса должны быть обеспечены требования ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 

17.1.3.13, ГОСТ 12.2.003, санитарных правил [10], гигиенических нормативов 

[21] и [22].  

5.11 Организацию и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий осуществляют в 

соответствии с санитарными правилами [23] и [24]. 

 

6 Требования охраны окружающей среды 

 

6.1 Мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные в 

проектной документации в соответствии с федеральными законами и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, должны 

обеспечивать предотвращение или минимизацию оказания негативного 

воздействия на окружающую среду, установлением предельно допустимых 

выбросов вредных веществ для каждого источника загрязнения в соответствии 

с требованиями ГОСТ 17.2.3.02 и санитарных правил и норм [25]. 

6.2 При выполнении мероприятий охраны окружающей среды 

руководствуются ГОСТ 17.4.3.02, ГОСТ 17.5.3.04. 

6.3 Расчетные нормативы для обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды с учетом коэффициента запаса по отчету [26]:  

- ПДК фосфогипса в атмосферном воздухе (среднесуточное) — 1 мг/м3;  

- ПДК фосфогипса для водных объектов санитарно-бытового назначения 

— 3 мг/дм3;  

- ПДК фосфогипса для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное 

значение— 1 мг/дм3.  
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6.4 Фосфогипс дорожный в окружающей среде не трансформируется.  

6.5 Фосфогипс дорожный не содержит радионуклидов техногенного 

происхождения  

6.6 Эффективная удельная активность Aэфф природных радионуклидов в 

фосфогипсе должна быть не более норм, установленных в санитарных 

правилах и нормативах [8]:  

- для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах 

территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при 

возведении производственных сооружений (II класс): Aэфф не более 740 Бк/кг;  

- для материалов, используемых в дорожном строительстве вне 

населенных пунктов (III класс): Aэфф не более 1500 Бк/кг.  

6.7 Периодический контроль за эффективной удельной активностью 

природных радионуклидов в фосфогипсе дорожном предприятие-изготовитель 

контролирует по графику, утвержденному в установленном порядке, но не 

реже одного раза в год по методикам, разработанным и утвержденным в 

установленном порядке, или проводят гамма-спектрометрическим методом по 

ГОСТ 30108, или по методам, утвержденным органами государственного 

санитарного надзора.  

6.8 Просыпи фосфогипса дорожного собирают и используют по 

назначению. Освободившуюся тару (в случае транспортировки) собирают и 

возвращают поставщику или утилизируют в отведенных местах в 

установленном порядке.  

6.9 Для предупреждения вредного воздействия фосфогипса дорожного на 

окружающую среду не допускается его попадание в открытые водные объекты.  

6.10 Охрана поверхностных вод обеспечивается соблюдением 

требований санитарных правил и норм [28].  

 

7 Правила приемки 
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7.1 Фосфогипс дорожный принимают партиями. Партией считают 

количество однородного по своим качественным показателям продукта, 

одновременно направляемого в один адрес и сопровождаемого одним 

документом о качестве (паспорт качества), но не более 1500 тонн. 

7.2 Документ о качестве (паспорт качества) должен содержать 

следующие данные: 

 наименование страны-изготовителя; 

 наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; 

 юридический адрес предприятия-изготовителя; 

 наименование продукта, марку; 

 номер партии; 

 массу нетто; 

 дату отгрузки (месяц, год); 

 номер транспортных средств; 

 обозначение стандарта; 

 назначение, область применения продукта; 

 правила безопасного хранения, транспортирования, утилизации; 

 результаты анализов по проведенным испытаниям и подтверждение 

соответствия продукта требованиям настоящего стандарта (заключение); 

 подпись и штамп службы технического контроля. 

7.3 При необходимости в документ о качестве допускается вносить 

номер протокола количественного химического анализа и испытаний; другие 

сведения и информацию. 

7.4 Качество фосфогипса дорожного определяется на приемосдаточных 

испытаниях производителем совместно с поставщиком материала согласно [16].  

7.5 Соответствие массовой доли водорастворимых фосфатов в пересчете 

на оксид фосфора (Р2О5) таблицы 1 требованиям настоящего стандарта 

предприятие-изготовитель гарантирует и определяет не реже одного раза в 

квартал в пересчете на сухое вещество согласно [16].  
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7.6 Порядок оформления результатов приемки, требования к 

периодическим испытаниям установлены в [16]. 

 

8 Методы испытаний и контроля  

 

8.1 В процессе выпуска фосфогипса дорожного и устройства слоев 

дорожной одежды из фосфогипса дорожного должен осуществляться контроль 

качества материалов и устраиваемого слоя, включающий входной, 

операционный и приемочный. 

8.2 При входном контроле качество материалов оценивается на 

соответствие требованиям настоящего стандарта организации и при 

необходимости, согласно требований, утвержденным в установленном порядке 

[16].  

8.3 При операционном контроле качества устраиваемого слоя 

контролируют высотные отметки, ровность, поперечный уклон, ширину, 

толщину слоя и качество уплотнения.  

8.4 Качество уплотнения оценивают путем контрольного прохода катка, 

задействованного в технологическом процессе, по всей длине построенного 

участка. После прохода катка на поверхности слоя не должны оставаться следы 

и возникать волны перед вальцом. Для количественной оценки качества 

уплотнения отбираются керны. Оценка коэффициента уплотнения должна 

проводиться не реже, чем через 100 м.  

8.5 При приемочном контроле проверяют соответствие фактических 

значений проектным. Объем измерений должен быть не менее 20 процентов 

объема измерений при операционном контроле. 

8.6 Отбор проб фосфогипса дорожного 

8.6.1 Отбор пробы производят при отгрузке с технологической линии. 

Для испытаний необходимо отобрать объединенную пробу, составленную 

из трех-четырех тщательно перемешанных между собой точечных проб. 

Отбор каждой из трех-четырех точечной проб производят непосредственно 
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при отгрузке материала с технологической линии с интервалом от 15 до 30 

минут. 

Масса объединенной пробы для периодических испытаний не зависит от 

размера зерен материала и должна соответствовать 10±0,5 кг 

8.6.2 Отобранные точечные пробы объединяют, усредняют и сокращают 

до массы 10±0,5 кг. Среднюю пробу помещают в чистые сухие контейнеры, 

допускается использование пластиковых ведер или пластиковых банок с 

широким горлом все используемые емкости должны закрываться герметичной 

крышкой.  

На емкости наклеивают этикетку с указанием: 

  наименования продукта, марки; 

  места отбора; 

  номера партии; 

  даты отбора; 

  времени окончания отбора; 

  фамилии пробоотборщика. 

Температура помещения, в котором выполняют измерения, должна 

быть (20±5) 0С. Перед началом проведения работ проба и вода должны 

иметь температуру воздуха в помещении. 

Для отбора проб фосфогипса дорожного из конструктивных слоев 

дорожных одежд выбирают участок покрытия на расстоянии не менее 0,5 м от 

края покрытия или оси дороги и размером не более 0,5х0,5 м. Отбор проб 

производят в виде вырубки прямоугольной формы или высверленных 

цилиндрических кернов. Цилиндрические керны высверливают на всю 

толщину покрытия (верхний и нижний слой вместе) с помощью буровой 

установки и разделяют слои в лаборатории. 

Допускается применение средств измерений, вспомогательного 

оборудования и лабораторной посуды с аналогичными метрологическими и 

техническими характеристиками, а также реактивов, имеющих качество не 

ниже указанных. 



СТО 24406528-01-2020 

 

8.7 Изготовление образцов проб 

8.7.1 Конструкционные требования к цилиндрическим формам для 

испытания образцов цилиндров должны соответствовать: 

 ГОСТ 12801 по п. 5.1.1  

 или прибору типа СОЮЗДОРНИИ для механизированного или 

ручного уплотнения фосфогипса дорожного падающим грузом с постоянной 

высоты, приложение А по ГОСТ 22733 

Конструкция прибора СОЮЗДОРНИИ для уплотнения фосфогипса 

дорожного должна обеспечивать падение груза массой (2500±25) г по 

направляющей штанге с постоянной высоты (300±3) мм на наковальню 

диаметром 50,5 -0,2мм. Отношение массы груза к массе направляющей штанги 

с наковальней должно быть не менее 1,5. 

8.7.2 Для определения предела прочности на растяжение при изгибе 

усредненной пробы гипса технического используют формы для изготовления 

образцов в виде призм квадратного сечения, согласно ГОСТ 12801 по п. 5.1.3-

5.1.4  

8.8 Требования к изготовлению образцов, уплотненных прессованием. 

8.8.1 Образцы проб цилиндрической формы для определения физико-

механических свойств изготовляют путем уплотнения прессованием. Работы 

по изготовлению цилиндрических образцов проб начинают производить не 

ранее чем через 10 часа, но не позднее чем через 72 часа после 

формирования усредненной пробы.  

8.8.2 Уплотнение образцов проб, осуществляют в цилиндрической 

форме прессованием под давлением (20,0±0,5) Мпа на гидравлических 

прессах. При уплотнении должно быть обеспечено двустороннее приложение 

нагрузки, что достигается передачей давления на уплотняемую смесь через 

два вкладыша, свободно передвигающихся в форме навстречу друг другу. 

8.8.3 Перед началом и после использования форм их внутренние 

поверхности и торцы плунжеров должны быть покрыты тонким слоем смазки. 

Смазка удаляется тканевой салфеткой и внутренняя поверхность формы, и 
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торцы плунжеров смазывается керосином или машинным маслом.  

8.8.4 Изготовление пробного образца.  

Нижний вкладыш вставляется в форму на глубину не более 1/3 его 

высоты. Форму со вставленным нижним вкладышем наполняют 

ориентировочным количеством смеси в соответствии с таблицей 1 при помощи 

воронки загрузочной для сыпучих материалов, диаметр отверстия воронки 30-

40 мм. 

Таблица 5 – Требования к пробным образцам  

Размеры образца, мм Ориентировочное 

количество смеси на образец, г диаметр высота 

50,5 ±1,0 50,5±1,0  220-240  

Примерно 1/3 от всего объема помещается в форму и утрамбовывается 

при помощи плунжера или металлического прута диаметром 11 мм, далее 

засыпается следующая часть навески пробы и процедура повторяется до тех 

пор, пока всё взвешенное количество не помещалось в форме. 

Форму со смесью устанавливают на нижнюю плиту пресса для 

уплотнения, при этом нижний вкладыш должен выступать из формы не менее 

1,5 см, но не более 2,5 см.  

Наполненную до верхнего края формы навеску уплотняют с помощью 

верхнего плунжера с усилием не более 0,5 МПа/см2, при этом нижний край 

верхнего плунжера должен войти в форму на глубину не менее 10 мм. 

Верхнюю плиту пресса доводят до соприкосновения с верхним 

вкладышем и включают электродвигатель пресса. 

Давление на уплотняемую смесь доводят до 20 МПа/см2 в течение 15—

30 с и выдерживают при этом давлении (3,0±0,1) мин.  

Через (3,0±0,1) мин. нагрузку снимают, а образец извлекают из формы 

выжимным приспособлением и измеряют его высоту штангенциркулем по 

ГОСТ 166 с погрешностью 0,1 мм. 
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Если высота образца не соответствует приведенной в таблице 4, то 

требуемую массу смеси для формования образца g, г, рассчитывают по 

формуле 

       (1) 

где gо — масса пробного образца, г; h — требуемая высота образца, мм; hо 

— высота пробного образца, мм. Образцы с дефектами кромок и не 

параллельностью верхнего и нижнего оснований бракуют. 

На верхней части цилиндрического образца с помощью черного 

фломастера наносится дата изготовления (формования) образца – 00.00. 

Образцы проб хранят в закрытой камере нормального твердения или 

эксикаторе с крышкой при температуре (20±5) °С.  

Начало проведения испытаний на образцах проб производят через 7 и 28 

суток. 

8.9 Требования к изготовлению образцов-проб механизированным или 

ручным уплотнением фосфогипса дорожного падающим грузом с постоянной 

высоты  

8.9.1 Навеску пробы фосфогипса дорожного согласно таблицы 4 

разделяют на 3 части.  

1/3 часть пробы загружают в собранную форму толщиной от 50 до 60 мм 

и слегка уплотняют рукой его поверхность. Проводят уплотнение 40 ударами 

груза с высоты 300 мм по наковальне, зафиксированной на направляющей 

штанге. Аналогичную операцию проводят с каждым из трех слоев пробы 

фосфогипса дорожного, последовательно загружаемых в форму. Перед 

загрузкой второго и третьего слоев поверхность предыдущего уплотненного 

слоя взрыхляют ножом на глубину от 1 до 2 мм. Перед укладкой третьего слоя 

на форму устанавливают насадку. После уплотнения третьего слоя снимают 

насадку и срезают выступающую часть грунта заподлицо с торцом формы. 

Толщина выступающего слоя срезаемого грунта должна быть не более 10 мм.  

8.9.2 Извлеченные из формы образцы должны иметь размеры: диаметр 
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(50,5±1,0) мм, высота (50,5±1,0) мм. Если образец не соответствует 

требованиям таблицы 4, расчет навески производится по формуле 1. 

На верхней части цилиндрического образца с помощью черного 

фломастера наносится дата изготовления (формования) образца – 00.00. 

Образцы проб хранят в закрытой камере нормального твердения или 

эксикаторе с крышкой при температуре (20±5) °С.  

Начало проведения испытаний на образцах проб производят через 7 и 28 

суток. 

8.10 Определение средней плотности уплотненного образца пробы. 

Сущность метода заключается в определении гидростатическим 

взвешиванием средней плотности образцов, изготовленных в лаборатории или 

отобранных из конструктивных слоев дорожных одежд с учетом имеющихся в 

них пор. Образцы для испытания могут быть использованы через 28 дней с 

даты изготовления. Образцы в течении 28 дней должны храниться в 

эксикаторе. Образцы, извлеченные из эксикатора должны, находится на 

воздухе в течении 30 минут, после чего можно выполнять исследования. 

8.10.1 Порядок проведения испытания 

Для проведения испытаний используются весы лабораторные по ГОСТ 

24104 4-го класса точности с приспособлением для гидростатического 

взвешивания. Образцы взвешивают на воздухе выдержанные в течении 28 

суток в закрытой камере нормального твердения. Затем образцы из пробы 

погружают на 30 мин в сосуд с водой, имеющей температуру (20±2) °С, таким 

образом, чтобы уровень воды в сосуде был выше поверхности образцов не 

менее чем на 20 мм, после чего образцы взвешивают в воде, следя за тем, 

чтобы на образцах не было пузырьков воздуха. После взвешивания в воде 

образцы обтирают мягкой тканью и вторично взвешивают на воздухе. 

8.10.2 Обработка результатов испытания 

Среднюю плотность образца из материала пробы ρm, г/см3, вычисляют по 

формуле 
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      (2) 

где g — масса образца, взвешенного на воздухе, г; 

ρв — плотность воды, равная 1 г/см3;  

g1 — масса образца, взвешенного в воде, г; 

g2 — масса образца, выдержанного в течение 30 мин в воде и вторично 

взвешенного на воздухе, г. 

За результат определения средней плотности принимают 

округленное до второго десятичного знака среднеарифметическое значение 

результатов определения средней плотности трех образцов. Если 

расхождение между наибольшим и наименьшим результатами 

параллельных определений превышает 0,03 г/см3, то проводят повторные 

испытания и вычисляют среднеарифметическое из шести значений. 

8.11 Определение водонасыщения 

Сущность метода заключается в определении количества воды, 

поглощенной образцом при заданном режиме насыщения. Водонасыщение 

определяют на образцах, приготовленных в лаборатории из проб или на 

образцах-вырубках (кернах) из покрытия (основания). Образцы для испытания 

могут быть использованы через 7 и 28 дней с даты изготовления. Образцы в 

течении 7 или 28 дней должны храниться в закрытой камере нормального 

твердения или эксикаторе с крышкой. Образцы, извлеченные из камеры 

нормального твердения или из эксикатора должны, находится на воздухе в 

течении 30 минут, после чего можно выполнять исследования. 

8.11.1 Порядок проведения испытания 

Водонасыщение определяют на образцах цилиндрической формы или 

на образцах- вырубках (кернах). Образцы для испытания могут быть 

использованы через 7 и 28 дней с даты изготовления. Образцы в течении 7 или 

28 дней должны храниться в закрытой камере нормального твердения или 

эксикаторе с крышкой. Образцы, извлеченные из камеры нормального 

твердения или эксикатора должны, находится на воздухе в течении 30 минут, 
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после чего можно выполнять исследования. 

Образцы из пробы, взвешенные на воздухе и в воде по п. 8.11.1, 

помещают в сосуд с водой при температуре (20±2) °С. Уровень воды над 

образцами должен быть не менее 3 см. 

Сосуд с образцами устанавливают в вакуумную установку, где создают и 

поддерживают давление не более 2000 Па (15 мм рт. ст.) в течение 30 мин. 

Затем давление доводят до атмосферного и образцы выдерживают в том же 

сосуде с водой с температурой (20±2) °С в течение 30 мин. После этого 

образцы извлекают из сосуда, взвешивают в воде, обтирают мягкой тканью и 

взвешивают на воздухе. 

8.11.2 Обработка результатов испытания 

Водонасыщение образца W, %, вычисляют по формуле  

     (3) 

где g — масса образца, взвешенного на воздухе, г; 

g1 — масса образца, взвешенного в воде, г; 

g2 — масса образца, выдержанного в течение 30 мин в воде и 

взвешенного на воздухе, г; 

g5 — масса насыщенного водой образца, взвешенного на воздухе, г. 

За результат определения водонасыщения принимают округленное до 

первого десятичного знака среднеарифметическое значение трех определений. 

8.12 Определение предела прочности при сжатии 

Определение предела прочности при сжатии определяют в 

водонасыщенном состоянии. 

Сущность метода заключается в определении нагрузки, необходимой 

для разрушения образца при заданных условиях. 

8.12.1  Порядок подготовки к проведению испытания 

Для проведения испытаний применяют основное оборудование - прессы 

механические или гидравлические по ГОСТ 28840 с нагрузками от 50 до 100 кН 
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(5— 10 тc) с силоизмерителями, обеспечивающими погрешность не более 2 % 

измеряемой нагрузки.  

Для испытания готовят образцы по 8.8 или по 8.9 

Для определения предела прочности при сжатии образцов в 

водонасыщенном состоянии используют образцы, испытанные в соответствии 

с разделом 5, по пункту 5.2. Насыщенные водой образцы после взвешивания 

на воздухе и в воде снова помещают в сосуд для термостатитрования с 

температурой (20±2) °С, в течении 30 минут, а перед испытанием вытирают 

мягкой тканью или фильтровальной бумагой. 

8.12.2  Порядок проведения испытания 

Предел прочности при сжатии образцов определяют на прессах при 

скорости движения плиты пресса (3,0±0,3) мм/мин. 

При использовании гидравлических прессов эту скорость перед 

проведением испытания следует установить при холостом ходе поршня. 

Образец, извлеченный из сосуда для термостатирования и протертый 

мягкой тканью или фильтровальной бумагой, устанавливают в центре нижней 

плиты пресса, затем опускают верхнюю плиту и останавливают ее выше 

уровня поверхности образца на 1,5—2 мм. Это же может быть достигнуто 

соответствующим подъемом нижней плиты пресса. После этого включают 

электродвигатель пресса и начинают нагружать образец. Для повышения 

точности определения предела прочности при сжатии рекомендуется 

использовать шарнирное устройство (рисунок 1), состоящее из шарика 1 и 

двух металлических пластин 2, которое устанавливают на верхний торец 

образца 4, накрытый прокладкой из бумаги 3. 

Шарнирное устройство обеспечивает равномерное распределение 

нагрузки по всей площади торца образца в случае не параллельности 

оснований образца. 

Максимальное показание силоизмерителя принимают за разрушающую 

нагрузку. 

8.12.3 Обработка результатов испытания 
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Предел прочности при сжатии Rсж МПа, вычисляют по формуле 

Rсж =P/F*10-2     (4) 

где Р — разрушающая нагрузка, Н; 

F — первоначальная площадь поперечного сечения образца, см2;  

10-2 — коэффициент пересчета в МПа. 

За результат определения принимают округленное до первого 

десятичного знака среднеарифметическое значение испытаний трех образцов 

 

Рисунок 1 — Шарнирное устройство для укрепленных грунтов 

8.13   Определение предела прочности на растяжение при изгибе  

Сущность метода заключается в определении нагрузки, необходимой 

для разрушения образца при изгибе (рисунок 3), и соответствующих 

деформаций растяжения. 

Средства контроля и вспомогательное оборудование 

Средства контроля и вспомогательное оборудование — по 8.12.1, 

включая опорное приспособление и индикатор перемещений с ценой деления 

0,01 мм. 

8.13.1 Порядок подготовки и проведения испытания 

Для испытания готовят образцы по 8.8 или по 8.9  

Образцы для испытания могут быть использованы через 7 и 28 дней с 

даты изготовления. Образцы в течении 7 или 28 дней должны храниться в 

закрытой камере нормального твердения или эксикаторе с крышкой.  
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Перед испытанием образцы термостатируют при температуре (20±2) °С 

в воздушной среде в течение 2 ч, после чего можно выполнять исследования. 

Предел прочности на растяжение при изгибе определяют при скорости 

нагружения плиты пресса (3,0±0,3) мм/мин. или при другом заданном режиме 

деформирования образцов. 

На нижней плите пресса укрепляют опорное приспособление (рисунок 

2) или приспособление по ГОСТ 12801, на которое помещают образец-

призму. Образец устанавливают на опоры той гранью, которая при 

уплотнении была вертикальной. Поверхность образца должна плотно 

прилегать к опорам по всей ширине. Посередине образца помещают 

металлический стержень диаметром 10 мм и длиной не менее ширины 

образца через который происходит нагружение. 

 

Рисунок 2 — Схема испытания образцов-призм на изгиб.  

Приспособление для пресса согласно п. 1.8 ГОСТ 310.4-81. 

Опускают верхнюю плиту и останавливают выше металлического 

стержня на 4—6 мм. После этого начинают нагружать образец. Максимальное 

показание силоизмерителя принимают за разрушающую нагрузку, а величину 

прогиба фиксируют по индикатору. 

8.13. 2 Обработка результатов испытания 

Предел прочности на растяжение при изгибе Rизг, МПа, вычисляют по 

формуле 

       (5) 

где Р — разрушающая нагрузка, Н; 
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l — расстояние между опорами, см;  

b — ширина образца, см;  

h — высота образца, см;  

10-2 — коэффициент пересчета в МПа. 

За результат определения принимают округленное до второго 

десятичного знака среднеарифметическое значение испытания трех образцов. 

8.14 Определение морозостойкости 

Сущность метода заключается в оценке потери прочности при сжатии 

предварительно водонасыщенных образцов после воздействия на них 

установленного числа циклов замораживания - оттаивания. 

8.14.1  Порядок проведения испытания 

Образцы для испытания могут быть использованы через 28 дней, 

выдержанных в закрытой камере нормального твердения или эксикаторе с 

крышкой при температуре (20±5) °С. Образцы, извлеченные из камеры 

нормального твердения или эксикатора должны, находится на воздухе в 

течении 30 минут, после чего можно выполнять исследования.  

Перед испытанием на морозостойкость образцы насыщают водой по 

8.11. 

Водонасыщенные образцы загружают в морозильную камеру так, чтобы 

расстояние между образцами было не менее 50 мм. Если после загрузки 

камеры температура в ней повысится, то началом замораживания считают 

момент, когда в морозильной камере установится температура минус 18 °С. 

Продолжительность одного замораживания при установившейся температуре в 

камере должна быть не менее 4 ч. Оттаивание образцов после их выгрузки из 

морозильной камеры проводят в течение 4 ч в ванне с водой при температуре 

(18±2) °С. 

Число циклов замораживания - оттаивания в течение суток должно быть 

не менее одного. При вынужденных или технически обоснованных перерывах 

при испытании на морозостойкость образцы должны находиться в 

замороженном состоянии. 
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Допускается применение испытательного оборудования камеры тепла-

холода типа КШ-12К3/6 или аналог, обеспечивающей замораживание образцов 

при минус (18±2) °С и оттаивание при (18±2) °С. Цикл оттаивания в камере 

тепла-холода допускается проводить без поддержания влажности. 

После установленного числа циклов замораживания - оттаивания (5, 10, 

15, 25, 50) образцы, выдерживают в течение 2 ч в воде при температуре (20±2) 

°С, а перед испытанием вытирают мягкой тканью или фильтровальной 

бумагой. После чего их испытывают по 8.12 и определяют предел прочности 

при сжатии. 

8.14.2  Обработка результатов испытания 

Потерю прочности при сжатии , %, вычисляют по формуле: 

       (6) 

Где, - среднеарифметическое значение предела прочности при 

сжатии при температуре (20±2) °С водонасыщенных образцов, МПа; 

 - среднеарифметическое значение предела прочности при сжатии 

при температуре (20±2) °С образцов после установленного числа циклов 

замораживания - оттаивания, МПа. 

Среднеарифметическое значение потери прочности при сжатии 

вычисляют по трем образцам, при этом расхождение между результатами 

испытания отдельных образцов не должно превышать ±10%. 

Образцы считаются прошедшими испытание на морозостойкость по 

количеству циклов замораживания - оттаивания (5, 10, 15, 25, 50), если   

среднеарифметическое значение предела прочности при сжатии при 

температуре (20±2)°С образцов после установленного числа циклов 

замораживания – оттаивания будет составлять менее 2 МПа или за норматив 

по показателю морозостойкость принято: потеря прочности при сжатии (ΔR) 

составляет более 70 %. 

За результат определения принимают округленное до первого 
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десятичного знака среднеарифметическое значение испытания трех образцов. 

В случае если разброс показателей трех образцов превышает более ±10%, 

то испытания повторяются ещё на трех образцах. 

 

9 Транспортирование и хранение 

 

Фосфогипс дорожный как дорожно-строительный материал не 

классифицируется как опасный груз по ГОСТ 19433. 

9.1 Подготовка фосфогипса дорожного 

Загрузка фосфогипса дорожного в мягкие контейнеры с полимерным 

вкладышем должна осуществляться только после низкотемпературной 

обработки согласно регламента [29]. Мягкий контейнер с полимерным 

вкладышем загруженный фосфогипсом дорожным закрывается сверху стяжкой 

или завязывается узлом. 

9.2 Транспортирование и хранение фосфогипса дорожного 

Фосфогипс дорожный транспортируют железнодорожным транспортом 

насыпью в открытом подвижном составе (в полувагонах с люками). Перед 

погрузкой фосфогипса дорожного в полувагоны на весь объем внутреннего 

пространства устанавливается мягкий контейнер с верхним клапаном для 

обеспечения отсутствия соприкосновения фосфогипса дорожного со стенками 

внутренней части вагона. После загрузки верхний клапан герметизируется. 

Загрузка фосфогипса дорожного производится в соответствии с действующими 

правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом [18, 19]. 

Фосфогипс дорожный упакованный в мягкие контейнеры с полимерными 

вкладышами, перевозят в полувагонах и крытых вагонах с погрузкой и 

выгрузкой в местах необщего пользования. Допускается погрузка в 

полувагоны и крытые вагоны фосфогипса дорожного упакованного в мягкие 

контейнеры в несколько рядов. При перевозке в полувагонах и крытых вагонах 

продукта, упакованного в мягкие контейнеры с применением полимерных 

вкладышей, дополнительной защиты с помощью специальных укрытий груза 
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не требуется. Перед погрузкой фосфогипса дорожного отправитель проводит 

осмотр железнодорожных транспортных средств и в случае необходимости 

производит их очистку с обязательной заделкой всех конструктивных зазоров 

вагона для предотвращения потерь продукта в пути следования, загрязнения 

им железнодорожного пути, окружающей среды. Загрузку фосфогипса 

дорожного в полувагоны проводят со специально организованных площадок 

складирования продукта.  

Не рекомендуется осуществлять отгрузку фосфогипса дорожного в 

полувагоны и крытые вагоны при температуре окружающей среды выше плюс 

15ºС. 

Допускается отгрузка фосфогипса дорожного навалом и упакованного в 

мягкие специализированные контейнеры с полимерными вкладышами, 

автомобильным транспортом потребителя в соответствии с правилами 

перевозок грузов автомобильным транспортом.  

Отгрузка фосфогипса дорожного осуществляется самовывозом 

автомобильным транспортом потребителя в соответствии с правилами 

перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.  

Фосфогипс дорожный загруженный в мягкие контейнеры с полимерным 

вкладышем хранят в крытых складах или на специально организованных 

открытых площадках складирования продукта, исключающих возможность 

распыления, загрязнения посторонними примесями. 

9.3 Подготовка фосфогипса дорожного обезвоженного 

Загрузка фосфогипса дорожного обезвоженного в мягкие контейнеры с 

полимерным вкладышем должна осуществляться только через бункер дозатор 

сыпучих веществ. Мягкий контейнер с полимерным вкладышем загруженный 

фосфогипсом дорожным обезвоженным закрывается сверху стяжкой или 

завязывается узлом. 

9.4 Транспортирование и хранение фосфогипса дорожного 

обезвоженного 
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Фосфогипс дорожный обезвоженный транспортируют железнодорожным 

транспортом в мягких контейнерах с полимерными вкладышами в открытом 

подвижном составе (в полувагонах с люками) и крытых вагонах в соответствии 

с действующими правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом 

[18, 19]. Фосфогипс дорожный обезвоженный упакованный в мягкие 

контейнеры с полимерными вкладышами, перевозят в полувагонах и крытых 

вагонах с погрузкой и выгрузкой в местах необщего пользования. Допускается 

погрузка в полувагоны и крытые вагоны фосфогипса дорожного 

обезвоженного упакованного в мягкие контейнеры в несколько рядов. При 

перевозке в полувагонах и крытых вагонах продукта, упакованного в мягкие 

контейнеры с применением полимерных вкладышей, дополнительной защиты 

с помощью специальных укрытий груза не требуется. Перед погрузкой 

фосфогипса дорожного обезвоженного отправитель проводит осмотр 

железнодорожных транспортных средств и в случае необходимости 

производит их очистку с обязательной заделкой всех конструктивных зазоров 

вагона для предотвращения потерь продукта в пути следования, загрязнения 

им железнодорожного пути, окружающей среды. Загрузку фосфогипса 

дорожного обезвоженного в полувагоны и крытые вагоны проводят со 

специально организованных площадок складирования продукта.  

Не допускается отгрузка фосфогипса дорожного обезвоженного навалом 

в автомобильный транспорт. 

Допускается отгрузка фосфогипса дорожного обезвоженного в мягкие 

контейнеры с полимерными вкладышами в автомобильный транспорт 

потребителя в соответствии с правилами перевозок грузов автомобильным 

транспортом.  

Отгрузка фосфогипса дорожного осуществляется самовывозом 

автомобильным транспортом потребителя в соответствии с правилами 

перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.  

Фосфогипс дорожный обезвоженный загруженный в мягкие контейнеры 

с полимерным вкладышем хранят в крытых складах или на специально 
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организованных площадках складирования продукта, защищенных от 

атмосферных осадков. 

 

10 Указания по применению 

10.1 Применение фосфогипса дорожного в качестве слоя дорожной 

одежды автомобильной дороги 

 

10.1.1 При проектировании дорожных одежд, а также легких насыпей со 

слоями из фосфогипса дорожного применяют типовые проектные решения 

согласно ПНСТ 265-2018 и [30] и нормативной документации. 

10.1.2 Расчет толщины слоев из фосфогипса дорожного и всей 

конструкции дорожной одежды выполняют согласно ПНСТ 265-2018 с учетом 

интенсивности и состава движения, грунтово-гидрологических и 

климатических условий. Схемы конструкции и характеристики слоев из 

фосфогипса дорожного рекомендуется принимать с учетом настоящего 

стандарта организации и согласно рекомендаций [15] и [30]. 

10.1.3 При конструировании основания из фосфогипса дорожного или 

фосфогипса дорожного обезвоженного рекомендуется учитывать суммарное 

число приложений приведенной расчетной нагрузки к расчетной точке на 

поверхности покрытия из фосфогипса дорожного или фосфогипса дорожного 

обезвоженного следует определять с учетом приведенной интенсивности 

движения к воздействию расчетной нагрузки и состава транспортного потока 

по ПНСТ 265-2018. 

10.1.4 Для обеспечения срока службы и безопасности дорожного 

движения на слое из фосфогипса дорожного необходимо устраивать защитные 

слои: из асфальтобетона согласно требований ПНСТ 265-2018, или из 

холодных асфальтобетонных смесей в том числе на основе диспергированного 

битума [17]. Для автомобильных дорог 3-5 категории переходного типа слои из 

фосфогипса дорожного необходимо устраивать макрошероховатое покрытие 

из щебеночного (гравийного) материала крупнозернистого или 
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среднезернистого типа (щебень фракции 10-20 или щебень фракции 20-40) с 

обязательным уплотнением, или двойную поверхностную обработку, слои 

износа на основе литых эмульсионно-минеральных смесей (ЛЭМС), а также 

обрабатывать битумно-минеральными смесями, приготовленными по 

технологии [17] или уплотненный щебень обрабатывать пропитывающими 

материалами.  

10.1.5 Примеры типовых конструкций дорожных одежд с применением 

фосфогипса дорожного, разработанные с учетом опыта строительства 

автомобильных дорог, приведены в таблице 5.  

10.1.6 В соответствии с вариантами 3, 4 и 5 (см. таблица 5) 

макрошероховатое покрытие устраивают методом уплотнения щебеночных 

(гравийных) материалов, распределенных по слою из фосфогипса дорожного. 

Допускается применение крупнозернистого и среднезернистого типа 

макрошероховатой структуры с коэффициентом сцепления не менее 0,5 

согласно [31]. Допускается для устройства макрошероховатого покрытия 

применение асфальтобенной крошки с обработкой макрошероховатой 

поверхности пропиткой на основе битума [33]. 

 

10.2 Технология производства работ 

 

10.2.1 До начала устройства каждого слоя дорожной одежды следует 

проводить разбивочные работы по закреплению положения бровок и 

высотных отметок слоев.  

10.2.2 Работы по строительству слоев дорожной одежды из фосфогипса 

дорожного необходимо выполнять при температурах не ниже минус 5°С. 

Запрещено проведение работ при выпадении осадков. 
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Таблица 6 - Примеры типовых конструкций дорожных одежд с 

применением фосфогипса дорожного и фосфогипса дорожного обезвоженного. 

Варианты  Конструкция дорожной одежды 

Вариант 1  

 

1. Асфальтобетон горячий плотный, 4 см 

2. Щебеночные (гравийные) материалы, обработанные 

органическим вяжущим или органическим вяжущим по способу 

пропитки, 8 см 

3. Фосфогипс дорожный или фосфогипс дорожный 

обезвоженный, от 15 до 30 см, включ. 

4. Песок по ГОСТ 32824, от 10 до 20 см, включ. 

Вариант 2  

 

1. Асфальтобетон горячий плотный, 4 см 

2. Щебеночные (гравийные) материалы, обработанные 

органическим вяжущим или органическим вяжущим по способу 

пропитки, 8 см 

3. Фосфогипс дорожный фосфогипс дорожный обезвоженный на 

прочном основании, от 8 до 30 см, включ., на рабочем слое 

земляного полотна с коэффициентом пластичности менее 12, от 

15 до 30 см включ. 

Вариант 3  

 

1. Щебеночные (гравийные) материалы, обработанные 

органическим вяжущим или асфальтобетонная крошка 

обработанная органическим вяжущим по способу пропитки, от 8 

см 

2. Фосфогипс дорожный фосфогипс дорожный обезвоженный, от 

15 до 30 см, включ. 

3. Песок по ГОСТ 32824, от 10 до 20 см, включ. 

 

Вариант 4  

 

1. Макрошероховатое покрытие из щебеночного (гравийного) 

материала крупнозернистого или среднезернистого типа, от 8 см. 

2. Фосфогипс дорожный фосфогипс дорожный обезвоженный, от 

15 до 30 см, включ. 

 

3. Песок по ГОСТ 32824, от 10 до 20 см, включ. 



  СТО 24406528-01-2020 

  35 

Вариант 5  

 

1. Макрошероховатое покрытие из щебеночного (гравийного) 

материала крупнозернистого или среднезернистого типа, от 8 см. 

2. Фосфогипс дорожный фосфогипс дорожный обезвоженный на 

прочном основании, от 8 до 30 см, включ., на рабочем слое 

земляного полотна с коэффициентом пластичности менее 12, от 

15 до 30 см включ. 

 

10.2.3 При устройстве слоя из фосфогипса дорожного выполняют работы, 

приведенные на рисунке 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилирование и уплотнение земляного полотна 

Завоз и выгрузка фосфогипса дорожного 

Предварительное распределение фосфогипса дорожного 

бульдозером  

Разравнивание и планировка фосфогипса дорожного 

автогрейдером 

Уплотнение катком фосфогипса дорожного 

Завоз и распределение щебеночного (гравийного) материала на 

уплотненную поверхность из фосфогипса дорожного 

Уплотнение щебеночного (гравийного) материала катком для 

создания макрошероховатой поверхности и увеличения 

сцепления с асфальтобетонным покрытием 

Завоз, распределение и уплотнение катком песка 

(вариант 1,3,4 таблица 6) 
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Рисунок 3 – Перечень рабочих операций при устройстве слоя из фосфогипса 

дорожного 

10.2.4 При проведении работ по устройству слоя из фосфогипса 

дорожного должны быть подготовлены подъездные пути для доставки 

материала и временные съезды (развороты для грузового транспорта и 

дорожно-строительных машин) с земляного полотна, проведены геодезические 

работы, устроен водоотвод с земляного полотна, место проведения работ 

должно быть обеспечено временными техническими средствами организации 

дорожного движения и ограждением места производства работ согласно [32]. 

10.2.5 Планировка и уплотнение поверхности земляного полотна должны 

выполняться в соответствии с требованиями проектной документации, ГОСТ 

33100-2014 и [12].  

10.2.6 Планировку поверхности земляного полотна осуществляют 

автогрейдером за пять круговых проходов на первой или второй передаче по 

схеме, приведенной на рисунке 4.  

10.2.7 При небольшой ширине земляного полотна устраивают съезды и 

площадки для разворота построечного транспорта и дорожной техники. 

 

 

Рисунок 4 – Схема планировки поверхности земляного полотна. 
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10.2.8 По окончании планировки необходимо произвести уплотнение 

земляного полотна катками за три-пять проходов по одному следу.  

Уплотнение необходимо производить последовательными проходами 

катка от обочины к оси проезжей части с перекрытием 0,4 м по схеме, 

приведенной на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Схема уплотнения спрофилированного земляного полотна. 

10.2.9 Все работы по подготовке земляного полотна должны быть 

закончены до поступления на объект фосфогипса дорожного или фосфогипса 

дорожного обезвоженного. 

10.2.10 Завоз фосфогипса дорожного к месту проведения работ 

производят большегрузными (до 20 т) автомобилями-самосвалами. Для 

повышения степени использования грузоподъемности автомобиля высоту 

бортов кузова целесообразно поднять на величину от 300 до 400 мм. 

10.2.11 Для обеспечения проектной толщины слоя основания дорожной 

одежды, материал фосфогипс дорожный распределяют слоем с учетом 

коэффициента уплотнения, который ориентировочно равен от 1,5 до 2,5. 

Величина коэффициента уплотнения уточняется по результатам пробного 

уплотнения. 

10.2.12 Доставленный материал выгружают на поверхность 

подготовленного основания параллельно продольной оси основания. 
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Расстояние между местами выгрузки материала назначают по расчету в 

зависимости от проектной толщины и ширины слоя фосфогипса дорожного. 

10.2.13 Распределение фосфогипса дорожного производят 

автогрейдерами или укладчиками дорожно-строительных материалов, 

оборудованных устройствами обеспечения проектного профиля. 

Предварительное распределение фосфогипса дорожного, выгруженного 

большими сосредоточенными объемами, осуществляется бульдозером по 

схеме, приведенной на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Схема предварительного распределения фосфогипса 

дорожного бульдозером. 

10.2.14 Распределение фосфогипса дорожного автогрейдером производят 

за три цикла, применяя челночный способ работы (рабочий ход вперед, 

холостой – назад на повышенной скорости). За первый цикл выполняют грубое 

разравнивание фосфогипса дорожного, при этом по каждому следу 

осуществляется два прохода. Все проходы первого цикла выполняют при 

движении автогрейдера на первой передаче. После каждого прохода в конце 

участка отвал поднимают и задним ходом автогрейдер возвращают к началу 

участка. 

10.2.15 При устройстве слоя из фосфогипса дорожного на 

подготовленном песчаном основании фосфогипс дорожный целесообразно 
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выгружать со стороны распределенного слоя. Предварительное распределение 

в этом случае осуществляется бульдозером. 

10.2.16 За второй цикл производят окончательное разравнивание и 

предварительную планировку слоя из фосфогипса дорожного с приданием 

слою из фосфогипса дорожного вчерне проектного поперечного профиля с 

учетом припуска на уплотнение. 

10.2.17 Первые проходы осуществляют вдоль обочины, перемещаясь на 

второй передаче к середине слоя из фосфогипса дорожного, с перекрытием 

следа на 0,7 м. 

10.2.18 За третий цикл выполняют окончательную планировку слоя из 

фосфогипса дорожного под проектные отметки, определенные с учетом 

припуска на уплотнение. 

10.2.19 Переувлажненный фосфогипс дорожный доводится до 

оптимальной влажности естественной просушкой после распределения, при 

необходимости с дополнительным рыхлением автогрейдером. 

10.2.20 Следует учитывать, что процесс начала кристаллизации 

(схватывания) фосфогипса дорожного начинается ориентировочно через три 

часа после его выхода из технологической линии. Работы по распределению и 

уплотнению фосфогипса дорожного необходимо начинать не ранее чем через 

три часа после его выхода из технологической линии.  

10.2.21 Уплотнение слоя фосфогипса производят катками на 

пневматических шинах или комбинированными вибрационными катками 

массой до 16 т. Уплотнение фосфогипса дорожного оптимальной влажности от 

25 до 30 процентов и средней температуры воздуха от 20°С, но не выше 28°С 

должно быть завершено не позднее десяти часов после его выхода с 

технологической линии завода. При влажности распределенного материала не 

выше 30 процентов и пониженной температуре воздуха от плюс 15°С до 0°С 

уплотнение ведут по мере уменьшения влажности и завершают не позднее чем 

через трое суток после его выхода из технологической линии завода-

изготовителя. Допускается проведение работ по распределению и уплотнению 
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фосфогипса дорожного при отрицательной температуре воздуха не ниже минус 

5°С в течении 14 дней с момента отгрузки материала с технологической линии 

завода-изготовителя при соблюдении требований [29]. 

10.2.22 Для обеспечения необходимой плотности материала в слое в 

уплотненном состоянии количество проходов катка по одному следу и парк 

применяемых катков назначается по результатам пробного уплотнения 

(исходное состояние материала: насыпная плотность не менее 0,90, но не более 

1,10 после транспортировки и выгрузки фосфогипса дорожного на месте 

проведения работ).  

10.2.23 Уплотнение слоя производится от краев к середине с 

перекрытием следа от 20 до 30 см. Скорость движения катка при первых трех-

четырех проходах по одному следу должна быть не более 2,0 км/ч при 

минимальном давлении воздуха в шинах (0,2 МПа). При последующих 

проходах скорость движения катка и давление воздуха постепенно доводят до 

максимальных значений (1,0 МПа). 

10.2.24 Толщина уплотненного слоя с применением катков на 

пневматических шинах не должна превышать 50 см. Технологическим 

признаком достаточной степени уплотнения является отсутствие следа от 

прохода катка. 

10.2.25 После завершения работ по уплотнению слоя из фосфогипса 

дорожного при необходимости поверхность слоя профилируют автогрейдером 

с последующим уплотнением тяжелым катком массой 16 т с металлическими 

гладкими вальцами за два-три прохода по одному следу. Толщина 

уплотненного слоя с применением катков с металлическими гладкими 

вальцами не должна превышать 50 см. 

10.2.26 При необходимости движение можно открывать через сутки 

после завершения работ.  

10.2.27 Для обеспечения макрошероховатости покрытия и коэффициента 

сцепления не менее 0,5 согласно требований [31], на поверхности 

уплотненного слоя из фосфогипса дорожного требуется распределять и 
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уплотнять слой из щебеночного (гравийного) материала крупнозернистого или 

среднезернистого типа. Рекомендуется применять щебень фракции св. 10 до 20 

мм или св. 20 до 40 мм (допустимо осадочных пород) по ГОСТ 8267 или 

щебень фракции св. 16 до 22,4 мм по ГОСТ 32703 или гранулят старого 

асфальтобетона (АГ). 

10.2.28 При окончании укладки фосфогипса дорожного граничный слой 

его клинообразно утончается. При возобновлении работ клинообразная часть 

слоя обрубается вертикально по рейке или шнуру в направлении, 

перпендикулярном оси автомобильной дороги. 

10.2.29 Приемка слоя из фосфогипса дорожного осуществляется в 

соответствии с требованиями [12], приложение А. 

 

10.3 Применение фосфогипса дорожного обезвоженного в качестве 

слоя дорожной одежды автомобильной дороги 

 

10.3.1  Фосфогипс дорожный обезвоженный по физико-химическим 

параметрам должен соответствовать требованиям п.4.6. и может выпускается 

двух видов в виде гранулированного или сыпучего материала. 

10.3.2 При проектировании дорожных одежд из фосфогипса дорожного 

обезвоженного применяют типовые проектные решения. Расчет толщины 

слоев из фосфогипса дорожного обезвоженного и всей конструкции дорожной 

одежды выполняют согласно ПНСТ 265-2018 с учетом интенсивности и 

состава движения, грунтово-гидрологических и климатических условий. 

Схемы конструкции и характеристики слоев из фосфогипса дорожного 

обезвоженного рекомендуется принимать с учетом настоящего стандарта 

организации (таблица 6) и согласно рекомендаций [15] и [30]. 

10.3.3 Для обеспечения срока службы и безопасности дорожного 

движения на слое из фосфогипса дорожного обезвоженного необходимо 

устраивать защитные слои: из асфальтобетона согласно требований ПНСТ 265-

2018, или из холодных асфальтобетонных смесей в том числе на основе 
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диспергированного битума [17]. Для автомобильных дорог 3-5 категории 

облегченного или переходного типа на поверхности уплотненного слоя из 

фосфогипса дорожного обезвоженного необходимо устраивать 

макрошероховатое покрытие из щебеночного (гравийного) материала 

крупнозернистого или среднезернистого типа (щебень фракции 10-20, или 

щебень фракции 20-40, или асфальтогранулят) с обязательным уплотнением, 

или двойную поверхностную обработку, или слои износа на основе литых 

эмульсионно-минеральных смесей (ЛЭМС), а также обрабатывать битумно-

минеральными смесями, приготовленными по технологии [17]. Допускается 

обрабатывать пропитывающими материалами на основе битума основание из 

фосфогипса дорожного обезвоженного c макрошероховатым покрытием из 

щебеночного (гравийного) материала крупнозернистого или среднезернистого 

типа. 

10.3.4 Примеры типовых конструкций дорожных одежд с применением 

фосфогипса дорожного обезвоженного, разработанные с учетом опыта 

строительства автомобильных дорог, приведены в таблице 6.  

10.3.5 В соответствии с вариантами 3, 4 и 5 (см. таблица 6) 

макрошероховатое покрытие устраивают методом уплотнения щебеночных 

(гравийных) материалов, распределенных по слою из фосфогипса дорожного 

обезвоженного. Для устройства макрошероховатого покрытия рекомендуется 

применение материала крупнозернистого и среднезернистого типа с 

коэффициентом сцепления не менее 0,5 согласно [31]. Допускается для 

устройства макрошероховатого покрытия применение асфальтогранулята с 

обязательной обработкой поверхности слоя пропиткой на основе битума [33]. 

 

10.4 Технология производства работ из фосфогипса дорожного 

обезвоженного общие требования  
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10.4.1 До начала устройства каждого слоя дорожной одежды следует 

проводить разбивочные работы по закреплению положения бровок и 

высотных отметок слоев.  

10.4.2 Работы по строительству слоев дорожной одежды из фосфогипса 

дорожного обезвоженного необходимо выполнять при температурах не ниже 

минус 5°С.  

10.4.3 Материал фосфогипс дорожный обезвоженный на место 

проведения работ поставляется в мягких контейнерах с полимерным 

вкладышем и хранят в крытых складах или на специально организованных 

открытых площадках складирования продукта, исключающих возможность 

распыления и попадания осадков. 

10.4.4 При проведении работ по устройству слоя из фосфогипса 

дорожного обезвоженного должны быть подготовлены подъездные пути для 

доставки материала и временные съезды (развороты для грузового транспорта 

и дорожно-строительных машин) с земляного полотна, проведены 

геодезические работы, устроен водоотвод с земляного полотна, место 

проведения работ должно быть обеспечено временными техническими 

средствами организации дорожного движения и ограждением места 

производства работ согласно [32]. 

 

10.5 Технология производства работ из гранулированного 

фосфогипса дорожного обезвоженного 

 

10.5.1 При устройстве слоя из гранулированного фосфогипса дорожного 

обезвоженного выполняют работы, приведенные на рисунке 7.  

 

 

 

 

 

Профилирование и уплотнение земляного полотна 

Завоз, распределение и уплотнение катком песка 

(вариант 1,3,4 таблица 6) 
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Рисунок 7 – Перечень рабочих операций при устройстве слоя из 

гранулированного фосфогипса дорожного обезвоженного 

10.5.2 Планировку и уплотнение дорожного полотна производят согласно 

требований п. 10.2.5-10.2.9 и в соответствии с рисунками 4,5.  

10.5.3 Гранулированный фосфогипс дорожный обезвоженный в мягких 

контейнерах с полимерным вкладышем со склада хранения доставляется на 

подготовленное дорожное полотно на транспорте с манипулятором. Мягкий 

контейнер с полимерным вкладышем в поднятом состоянии вскрывается 

режущим инструментом, содержимое контейнера выгружается на поверхность 

Завоз и выгрузка в мягких контейнерах с полимерным вкладышем 

гранулированного фосфогипса дорожного обезвоженного на 

поверхность дорожного полотна 

Распределение гранулированного фосфогипса дорожного обезвоженного 

автогрейдером 

Предварительное уплотнение катком гранулированного фосфогипса 

дорожного обезвоженного 

Увлажнение поливальной машиной уплотненной поверхности из 

фосфогипса дорожного обезвоженного  

Завоз и распределение щебеночного (гравийного) материала на 

уплотненную поверхность из фосфогипса дорожного обезвоженного 

Уплотнение щебеночного (гравийного) материала катком для 

создания макрошероховатой поверхности и увеличения сцепления с 

асфальтобетонным покрытием 

Повторное уплотнение катком увлажненного дорожного полотна из 

фосфогипса дорожного обезвоженного 
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дорожного полотна параллельно продольной оси основания из расчета 

требований п. 10.2.11 и ПНСТ 265-2018. 

Расстояние между местами выгрузки материала назначают по расчету в 

зависимости от проектной толщины и ширины слоя фосфогипса дорожного 

обезвоженного. 

10.5.4 Распределение фосфогипса дорожного обезвоженного производят 

автогрейдером за три цикла по п. 10.2.14, 10.2.16-10.2.18. Допускается 

проведение работ при любых погодных условиях. 

10.5.5 Предварительное уплотнение слоя из фосфогипса дорожного 

обезвоженного производится от краев к середине с перекрытием следа от 20 до 

30 см. в три-четыре прохода. Скорость движения катка при первых трех-

четырех проходах по одному следу должна быть не более 2,0 км/ч при 

минимальном давлении воздуха в шинах (0,2 МПа).  

10.5.6 После предварительного уплотнения слоя из фосфогипса 

дорожного обезвоженного необходимо произвести увлажнение в два прохода 

от с помощью поливальной машины, обеспеченной передним или задним 

поливомоечным устройством (ППУ) предназначенным для увлажнения 

дорожного полотна. Поливальная машина должна двигаться на первой 

передаче по середине оси дорожного полотна. 

10.5.7 Окончательное уплотнение слоя из фосфогипса дорожного 

обезвоженного производится от краев к середине с перекрытием следа от 20 до 

30 см. в три-четыре прохода. Скорость движения катка при первых трех-

четырех проходах по одному следу должна быть не более 2,0 км/ч при 

минимальном давлении воздуха в шинах (0,2 МПа). При последующих 

проходах скорость движения катка и давление воздуха постепенно доводят до 

максимальных значений (1,0 МПа). Технологическим признаком достаточной 

степени уплотнения является отсутствие следа от прохода катка. 

Окончательное уплотнение начинают сразу после окончания процесса 

увлажнения. 
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10.5.8 Для обеспечения макрошероховатости покрытия и коэффициента 

сцепления не менее 0,5 [31] на поверхности фосфогипса дорожного 

обезвоженного требуется распределять и уплотнять слой из щебеночного 

(гравийного) материала крупнозернистого или среднезернистого типа. 

Рекомендуется применять щебень фракции св. 10 до 20 мм или св. 20 до 40 мм 

(допустимо осадочных пород) по ГОСТ 8267 или щебень фракции св. 16 до 

22,4 мм по ГОСТ 32703 или асфальтогранулят. Так же необходимо провести 

работы по п. 10.2.28. 

10.5.9 Приемка слоя из фосфогипса дорожного осуществляется в 

соответствии с требованиями [12], приложение А. 

 

10.6 Технология производства работ из сыпучего фосфогипса 

дорожного обезвоженного 

 

10.6.1 При устройстве слоя из сыпучего фосфогипса дорожного 

обезвоженного выполняют работы, приведенные на рисунке 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилирование и уплотнение земляного полотна 

Подготовка фосфогипса дорожного обезвоженного в 

грунтосмесительной установке.  

Завоз и выгрузка подготовленного материала фосфогипс дорожный 

обезвоженный на земляное полотно 

Распределение подготовленного фосфогипса дорожного 

обезвоженного автогрейдером 

 

Завоз, распределение и уплотнение катком песка 

(вариант 1,3,4 таблица 6) 



  СТО 24406528-01-2020 

  47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Перечень рабочих операций при устройстве слоя из 

сыпучего фосфогипса дорожного обезвоженного. 

10.6.2 Планировку и уплотнение дорожного полотна производят согласно 

требований п. 10.2.5-10.2.9 и в соответствии с рисунками 4,5.  

10.6.3 Сыпучий фосфогипс дорожный обезвоженный в мягких 

контейнерах с полимерным вкладышем со склада хранения доставляется 

транспортом на грунтосмесительную площадку. Для проведения работ по 

подготовке фосфогипса дорожного обезвоженного применяется мобильная или 

стационарная грунтосмесительная установка. 

10.6.4 Подготовку фосфогипса дорожного обезвоженного на 

грунтосмесительной площадке осуществляют следующим образом: мягкий 

контейнер с полимерным вкладышем в поднятом состоянии вскрывается 

режущим инструментом, содержимое контейнера выгружается на поверхность 

грунтосмесительной площадки в непосредственной близости от питательного 

транспортера, далее фосфогипс дорожный обезвоженный подается через 

питательный шнековый транспортер в бункер дозатор или накопительный 

бункер, далее из бункера дозатора или накопительного бункера материал 

подается в смесительную камеру в месте с водой технической по ГОСТ 23732-

2011 из расчета ФДО/вода=1/0,21 по массе (насыпная плотность сыпучего 

фосфогипса дорожного обезвоженного 0,75-0,85).  

Завоз и распределение щебеночного (гравийного) материала на 

уплотненную поверхность из фосфогипса дорожного обезвоженного 

Уплотнение щебеночного (гравийного) материала катком для 

создания макрошероховатой поверхности и увеличения сцепления с 

асфальтобетонным покрытием 

Уплотнение катком распределенного фосфогипса дорожного 

обезвоженного 
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10.6.5 Подготовленная смесь из бункера смесителя через транспортер 

загружается в транспорт для доставки на место проведения работ. Завоз 

подготовленного фосфогипса дорожного обезвоженного к месту проведения 

работ производят большегрузными автомобилями-самосвалами. Для 

повышения степени использования грузоподъемности автомобиля высоту 

бортов кузова целесообразно поднять на величину от 300 до 400 мм. 

10.6.6 Доставленный материал выгружают на поверхность 

подготовленного основания параллельно продольной оси основания. 

Расстояние между местами выгрузки материала назначают по расчету в 

зависимости от проектной толщины и ширины слоя фосфогипса дорожного 

обезвоженного. 

10.6.7 Распределение фосфогипса дорожного обезвоженного производят 

автогрейдером за три цикла по п. 10.2.14, 10.2.16-10.2.18.  

10.6.8 Уплотнение слоя из фосфогипса дорожного обезвоженного 

производится от краев к середине с перекрытием следа от 20 до 30 см. в три-

четыре прохода. Скорость движения катка при первых трех-четырех проходах 

по одному следу должна быть не более 2,0 км/ч при минимальном давлении 

воздуха в шинах (0,2 МПа). При последующих проходах скорость движения 

катка и давление воздуха постепенно доводят до максимальных значений (1,0 

МПа). Технологическим признаком достаточной степени уплотнения является 

отсутствие следа от прохода катка. 

10.6.9 Для обеспечения макрошероховатости покрытия и коэффициента 

сцепления не менее 0,5 [31] на поверхности фосфогипса дорожного 

обезвоженного требуется распределять и уплотнять слой из щебеночного 

(гравийного) материала крупнозернистого или среднезернистого типа. 

Рекомендуется применять щебень фракции св. 10 до 20 мм или св. 20 до 40 мм 

(допустимо осадочных пород) по ГОСТ 8267 или щебень фракции св. 16 до 

22,4 мм по ГОСТ 32703 или асфальтогранудят. Так же необходимо провести 

работы по п. 10.2.28. 
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10.6.10 Приемка слоя из фосфогипса дорожного осуществляется в 

соответствии с требованиями [12], приложение А. 

 

10. 7 Правила и требования по строительству оснований дорожных 

одежд автомобильных дорог с использованием укрепленных грунтов. 

 

10.7.1 Общие требования к используемым материалам. Все дорожно-

строительные материалы должны удовлетворять требованиям действующих 

документов технического регулирования и дополнительным требованиям [20].  

10.7.2 Требования к грунтам и каменным материалам укрепляемых 

вяжущим материалом фосфогипсом дорожным или фосфогипсом дорожным 

обезвоженным должны удовлетворять требованиям [20] и ПНСТ 265-2018. 

10.7.3 При укреплении грунтов слоев нежестких дорожных одежд, 

допускается применять грунты всех видов с числом пластичности Jp не более 

12. Допускается использование грунтов с Jp < 17, при обогащении зернового 

состава песком природным или песком из отсевов дробления с понижением Jp 

грунта до 12. Для укрепления связных глинистых грунтов с Jp  17 

рекомендуется обогащать глинистые грунты шлаками и природными песками.  

10.7.4 Запрещается использовать грунты, содержащие в своём составе 

гумусовые вещества в количестве более 2 % по массе в I и II дорожно-

климатических зонах (ДКЗ) или более 4% по массе в III-V ДКЗ.  

10.7.5 У размельчённых глинистых грунтов, которые будут укрепляться 

вяжущим фосфогипсом дорожным или фосфогипсом дорожным 

обезвоженным, наличие глинистых агрегатов диаметром больше 10 мм не 

должно быть более 10% (по массе), а глинистых агрегатов диаметром больше 5 

мм - не должно быть более 25% (по массе).  

10.7.6 В случае необходимости применения грунтов с показателями, не 

соответствующими приведенным выше требованиям, должно быть проведено 

их исследование в специализированных лабораториях для подтверждения 
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возможности и технико-экономической целесообразности получения 

укреплённых грунтов с нормируемыми показателями качества. 

10.7.7 Допускается применять золошлаковые материалы, известняк после 

помола или золы уноса, в качестве добавок к смеси грунтов и каменных 

материалов с вяжущим фосфогипсом дорожным или фосфогипсом дорожным 

обезвоженным. Добавки должны содержать по массе частиц мельче 0,071 мм 

не меньше 60% и частиц крупнее 2 мм - не более 5%.  

10.7.8 Количество воды при подборах различных составов определяют, 

исходя из оптимальной влажности для достижения максимальной прочности 

укрепленного грунта в уплотненном состоянии и достижения максимальной 

плотности смеси.  

Вода для затворения (процесса кристаллизации) вяжущего и 

доувлажнения строительной смеси при устройстве конструктивных слоев 

нежестких дорожных одежд не должна содержать растворимых солей более 

10000 мг/л, в т.ч. ионов SO4
-2–более 2700 мг/л и ионов Cl- - более 3500 мг/л. 

10.7.9 В качестве каменных материалов для укрепления или обработки 

вяжущими могут применяться пески (природные и дробленые), щебень и 

гравий. А также готовые щебеночно-гравийно-песчаные смеси по ГОСТ 25607-

2009. 

10.7.10 Допускается применение засолённых грунтов, содержащих 

легкорастворимые соли не более 1% по массе, а так же засоленные грунты с 

содержанием легкорастворимых солей сульфатов менее 2% и хлоридов менее 

4% по массе.  

Допускается использовать для укрепления грунтов цемент, золы-уноса, 

промышленные отходы и техногенные дисперсные грунты (в т.ч. материалы 

фрезерования и дробления старых дорожных одежд - АГ). Разрешается также 

применять песчано-гравийные, песчано-щебёночные, песчано-гравийно-

щебёночные смеси и пески, отвечающие требованиям ГОСТ 23735 и ГОСТ 

8736. 
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Максимальная крупность зёрен крупнообломочных, техногенных 

грунтов и промышленных отходов должна быть не более 40 мм. 

10.7.11 Укреплять суглинки и глины вяжущим фосфогипсом дорожным 

или фосфогипсом дорожным обезвоженным и комплексными вяжущими 

рекомендуется при соблюдении следующих условий: 

суглинки от 12 до 17 и глины с числом пластичности до 22 - при 

введении добавок активных зол-уноса, шлаковых и золошлаковых смесей, 

песка из отсевов дробления карбонатных пород или природного 

крупнозернистого песка, материалов дробления и фрезерования цементо – и 

асфальтобетонных оснований и покрытий. Количество этих добавок должно 

приниматься в пределах 20-30% массы улучшаемого грунта и уточняться при 

лабораторном подборе состава смеси. 

10.7.12 С целью снизить расход вяжущего фосфогипса дорожного или 

фосфогипса дорожного обезвоженного, повысить показатели физико- 

механических свойств укрепленных грунтов всех типов и трещиностойкость 

слоя из них следует подбирать смеси оптимального состава путем введения 

гранулометрических добавок: отходы камнедробления, золы уноса, 

золошлаковые смеси, естественные грунты, материалы дробления и 

фрезерования старых дорожных одежд, отсевы дробления. Тип и количество 

гранулометрической добавки должно уточняться при лабораторном подборе и 

испытании состава смеси. 

10.7.13 Значение суммарной удельной эффективной активности 

естественных радионуклидов Аэфф не должно превышать следующих 

значений:  

– для дорожного строительства без ограничений;  

– для дорожного строительства вне населенных пунктов и 

зон перспективной застройки.  

10.7.14 Физико-механические показатели укреплённых грунтов вяжущим 

фосфогипсом дорожным или фосфогипсом дорожным обезвоженным или 

комплексным вяжущим материалом (органическим и неорганическим) 
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согласно [17] и должны соответствовать значениям, указанным в таблицах 6-7. 

Т а б л и ц а 7 – Требования к укреплённым грунтам с использованием 

фосфогипса дорожного или фосфогипса дорожного обезвоженного и 

комплексных вяжущих материалов (органических и неорганических) согласно 

[17]. 

Наименование показателей Значение для 

смеси 

Набухание, % по объему, не более 2,0 

Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2), при 

температуре: 

 

20 С, не менее 2,0 

50 С, не менее 0,5 

 

Т а б л и ц а 8 – Требования к укрепленным грунтам с использованием 

вяжущих материалов фосфогипса дорожного или фосфогипса дорожного 

обезвоженного и комплексных вяжущих материалов (органических и 

неорганических) согласно [17].  

 

Марка по 

прочности 

Предел прочности 

(водонасыщенных образцов), 

МПа (кг/см2) не менее 

Коэффициент 

морозостойкости, 

не менее 

на сжатие 

Rсж 

на растяжение 

при изгибе R изг 

М10 1,0 (10) 0,2 (2) 0.75 

М20 2,0 (20) 0,4 (4) 0.75 

М40 4,0 (40) 0,8 (8) 0.75 

М60 6,0 (60) 1,2 (12) 0.75 

М75 7,5 (75) 1,5 (15) 0.75 

М100 10,0 (100) 2,0 (20) 0.75 
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10.7.15 Грунты укрепленные неорганическими вяжущими в зависимости 

от прочности на сжатие подразделяют на классы, в соответствии с 

требованиями, представленными в таблице 9. 

Т а б л и ц а 9 Классификация укрепленных грунтов  

Прочность на сжатие, МПа  Класс  

от 0,5 до 1,0  В0,5  

от 1,0 до 2,0  В1  

от 2,0 до 4,0  В2  

от 4,0 до 6,0  В4  

от 6,0 до 8,0  В6  

от 8,0 до 10,0  В8  

от 10,0 до 12,0  В10  

от 12 до 14,0  В12  

 

Таблица 10 - Минимальная проектная марка по прочности на сжатие 

грунтов укреплённых вяжущим фосфогипсом дорожным или фосфогипсом 

дорожным обезвоженным. 

Тип дорожной 

одежды 

несущие слои 

основания 

дополнительные слои 

основания, рабочий слой 

земляного полотна 

Капитальный 

Облегчённый 

Переходный 

М 40 

М 20 

М 20 

М 10 

М 10 

М 10 

 

10.7.16 Рабочий слой земляного полотна на расчетную глубину от 

поверхности покрытий должен состоять из непучинистых или 

слабопучинистых грунтов. Перевести пучинистые грунты в класс 

непучинистых или слабопучинистых необходимо путем их укрепления 

минеральными вяжущими материалами фосфогипс дорожный или фосфогипс 
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дорожный обезвоженный и добавками песка, зол-уноса, шлаков. Толщину 

укрепленного рабочего слоя земляного полотна проверяют расчетом дорожной 

конструкции на морозоустойчивость. За критерий устойчивости принимают 

допустимую величину морозного пучения: не более 2 см для капитального 

типа дорожной одежды, 6 см для облегченного типа дорожной одежды и 10 см 

– для переходного.  

10.7.17 Предел прочности при сжатии Rсж (марка по прочности) и изгибе 

Rизг укрепленных грунтов для рабочего слоя земляного полотна должны 

отвечать требованиям таблицы 11. 

Таблица 11 – Требования по прочности рабочего слоя дорожного 

полотна укрепленного вяжущим фосфогипс дорожный или фосфогипс 

дорожный обезвоженный. 

Группа грунтов по 

степени пучинистости 

Rсж, Мпа (марка по 

прочности), не менее 

Rизг, МПа,  
не менее 

Пучинистые 

Сильнопучинистые 

Чрезмернопучинистые 

1,0 (М10) 

1,0 (М10) 

2,0 (М20) 

0,2 

0,4 

0,5 

10.7.18 Рабочий слой земляного полотна из песчаных грунтов 

рассчитывают по условию сдвигоустойчивости по ПНСТ 265-2018. При 

необходимости грунт укрепляют до марки М10. Слой укрепленного грунта 

учитывают при расчете дорожной одежды по допустимому упругому прогибу. 

10.7.19 Рабочий слой земляного полотна должен быть уплотнен до 

коэффициента уплотнения не менее 0.98. 

Для снижения водонасыщения рабочего слоя земляного полотна и 

конструктивных слоев дорожных одежд должен быть предусмотрен водоотвод, 

в том числе технологический. 

10.7.20 Укрепление грунтов производят по двум технологиям:  

1. Смешением в грунтосмесительных установках принудительным 

перемешиванием с последующим распределением смеси автогрейдером или 

асфальтоукладчиком. Крупнообломочные грунты и промышленные отходы, а 
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также смеси крупнообломочных грунтов и промышленных отходов (в 

количестве не менее 20-30%) с песком допускается смешивать с вяжущими 

материалами в установках со свободным перемешиванием.  

2. Смешением на дороге, когда смесь одновременно готовится и 

укладывается в конструктивный слой с применением автогрейдера и 

дополнительной техники (культиватор, борона) или навесной фрезы. Наиболее 

эффективно использование для этих целей современных машин, таких как 

ресайклеры и стабилизеры. Предпочтение следует отдавать машинам, 

оборудованным дозаторами минеральных вяжущих. 

10.7.21 Укрепленные грунты при устройстве дорожных одежд следует 

укладывать в один или несколько слоев в зависимости от толщины основания 

или покрытия и применяемых машин. 

При этом верхний слой основания и покрытия следует устраивать из 

смесей, приготовленных, как правило, на стационарных или мобильных 

грунтосмесительных установках. 

10.7.22 Глинистые грунты перед смешением с вяжущими материалами 

должны быть размельчены. После размельчения в грунте не должно быть 

агрегатов размером более 5 мм. 

В конструктивном слое дорожной одежды из укрепленного грунта 

определяют влажность и плотность материала. Коэффициент уплотнения 

конструктивного слоя дорожной одежды из укреплённого грунта должен быть 

не ниже: 

0.99 – для глинистых типов грунтов; 

0.98 – для остальных типов грунтов. 

10.7.23 Устройство оснований и покрытий из грунтов, укрепленных 

неорганическими вяжущими материалами фосфогипс дорожный или 

фосфогипс дорожный обезвоженный, следует осуществлять преимущественно 

при температуре не ниже 5оС. 
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10.8 Технология производства работ по устройству конструктивных 

слоев основания из укрепленных грунтов, приготовленных методом 

смешения.  

Технология устройства нижнего слоя основания дорожной одежды 

10.8.1 До устройства конструктивных слоев основания необходимо 

провести подготовительные работы по устройству рабочего слоя земляного 

полотна по п. 10.7.16-10.7.19, а так же обеспечить надлежащий водоотвод, в 

том числе с устройством кюветов и в случае необходимости осуществляют 

прокладку водоотводных труб согласно требований ПНСТ 265-2018. В местах, 

где толщина насыпи рабочего слоя земляного полотна превышает 20 см, 

производят послойное уплотнение рабочего слоя полотна до коэффициента 

уплотнения не ниже 0.98. Для подвоза дорожно-строительных материалов 

обустраивают временные съезды.  

10.8.2 Оптимальную длину сменной захватки при устройстве нижнего 

слоя основания из укрепленного грунта определяют с учётом конкретных 

условий строительства (готового фронта работ, возможностей ресайклера 

(фрезы) по обработке грунта вяжущим, наличия вяжущих и скорости их 

распределения, погодных условий и пр.). 

В грунте нижнего слоя основания не допускается содержание 

органических веществ (гумуса) более 2%. 

10.8.3 Технология устройства нижнего слоя основания дорожной одежды 

включает следующие операции: 

1. Грунт нижнего слоя основания, толщиной до 20 см измельчают 

ресайклером или стабилизером в соответствии с требованиями [20] и [33]. 

После размельчения содержание в грунте частиц размером более 5 мм должно 

составлять не свыше 25% массы, в том числе размером более 10 мм – не свыше 

10%. Количество проходов ресайклера назначают из условий достижения 

требуемого агрегатного состава грунта по результатам пробного измельчения 

грунта. 

2. Если грунт нижнего слоя основания имеет число пластичности Jp 
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более 12, то предварительно на поверхность грунта распределяется песок, 

золы-уноса или шлаки и производится процесс измельчения и перемешивания 

до приведения грунта в нормативное состояние. Обработанный таким 

способом грунт при необходимости профилируют автогрейдером с приданием 

поперечного профиля конструктивного элемента. 

3. На подготовленное грунтовое основание поставляют вяжущий 

материал фосфогипс дорожный большегрузными автомобилями-самосвалами и 

выгружают параллельно продольной оси дорожного полотна. Расстояние 

между местами выгрузки материала назначают из расчета расхода на 1м2 

согласно разработанной рецептуры Приложения А. Если используется 

укладчик дорожно-строительных материалов, то материал фосфогипс 

дорожный выгружается непосредственно в накопительный бункер. 

4. Распределение фосфогипса дорожного осуществляют 

автогрейдерами или укладчиками дорожно-строительных материалов, 

оборудованных устройствами обеспечения проектного профиля. 

5. Грунт с введенным минеральным вяжущим фосфогипсом 

дорожным перемешивают рабочим органом ресайклера, стабилизера (на 

глубину 20см) с захватом смежной полосы на ширину 8-20 см. Количество 

проходов ресайклера назначают из условия обеспечения однородности смеси 

при перемешивании. 

6. Обработанный грунт профилируют автогрейдером с приданием 

проектного поперечного уклона. 

Уплотняют конструктивный слой из обработанного грунта отрядом 

катков (грунтовых и для асфальтобетона) до требуемой настоящего СП 

плотности (не менее 0.98). 

7. В случае если применяется вяжущий материал фосфогипс 

дорожный обезвоженный, то доставка и распределение материала на 

подготовленное полотно производится по п 10.5.3 настоящего стандарта. Далее 

все операции производятся согласно п. 10.8.3 пп. 3-6. 

8. При планировании проведения дорожных работ по укреплению 
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грунтов необходимо учитывать прогнозирование по выпадению осадков. В 

случае ожидания выпадения осадков в виде дождя запрещены плановые 

работы по устройству слоев основания (при отрицательных температурах 

допускается проведение работ).  

 

Технология устройства верхнего слоя основания дорожной одежды 

методом смешения на дороге и в грунтосмесительных установках. 

10.8.4 Устройство верхнего слоя основания можно выполнять сразу 

после устройства нижнего слоя основания. Оптимальную длину сменной 

захватки при устройстве верхнего слоя основания из укрепленного грунта 

определяют с учётом конкретных условий строительства (готового фронта 

работ, возможностей ресайклера (фрезы) по обработке грунта вяжущим, 

наличия вяжущих – фосфогипса дорожного или фосфогипса дорожного 

обезвоженного, цемента, щебня, песка и скорости их распределения, погодных 

условий и пр.). 

10.8.5 На уплотненный нижний слой основания производят завоз грунто-

песчано-щебеночную смесь или компоненты смеси в необходимом объеме из 

расчета проектной толщины слоя в зависимости от категории дороги, но не 

менее 20 см. Смесь готовится непосредственно на площадке 

грунтосмесительной установки. 

10.8.6 Профилируют материал завезенной смеси (при необходимости 

осуществляют смешение смеси) автогрейдером с приданием проектных 

геометрических параметров. 

10.8.7 На поверхность спрофилированного основания распределяют 

расчетное количество вяжущего материала фосфогипса дорожного или 

фосфогипса дорожного обезвоженного, а при необходимости минеральные и 

активные добавки на укрепляемый слой основания и перемешивают 

ресайклером (навесной фрезой) до однородного состояния. При 

необходимости при использовании фосфогипса дорожного обезвоженного, 

через дозатор ресайклера вводится расчетное количество воды. При 
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перемешивании смеси ресайклер (фреза) должен захватывать ранее 

приготовленную (смежную) полосу на 08-20 см с обеспечением однородности 

смеси. 

10.8.8 При необходимости обработанный грунт профилируют 

автогрейдером с приданием проектного поперечного уклона. Уплотняют 

конструктивный слой основания отрядом катков до требуемой плотности не 

менее 0.98. 

10.8.9 При необходимости осуществляют чистовое профилирование 

верхнего слоя основания автогрейдером. Устранять основные дефекты 

неровности и поперечного уклона слоя основания эффективнее в процессе его 

уплотнения. 

10.8.10 Целесообразно проводить работы по смешиванию грунтов, 

наполнителей, песков, вяжущих материалов в грунтосмесительной установке 

стационарного или мобильного типа. 

Грунты, песок, щебень, цемент, наполнители золы-уноса и шлаки, 

вяжущее фосфогипс дорожный или фосфогипс дорожный обезвоженный, вода 

поставляются на грунтосмесительную площадку. 

Согласно разработанной рецептуре (Приложение А) в 

грунтосмесительный барабан подаются все необходимые компоненты.  

Готовая смесь укрепленного грунта подается через транспортер в 

грузовой автомобиль-самосвал и доставляется на место проведения работ 

подготовленное уплотненное дорожное полотно. 

Выгрузка готовой смеси укрепленного грунта производится параллельно 

продольной оси дорожного полотна. Расстояние между местами выгрузки 

материала назначают из расчета толщины слоя согласно проектной 

документации с учетом уплотнения. Если используется укладчик дорожно-

строительных материалов, то готовую смесь укрепленного грунта выгружают 

непосредственно в накопительный бункер укладчика. 

Распределение готовой смеси укрепленного грунта осуществляют 

автогрейдерами или укладчиками дорожно-строительных материалов, 
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оборудованных устройствами обеспечения проектного профиля. 

Уплотнение распределенной смеси укрепленного грунта 

конструктивного слоя основания производят отрядом катков до требуемой 

плотности не менее 0.98. 

Движение построечного транспорта по верхнему слою основания, а 

также устройство слоя покрытия разрешается в день окончания уплотнения 

основания, но не позднее чем через 5 суток после его устройства. 

В случае выпадения обильных осадков работы по устройству основания 

дорожной одежды следует прекратить (закрыв обработанный материал 

полиэтиленовой пленкой) и возобновить работы по окончании осадков.  

 

Технология уплотнения укрепленного грунта слоев основания  

10.8.11 Работы по уплотнению необходимо начинать с катка 

комбинированного действия типа ВW151AC-4 или аналог должен выполнить 

6-7 проходов по одному следу в статическом режиме (без включения 

вибрации) вальцом вперёд. Скорость катка –2-3 км/час. Уплотнение слоя 

следует производить от краёв к середине с перекрытием каждого следа при 

последующем проходе катка на 30-40см. 

Последующие 2 прохода каток комбинированного действия производит в 

вибрационном режиме с частотой 45 Гц и минимальной амплитудой, на 

скорости 4-6 км/час. При образовании неисправимых дефектов (нарушение 

сплошности, расслоение по толщине и т.п.) вибрацию следует отключить. 

Процесс уплотнения должен завершить грунтовый каток типа BW 216 D-

4 или ДН-4 или аналог за 4 прохода в статическом режиме на скорости 4-6 

км/час. 

Рекомендуется для уплотнения нижнего слоя основания желательно 

применять тяжелые катки типа CS76 – производства фирмы Gaterpillar, или 

ДУ-84, ДУ-85 – производства фирмы «Раскат» или аналог. Ориентировочное 

число проходов катка по одному следу – 10-12. 

С целью исключить образование волны на конструктивном слое каждый 
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последующий след катка в направлении уплотнения должен быть смещен 

относительно предыдущего на величину, равную примерно диаметру вальца 

или пневмоколес. 

Количество проходов катков по одному следу и режимы уплотнения 

уточняются после пробного уплотнения слоя основания. Отряд катков и их 

марки по весу (отечественного или зарубежного производства) могут быть 

иными, чем приведенные в п. 4.1 (к примеру набором катков на пневмошинах 

ДУ-55 и катками комбинированного действия ДУ-52 за 10-14 проходов по 

одному следу). Количество и марки катков назначают исходя из табл. 3.2 СП, 

дневной захватки строительства основания и требований СП по времени 

окончания уплотнения. Уплотнение смеси грунта с фосфогипсом дорожным и 

фосфогипсом дорожным обезвоженным до максимальной плотности должно 

быть закончено не позднее чем через 3 часа после введения в смесь воды. 

Окончанием уплотнения обработанного грунта следует считать 

отсутствие следа вальца после прохода тяжёлого катка по уложенному 

конструктивному слою, отсутствие волны перед вальцом. 

Каток не должен останавливаться в процессе уплотнения на полосе 

укрепленного конструктивного слоя. Очищать вальцы и колёса катков следует 

за пределами полосы укатки. 

Вибраторы на катке следует включать и выключать только в движении. В 

противном случае на поверхности уплотняемого слоя остаются следы от 

вальца. 

В процессе уплотнения катки должны двигаться параллельно продольной 

оси конструктивного слоя. 

Скорость самоходных катков на пневматических шинах рекомендуется 

принимать 2-3 км/ч на первых двух и двух последних проходах. На 

промежуточных проходах с целью сокращения длительности укатки скорость 

укатки скорость катков можно повышать до 12-15 км/ч. 

Рекомендуемые максимальные толщины и условия уплотнения 

укрепленных грунтов показаны в таблице 12. 
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Таблица 12 - Зависимость допустимых максимальных толщин 

уплотняемого слоя укрепленного грунта вяжущим фосфогипсом дорожным 

или фосфогипсом дорожного обезвоженным от типа виброкатков.  

Разновидность 

укрепляемого грунта 

(коэффициент 

уплотнения 0.98-1.0) 

Максимальная 

толщина 

уплотняемого 

слоя, м 

Количество 

проходов, 

при массе 

виброкатка, 

6-8 тонн 

Максимальная 

толщина 

уплотняемого 

слоя, м 

Количество 

проходов, 

при массе 

виброкатка, 

12 тонн 

Песок пылеватый 0.4-0.7 6-10 0.6-0.7 6-10 

Песок мелкий 

однородный 

0.3-0.35 4-6 0.4-0.45 4-6 

Супесь легкая, 

суглинок легкий 

пылеватый 

0.3-0.4 8-10 0.4-0.6 8-10 

Суглинок тяжелый, 

глина 

0.3-0.4 10-12 0.45-0.55 10-12 

 

Уход за свежеуложенным слоем основания из укреплённого грунта. 

10.8.12 Уход за свежеуложенным слоем основания из укреплённого 

грунта осуществляют, если был применен вяжущий материал фосфогипс 

дорожный обезвоженный. 

Необходимо произвести увлажнение уплотненного основания в течении 

первых суток по окончании работ в два прохода с помощью поливальной 

машины, обеспеченной передним или задним поливомоечным устройством 

(ППУ) предназначенным для увлажнения дорожного полотна. Поливальная 

машина должна двигаться на первой передаче по середине оси дорожного 

полотна. 

Во всех остальных случаях необходимо произвести увлажнение 

уплотненного основания в течении первых суток если температура 

окружающей среды более 25ºС и отсутствуют осадки. 
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Допускается уход за свежеуложенным слоем из укреплённого грунта 

осуществлять с помощью увлажняемого слоя песка толщиной не более 5 см. 

Уход за слоем основания из укреплённого грунта ведут до перекрытия 

вышележащим слоем дорожной одежды или до набора укреплённым грунтом 

проектной прочности, но не более 7 суток. 

Допускается устройство слоя покрытия осуществлять по течении первых 

суток после устройства основания. 

 

Контроль качества устройства конструктивных слоев основания. 

10.8.13 Входной контроль грунта, цемента, битумной эмульсии, добавок, 

стабилизаторов и воды осуществляется лабораторией перед началом 

строительства, а также при изменении качества используемых материалов, но 

не реже одного раза в квартал. Качество вяжущего материала фосфогипс 

дорожный или фосфогипс дорожный обезвоженный должно контролироваться 

лабораторией изготовителя в соответствии с требованиями ТУ [16]. 

Для грунта определяют число пластичности и естественную влажность. 

При изменениях числа пластичности и оптимальной влажности (отклонение от 

проектных показателей утверждённого состава более 10%) производят 

корректировку состава укреплённого грунта. 

Вода для увлажнения смеси должна соответствовать требованиям ГОСТ 

23732-79. 

Контроль качества на месте устройства слоя основания из укреплённого 

грунта производят в соответствии с действующими нормами настоящего 

стандарта. 

При устройстве основания следует контролировать: 

- не реже одного раза в смену качество смеси путём определения 

прочности образцов на сжатие по настоящему стандарту; 

- не реже, чем через 200 м плотность (коэффициент уплотнения) 

материала в уплотнённом слое в трёх точках на поперечнике (по оси и на 

расстоянии 0,5 м от кромки слоя). 
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При операционном контроле качества по устройству основания из 

укреплённого грунта следует контролировать не реже чем через каждые 100 м: 

- высотные отметки; 

- ширину; 

- толщину слоя неуплотнённого материала по его оси; 

- поперечный уклон; 

К акту приёмки (приёмочного контроля) прикладывают паспорт качества 

выпущенной укрепленной смеси (в зависимости от используемого вяжущего), 

включающий в себя следующие показатели: 

- состав смеси; 

- марку по прочности на сжатие; 

- морозостойкость; 

- набухание; 

- содержание естественных радионуклидов. 

 

10.9 Технологический регламент на устройство основания по методу 

холодной регенерации асфальтобетонных оснований и покрытий. 

 

10.9.1 Фрезерование существующего слоя асфальтобетонного покрытия 

осуществляется ресайклером (типа RM-300 или аналог) или дорожной фрезой 

(типа WIRTGEN -2000 или аналог). Из сфрезерованного асфальтобетонного 

гранулята (АГ) при добавлении минерального вяжущего фосфогипс дорожный 

или фосфогипс дорожный обезвоженный, битумной эмульсии или битумной 

эмульсии совместно с цементом и добавок получают 

асфальтогранулобетонную смесь (АГБ - смесь). После распределения и 

уплотнения конструктивного слоя дорожной одежды из 

асфальтогранулобетонной смеси, она превращается асфальтогранулобетон 

(АГБ). 

АБГ-смесь можно готовить в грунтосмесительных установках или по 

методу смешения «на дороге». Работы по приготовлению, распределению и 
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уплотнению АБГ смеси разрешается выполнять при температуре воздуха не 

ниже - 50С. Не допускается при выпадении обильных осадков выполнять 

работы по приготовлению и укладке АГБ-смеси, кратковременный моросящий 

дождь не является помехой. 

 

Технология приготовления АГБ-смеси в стационарной или 

передвижной смесительной установке. 

10.9.2 До начала работ по технологии холодного ресайклинга 

выполняются следующие операции: 

- перенос движения на противоположную проезжую часть, либо 

полное его закрытие; 

- уборка всех посторонних предметов и строительных материалов 

(при необходимости очистка существующего покрытия механической щеткой); 

- осуществление мероприятий по уширению проезжей части, 

предусмотренных проектом на капитальный ремонт участка автомобильной 

дороги; 

- устройство съездов, попадающих в зону ремонтных работ; 

- установка, при необходимости, копирной струны для работы 

фрезы. 

10.9.3 Организация движения, установка дорожных знаков и ограждений 

в зоне ремонтных работ должна выполняться в соответствии с ОДМ 218.6.019-

2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест 

производства дорожных работ. 

10.9.4 Асфальтобетонный гранулят (агрегатный состав – фракции менее 

40 мм), полученный при фрезеровании существующего слоя 

асфальтобетонного покрытия с помощью ресайклера или дорожной фрезы, 

автомобилями доставляют на рабочую площадку в непосредственной близости 

к грунтосмесительной установке. Асфальтобетонный гранулят (АГ) должен 

находиться на площадке в виде конусов или призм высотой до 2 метров, 

исключающих слеживание материала. 
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10.9.5 Приготовление АГБ-смеси производят в передвижных и 

стационарных смесительных установках (типа ДС-50Б или ДС-174 или 

WIRTGEN КМА–220 или аналог) или бетоносмесительных установках 

непрерывного и периодического действия. Смесь готовится согласно 

разработанной рецептуры Приложение А. 

10.9.6 Перед завозом готовой АГБ-смеси на место проведение работ 

необходимо подготовить основание проезжей части с уплотнением его до 

коэффициента уплотнения не менее 0.98.  

Завоз АГБ-смеси на уплотненный нижний слой основания производят в 

необходимом объеме из расчета проектной толщины слоя в зависимости от 

категории дороги, но не менее 20 см.  

10.9.7 Транспортирование готовой АГБ-смеси на место проведение работ 

производят автомобилями-самосвалами. При использовании в смеси вяжущего 

фосфогипса дорожного или фосфогипса дорожного обезвоженного и добавки 

цемента время ее доставки к месту производства работ рассчитывают исходя 

из того, что уплотнение АГБ- смеси должно быть закончено не позднее чем 

через 3-7 часов после введения в нее при необходимости воды.  

10.9.8 Укладка АГБ-смеси производится с помощью асфальтоукладчика 

по струне. С целью исключения продольных стыков укладку смеси желательно 

вести на всю ширину проезжей части при технической возможности или на 

ширину половины проезжей части. Допускается распределение завезенной 

АГБ-смеси автогрейдером с приданием проектных геометрических 

параметров. Ориентировочный припуск на уплотнение смеси 

асфальтоукладчиком составляет - 1.24, для автогрейдера – 1.3. 

10.9.9 Уплотнение уложенной АГБ-смеси производят с помощью катка  

комбинированного действия (ВW151AC-4), который должен выполнить 6-7 

проходов по одному следу в статическом режиме (без включения вибрации) 

вальцом вперёд. Скорость катка –2-3 км/час. Уплотнение слоя следует 

производить от краёв к середине с перекрытием каждого следа при 

последующем проходе катка на 30-40см. 
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Последующие 2 прохода каток BW151AC-4 комбинированного действия 

производит в вибрационном режиме с частотой 45 гц и минимальной 

амплитудой, на скорости 4-6 км/час. При образовании неисправимых дефектов 

(нарушение сплошности, расслоение по толщине и т.п.) вибрацию следует 

отключить. 

Процесс уплотнения должен завершить гладковальцовый тандемный 

каток BW 203 AD-4 за 4 прохода в статическом режиме на скорости 4-6 км/час. 

Прикатку уплотненного основания необходимо производить катком ДУ-

100 за 3-4 прохода по одному следу. Основное уплотнение осуществляется 

катком ДУ-84 за 8-10 проходов по следу, из них 4-6 проходов с включенным 

вибратором; а далее катком ДУ-100 за 8-10 проходов по следу. Окончательное 

уплотнение производится катком ДУ-84 за 3-4 прохода по одному следу. 

Допускается проведение работ по уплотнению производить согласно 

требований п. 10.8.11. 

Время уплотнения АГБ-смеси, содержащей вяжущее фосфогипс 

дорожный или фосфогипс дорожный обезвоженный и добавки цемента, до 

окончания ее уплотнения не должно превышать 3-7 часов в зависимости от 

температуры окружающей среды.  

С целью исключить образование волны на основании каждый 

последующий след катка в направлении уплотнения должен быть смещен 

относительно предыдущего на величину, равную примерно диаметру вальца 

или пневмоколес. 

Количество проходов катков по одному следу и режимы уплотнения 

уточняются после пробного уплотнения слоя покрытия. 

Окончанием уплотнения обработанного грунта следует считать 

отсутствие следа вальца после прохода тяжёлого катка по уложенному слою 

основания, отсутствие волны перед вальцом. 

10.9.10 При возникновении пылимости следует периодически слегка 

увлажнять поверхность уплотненного слоя в течении не более 7 дней. 

Верхний слой покрытия может быть уложен сразу после уплотнения 
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нижнего слоя из АГБ-смеси. Целесообразно устройство верхнего слоя 

покрытия отложить на 2-3 дня для завершения в основном процесса 

кристаллизации вяжущего материала в смеси. Скорость движения в течении 2-

3 дней следует ограничить до 40 км/час. 

 

Технология приготовления АГБ-смеси методом смешения на дороге. 

10.9.11 Допускается проведение работ по перемешиванию всех 

компонентов на дорожном полотне. 

Если по проекту предусмотрена корректировка гранулометрического 

состава АГ, добавку минерального материала распределяют по 

регенерируемому покрытию до его фрезерования (ресайклирования). 

Добавление минерального материала после фрезерования нежелательно. Оно 

связано с проездом построечного транспорта по слою АГ, что приводит к его 

слипанию. 

10.9.12 Перед началом фрезерования на поверхность регенерируемого 

покрытия производят завоз вяжущего фосфогипса дорожного или фосфогипса 

дорожного обезвоженного в необходимом объеме из расчета проектной 

толщины слоя в зависимости от категории дороги, но не менее 20 см. Выгрузку 

производят по середине продольной оси регенерируемого покрытия. 

Вяжущее фосфогипс дорожный или фосфогипс дорожный обезвоженный 

распределяют автогрейдером или асфальтоукладчиком на проектную толщину. 

Фрезерование (фрезой или ресайклером) регенерируемого слоя покрытия 

и распределенного вяжущего производят на расчетную глубину с учетом 

необходимости распределения АГ на уширение и получения проектной 

толщины слоя по ширине проезжей части.  

10.9.13 Приготовление АГБ-смеси производят ресайклером. Введение 

сыпучих добавок и цемента осуществляют с помощью предварительного 

распределителя цемента перед ресайклером (при наличии дозирующего 

устройства на ресайклере - через дозатор в процессе перемешивания смеси). 

Введение добавки воды осуществляют с помощью дозаторов ресайклера в 
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процессе перемешивания смеси. При необходимости допускается 

распределение битумной эмульсии из битумовоза по поверхности АГ или АГБ-

смеси после перемешивания, при этом перемешивание смеси необходимо 

выполнить сразу после распределения эмульсии. 

10.9.14 Окончательное профилирование АГБ-смеси полученной с 

помощью ресайклера производят с помощью автогрейдера. 

Уплотнение конструктивного слоя покрытия производят в соответствии с 

п. 10.9.9.  

Уход за слоем покрытия и устройство вышележащего слоя в 

соответствии с п. 10.9.10. 

10.9.15 При операционном контроле проверяют: 

точность дозирования компонентов с учетом естественной влажности АГ 

и технологический режим приготовления АГБ-смеси (ежедневно). Точность 

дозирования материалов должна составлять: воды - +(-) 1%, каменных 

материалов – + (-) 3%, вяжущего материала ФД или ФДО +(-) 1%;  

10.9.16 Для контроля качества АГБ-смеси ее пробу отбирают на выходе 

из смесителя ежедневно. На 200 тонн выпускаемой смеси должно быть 

отобрано не менее одной пробы массой в соответствии с СТО. Смесь 

доставляют в лабораторию в течении 3 часов в емкости или пакете, 

исключающих испарение влаги, и формуют образцы в соответствии с 

настоящими СТО. В лаборатории проверяют: 

- предел прочности на сжатие АГБ при 200С; 

- предел прочности на сжатие АГБ в водонасыщенном состоянии; 

- морозостойкость (марку по морозостойкости); 

- набухание АГБ. 

 

10.10 Типовые конструкции дорожных одежд с использованием 

укрепленных грунтов.  

 

10.10.1 Различные вариации конструкций дорожных одежд приведены на 
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рисунке 9 из расчета экономической целесообразности применения в 

строительстве дорог. 
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Рисунок 9 - Конструкции дорожных одежд (вариант А - 2- 4 технической 

категории, вариант Б – 4-5 технической категории): 

 

1) плотный асфальтобетон;  

2)  двойная поверхностная обработка; 

3)  укрепленный минеральными вяжущими материалами 

(фосфогипсом дорожным или фосфогипсом дорожным обезвоженным и 

цементом) глинистый грунт до марки не менее М40 с втопленным 

щебнем или технологическим слоем из щебня; 

4)  укрепленный минеральными вяжущими (фосфогипсом дорожным 

или фосфогипсом дорожным обезвоженным) грунт (за исключением 

глинистого) до марки не менее М40, а также комплексными 

(органическими и неорганическими) вяжущими материалами; 

5)  рабочий слой земляного полотна из непучинистого грунта, 

укрепленного вяжущим материалом фосфогипсом дорожным или 

фосфогипсом дорожным обезвоженным до марки не менее М10; 

6)  рабочий слой земляного полотна из укрепленного минеральными 
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вяжущими материалами (фосфогипсом дорожным или фосфогипсом 

дорожным обезвоженным) пучинистого грунта до марки не менее М10; 

7)  грунт (за исключением глинистого), укрепленный комплексными 

вяжущими материалами (органическими и неорганическими – ФД или 

ФДО) до марки не менее М40; 

8)  грунт (за исключением глинистого), укрепленный фосфогипсом 

дорожным или фосфогипсом дорожным обезвоженным и цементом до 

марки не менее М40; 

9)  глинистый грунт, укрепленный фосфогипсом дорожным или 

фосфогипсом дорожным обезвоженным и цементом до марки не менее 

М40, с добавками из зол-уноса или шлаков с втопленным щебнем и 

пропитанным битумной эмульсией; 

10) слой не менее 8см фосфогипса дорожного или фосфогипса 

дорожного обезвоженного и слой не менее 5 см втопленного щебня фр. 

10-20 мм или фр. 20-40 мм и обработанного по способу пропитки 

битумной эмульсией. 

 

10.10.2 Примеры конструкций дорожных одежд с использованием 

укрепленных грунтов по толщинам, обработанных вяжущим материалом 

фосфогипс дорожный или фосфогипс дорожный обезвоженный. 

Конструкции дорожных одежд для дорог III-IV технической 

категории 

Вариант 1 

Слои конструкции дорожной одежды Толщина 

слоя, см 

плотный асфальтобетон 5 

суглинки легкие, обработанные вяжущим материалом фосфогипсом 

дорожным или фосфогипсом дорожным обезвоженным и цементом, 

соответствующие марке М40 

15 
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суглинки легкие, обработанные вяжущим материалом фосфогипс 

дорожный или фосфогипс дорожный обезвоженный, 

соответствующие марке М10 

18 

Рабочий слой земляного полотна - суглинки легкие 

 

Вариант 2 

Слои конструкции дорожной одежды Толщина 

слоя, см 

плотный асфальтобетон 5 

суглинки легкие, обработанные вяжущим материалом фосфогипсом 

дорожным или фосфогипсом дорожным обезвоженным и 

комплексным вяжущим, соответствующие марке М40 

10 

суглинки легкие, 

обработанные вяжущим материалом фосфогипсом дорожным или 

фосфогипсом дорожным обезвоженным, соответствующие марке 

М10 

25 

Рабочий слой земляного полотна - суглинки легкие  

 

Вариант 3 

Слои конструкции дорожной одежды Толщина 

слоя, см 

плотный асфальтобетон 5 

пески мелкие, обработанные вяжущим материалом фосфогипсом 

дорожным или фосфогипсом дорожным обезвоженным и 

цементом, соответствующие марке не менее М40 

10 

пески мелкие, обработанные вяжущим материалом фосфогипсом 

дорожным или фосфогипсом дорожным обезвоженным, 

соответствующие марке М10 

25 

Рабочий слой земляного полотна смесь  - суглинки легкие и пески мелкие 
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Вариант 4 

Слои конструкции дорожной одежды Толщина 

слоя, см 

плотный асфальтобетон 5 

пески мелкие , обработанные вяжущим материалом фосфогипсом 

дорожным или фосфогипсом дорожным обезвоженным и 

комплексным органическим вяжущим 

10 

пески мелкие, обработанные вяжущим материалом фосфогипсом 

дорожным или фосфогипсом дорожным обезвоженным, 

соответствующие марке М10 

20 

Рабочий слой земляного полотна - пески мелкие 

 

Конструкции дорожных одежд для дорог V технической категории 

Вариант 5 

Слои конструкции дорожной одежды Толщина 

слоя, см 

суглинки легкие, обработанные вяжущим материалом фосфогипсом 

дорожным или фосфогипсом дорожным обезвоженным и цементом, с 

добавкой зол-уноса и щебня фр. 10-20, соответствующие марке М40 

15 

суглинки легкие, обработанные вяжущим материалом фосфогипсом 

дорожным или фосфогипсом дорожным 

обезвоженным,соответствующие марке М10 

30 

Рабочий слой земляного полотна - суглинки легкие 

 

Вариант 6 

Слои конструкции дорожной одежды Толщина 

слоя, см 

суглинки легкие, обработанные вяжущим материалом фосфогипсом 10 
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дорожным или фосфогипсом дорожным обезвоженным и верхний 

слой щебень фр. 10-20 обработанный комплексным органическим 

вяжущим 

суглинки легкие, обработанные вяжущим материалом фосфогипсом 

дорожным или фосфогипсом дорожным обезвоженным и цементом, 

соответствующие марке М10 

30 

Рабочий слой земляного полотна - суглинки легкие 

 

Вариант 7 

Слои конструкции дорожной одежды Толщина 

слоя, см 

Черный щебень, уложенный по способу 

Заклинки обработанный по способу пропитки  

 

8 

суглинки легкие, обработанные вяжущим материалом 

фосфогипсом дорожным или фосфогипсом дорожным 

обезвоженным цементом, соответствующие марке М40 

20 

Рабочий слой земляного полотна - суглинки легкие 

 

Вариант 8 

Слои конструкции дорожной одежды Толщина слоя, 

см 

Черный щебень, уложенный по способу заклинки фр. 20-40 и 

втопленный в слой фосфогипса дорожного или фосфогипса 

дорожного обезвоженного 

5 

Слой фосфогипса дорожного или фосфогипса дорожного 

обезвоженного 

8 

Пески мелкие, обработанные вяжущим материалом 

фосфогипсом дорожным или фосфогипсом дорожным 

обезвоженным и цементом, соответствующие марке М40 

20 
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Рабочий слой земляного полотна - суглинки легкие 

 

Рисунок 10 – Варианты дорожных одежд 3-5 технической категории с 

толщинами слоев дорожных одежд. 

 

10.11 Применение фосфогипса дорожного и фосфогипса дорожного 

обезвоженного при проведении работ по содержанию оснований дорожной 

одежды. 

 

10.11.1 Допускается проведение работ при содержании дорог по 

восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных 

и щебеночных покрытий с расходом фосфогипса дорожного или фосфогипса 

дорожного обезвоженного до 300 м3 на 1 километр. 

10.11.2 Технология проведения работ по содержанию дорог: 

 дорожное полотно профилируется с помощью авторгейдера; 

 уплотнение спрофилированного дорожного полотна производят с 

помощью катка комбинированного действия (типа ВW151AC-4 

или аналога), который должен выполнить 6-7 проходов по одному 

следу в статическом режиме (без включения вибрации) вальцом 

вперёд. Скорость катка –2-3 км/час. Уплотнение слоя следует 

производить от краёв к середине с перекрытием каждого следа при 

последующем проходе катка на 30-40см. 

 фосфогипс дорожный или фосфогипс дорожный обезвоженный 

поставленный на место проведения работ с помощью 

асфальтоукладчика распределяют на уплотенном основании 

толщиной 4-5 см  

 производят уплотнение распределенного слоя фосфогипса 

дорожного или фосфогипса дорожного обезвоженного с помощью 

катка комбинированного действия (типа ВW151AC-4 или аналога), 

который должен выполнить 6-7 проходов по одному следу в 
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статическом режиме (без включения вибрации) вальцом вперёд. 

Скорость катка –2-3 км/час. Уплотнение слоя следует производить 

от краёв к середине с перекрытием каждого следа при 

последующем проходе катка на 30-40см; 

 на уплотненный слой фосфогипса дорожного или фосфогипса 

дорожного обезвоженного распределяют слой ПГС (песчано-

гравийной смеси) или крупный песок или делают поверхностную 

обработку из щебня фр. 3-10 или 10-20; 

 основное уплотнение поверхности основания осуществляется 

катком ДУ-84 за 8-10 проходов по следу, из них 4-6 проходов с 

включенным вибратором; а далее катком ДУ-100 за 8-10 проходов 

по следу. Окончательное уплотнение производится катком ДУ-84 

за 3-4 прохода по одному следу. 

 по окончании всех работ при необходимости уплотненная 

поверхность обрабатывается поливальной машиной, уход за 

основанием не требуется; 

 максимально допустимый расход строительных и вяжущих 

материалов не должен превышать 300 м3 на 1 километр. 

10.11.3 Допускается проведение работ при содержании дорог по 

восстановлению земляного полотна на участках с пучинистыми и слабыми 

грунтами на площади до 100 м2. 

10.11.4 Допускается проведение работ при содержании дорог по 

восстановлению дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми 

грунтами на площади до 100 м2.   

 

11 Гарантии изготовителя  

 

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие фосфогипса дорожного 

требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий 

транспортирования, установленных настоящим стандартом. 
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11.2 При истечении трех суток после выхода фосфогипса дорожного из 

цеха фосфорной кислоты предприятия-изготовителя и не использования его 

для устройства слоя из фосфогипса дорожного автомобильной дороги он не 

может применяться для целей настоящего стандарта. 

11.3 Срок хранения и транспортировки фосфогипса дорожного может 

быть увеличен до трех недель по разрешению предприятия-изготовителя или 

поставщика фосфогипса дорожного при выполнении операций охлаждения и 

подсушивания влажного и теплого фосфогипса дорожного сразу после его 

выхода из цеха фосфорной кислоты согласно рекомендаций [29]. 

11.4 Гарантийный срок на дорожно-строительный материал фосфогипс 

дорожный обезвоженный один года с даты выпуска предприятием-

изготовителем при наличии паспорта качества и при соблюдении условий 

хранения и транспортировки по п.9 настоящего стандарта. 

 

 

 

 



СТО 24406528-01-2020 

 

Приложение А 

Рекомендуемые составы с применением неорганического вяжущего 

фосфогипса дорожного или фосфогипса дорожного обезвоженного для 

укрепления (связывания) грунтов и дорожно-строительных материалов.  

Разновидность  

Грунтов и 

материалов  

Число 

пластичн

ости 

Jp 

Содержание 

песчаных 

частиц 

(2—0,5мм),  

% масс. 

Состав для укрепления  

грунтов, % масс 

Пылеватый песок —  >50 Пылеватый песок 40 - 50 

Фосфогипс (ФД или ФДО) 50-60 

Песчано-гравийная 

смесь 

—  >50 Песчано-гравийная смесь 60-65 

Фосфогипс (ФД или ФДО) 35-40 

Гравийно-песчаная 

смесь  

— <50 Гравийно-песчаная смесь 65-70 

Фосфогипс (ФД или ФДО) 30-35 

Асфальтобетонная 

крошка 

— <50 Асфальтобетонная крошка 60-65 

Фосфогипс (ФД или ФДО) 35-40 

Крупная легкая 

супесь 

1—7  > 50 Крупная легкая супесь 50-55 

Фосфогипс (ФД или ФДО) 45-50 

Легкая супесь 1—7  > 50 Легкая супесь 50-55 

Фосфогипс (ФД или ФДО) 45-50 

Пылеватая супесь 1—7  20—50 Пылеватая супесь 45-50 

Фосфогипс (ФД или ФДО) 50-55 

Пылеватая тяжелая 

супесь 

1—7  <20 Пылеватая тяжелая супесь 45-50 

Фосфогипс (ФД или ФДО) 50-55 

Легкий суглинок 7—12  >40 Легкий суглинок 50-55 

Фосфогипс (ФД или ФДО) 40-47 

Цемент 3-5 

Пылеватый легкий 7—12  <40 Пылеватый легкий суглинок 25-47 
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суглинок Фосфогипс (ФД или ФДО) 30-40 

Зола (золошлаковая смесь) или 

шлак 20-30 

Цемент 3-5 

Тяжелый суглинок  12—17  >40 Тяжелый суглинок 35-40 

Фосфогипс (ФД или ФДО) 25-42 

Зола (золошлаковая смесь) или 

шлак 20-30 

Цемент 3-5 

Пылеватый 

тяжелый суглинок  

12—17  <40 Пылеватый тяжелый суглинок 35-

40 

Фосфогипс (ФД или ФДО) 20-40 

Зола (золошлаковая смесь) или 

шлак 20-30 

Цемент 3-5 

Песок 2-5 

Песчанистая глина  17—27  >40 Песчанистая глина 40-45 

Фосфогипс (ФД или ФДО) 20-32 

Зола (золошлаковая смесь) или 

шлак 25-30 

Цемент 3-5 

Пылеватая глина  17—27  <40 Пылеватая глина 35-40 

Фосфогипс (ФД или ФДО) 16-40 

Зола (золошлаковая смесь) или 

шлак 15-30 

Цемент 5-7 

Песок 5-7 

Жирная глина  Не 

нормируе

>27 Жирная глина 35-40 

Фосфогипс (ФД или ФДО) 13-37 
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тся  Зола (золошлаковая смесь) или 

шлак 15-30 

Цемент 5-7 

Песок 8-10 

Примечание: ФД- фосфогипс дорожный, ФДО-фосфогипс дорожный 

обезвоженный Добавки в смеси должны соответствовать п. 10.7.7. 

 

Состав смеси, дозировка 

R, МПа, образцов R, МПа, образцов Модуль 

упругости 

МПа 
сухих 

водо- 

насыщенных 
сухих 

водо-

насыщенных 

Песчано-(гравийно)-

щебёночная смесь 70-85 

Фосфогипс (ФД или ФДО) 

15-30 

5-7 2,5-3,5 3-4 1,5-2,2 250-400 

 

Песок - 55-60  

Фосфогипс (ФД или ФДО) 

- 40-45 

5-7 2-4 2,5-4 1,0-1,5 300-400 

Зола (золошлаковая смесь) 

70-80 

Фосфогипс (ФД или ФДО) 

20-30 

10-14 6-8 5-7 3,5-5,0 500-700 

 

Суглинок - 66-72 

Фосфогипс (ФД или ФДО) 

25-30 

Цемент 3-4 

4-6 2-3 
2,5-

3,5 
0,8-1,2 250-350 

 

Суглинок - 66-73 

3,5-

5,0 
2-3 2-3 0,8-1,2 250-300 
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Фосфогипс (ФД или ФДО) 

25-30 

Цемент - 2-3 

 

Суглинок - 66-77 

Фосфогипс (ФД или ФДО) 

10-15 

Золошлак 10-15 

Цемент 3-4 

3,5-

5,5 
2-3 2-3 0,8-1,2 250-300 

 

 

 



СТО 24406528-01-2020 

 

Библиография 

 

[1] Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 

190-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020) 

[2] Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» 

[3] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» 

[4] Технический регламент Таможенного союза «Безопасность 

автомобильных дорог» 014/2011 (ТР ТС 014/2011) 

[5] Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

[6] СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

[7] СП 1.1.2193-07 Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и 

дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 

[8] СП 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) 

[27] Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523—09 Нормы 

радиационной безопасности НРБ—99/2009 

[9] СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации 

технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему 

инструменту 

[10] Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.5.1250—03 

Санитарные правила по организации грузовых перевозок на железнодорожном 

транспорте  



  СТО 24406528-01-2020 

  53 

[11] СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги (актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85*) (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 

N 266) (ред. от 25.02.2019) 

[12] СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 3.06.03-85* (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 

272) (ред. от 16.12.2016) 

[13] СП 243.1326000.2015 Проектирование и строительство 

автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения 

[14] Методические рекомендации по устройству оснований дорожных 

одежд с использованием свежего фосфополугидрата сульфата кальция, 

Москва. 1987, одобрены Главдорстроем (письмо № 5603/89 от 19.02.87) 

[15] ОДМ 218.2.028-2012 Методические рекомендации по технико-

экономическому сравнению вариантов дорожных одежд (принят и введен в 

действие распоряжением Федерального дорожного агентства Министерства 

транспорта РФ от 6 июня 2013 г. N 791-р). 

[16] ТУ 2141-693-00209438-2015 Гипс технический. Технические условия 

[17] Рекомендации по технологии производства и применения холодных 

асфальтобетонных смесей с диспергированным битумом. Министерство 

автомобильных дорог РСФСР. Москва 1987. Одобрены Главдортехом (письмо 

от 14.07.87 № ГПТУ-1-2/362) 

[18] Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов в 

открытом подвижном составе (утв. Приказом МПС РФ от 16.06.2003 № 19; 

зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 № 4740)  

[19] Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом насыпью 

и навалом (утв. Приказом Минтранса России от 26.09.2016 № 281; 

зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2016 N 44804) 

[20] ОДМ 218.3.119-2019 Методические рекомендации по применению 

нежёстких дорожных одежд с основаниями из укрепленных или обработанных 

вяжущими каменных материалов и грунтов 

http://docs.cntd.ru/document/1200095524


СТО 24406528-01-2020 

 

[21] Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1315—03 Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (с 

изменениями на 13 июля 2017 года). 

[22] Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.3492—17 Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе городских и сельских поселений (с изменениями на 31 мая 2018 года).  

[23] Санитарные правила СП 1.1.1058—01 Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий (с изменениями на 27 марта 2007 года). 

[24] Санитарные правила СП 1.1.2193—07 Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058—01 

[25] Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.1.6.1032—01 Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест 

[26] Отчет по теме: «Изучение токсиколого-гигиенических 

характеристик фосфогипса для сельского хозяйства (ТУ 113—08—418—94) и 

фосфогипса для строительных материалов (ТУ 2141—677—00209438—2004) 

производства ОАО "Аммофос"». — Санкт-Петербург, 2011. — 21 с. 

[27] ОДМ 218.3.073-2016 Рекомендации по применению пропиточных 

составов для повышения долговечности асфальтобетонных покрытий 

[28] Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.5.980—00 Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод 

[29] Патент «Способ переработки свежего фосфогипса» RU 2 723 804 

заявка № 2018125959 дата начала отсчета срока действия патента 13.07.2018 



  СТО 24406528-01-2020 

  55 

[30] ОДМ 218.2.017-2011 Методические рекомендации «Проектирование, 

строительство и эксплуатация автомобильных дорог с низкой интенсивностью 

движения» 

[31] ОДМ 218.2.079-2016 Рекомендации по проектированию 

макрошероховатых дорожных покрытий  

[32] ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и 

ограждению мест производства дорожных работ 

[33] ОДМ 218.2.022-2012 Методические рекомендации на повторное 

использование асфальтобетона при строительстве (реконструкции) 

автомобильных дорог 

 

 

 



СТО 24406528-01-2020 

 

 

УДК 625.7/.8     ОКС 93.080        ОК 034-2014(КПЕС 2008) 42.11.20.000 

 

Ключевые слова: фосфогипс дорожный, слои, дорожные одежды, технические 

условия, полугидрат, проектирование, выбор технологии, устройство, 

строительство, ремонт, автомобильные дороги, транспортирование, 

распределение, разравнивание, уплотнение 

 

Руководитель разработки:  

Генеральный директор  

ООО «Центр Сертификации Аккредитации (Аттестации) 

«МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА» ___________ В.В.Талалай 

 

Разработчики стандарта: 

Нач. отд. «Инжиниринга и пром. дизайна» 

 СГУ им. Н.Г. Чернышевского __________________ С.А. Коротковский 

 

http://www.gostedu.ru/001/093/040/

