
 
 

Характерные дефекты, выявляемые при 
строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте автомобильных дорог и способы их 

устранения 
 
 
 
 
 
                                                              
 

Начальник отдела контроля качества  
дорожно-строительных работ ЗАО «ЦИВССМ»                     О.Д. Борисова 

 г. Астрахань  2012г 



Раздел 1 
Основные дефекты при контроле 

качества земляного полотна 



№ 

п / 

п  

Вид установленного дефекта  Классификация 

дефекта по 

ГОСТ 15467-79  

Предельные 

значения 

допуска по 

норме  

Методы 

определения 

дефекта  

Земляное полотно 

1. 

Отсутствие геодезического 

закрепления основных осей 

сооружения  

значительный  Проверка ГРО 

не реже 2- ух 

раз в год  

 Визуальный 

осмотр  

 

2. 

Отсутствие технологических 

карт и схем операционного 

контроля  

значительный 

 

- Проверка на 

месте 

3. 

Невыполнение мероприятий 

по обеспечению 

построечного водоотвода  

критический Проектные 

данные 

Общий журнал 

работ; 

Проверка на 

месте 

4. 

Отсутствие заключения 

лаборатории по плотности 

грунта в основании насыпи  

критический Проектные 

данные 

 

Наличие данных 

лабораторных 

испытаний 





№ 

п / 

п  

Вид установленного дефекта  Классификация 

дефекта по 

ГОСТ 15467-79  

Предельные 

значения 

допуска по 

норме  

Методы 

определения 

дефекта  

5. 

Несоответствие 

укладываемых грунтов в 

тело насыпи указанным в 

проекте  

критический Паспортные 

данные 

проекта 

Наличие данных 

лабораторных 

испытаний;  

Контрольные 

пробы 

6. 

Неполная расчистка полосы 

отвода от пней , кустарника 

и т . д . 

значительный Проектные 

данные 

Визуальный 

осмотр;  

Контрольные 

замеры 

7. 

Не проводилось опытное 

уплотнение грунта  

критический - Журнал 

лабораторного 

контроля 

8. 

Отклонение оси земляного 

полотна от проектного 

положения 

значительный Более 20 см Контрольные 

замеры на месте 

производства 

работ 





№ 

п / 

п  

Вид установленного дефекта  Классификация 

дефекта по 

ГОСТ 15467-79  

Предельные 

значения 

допуска по 

норме  

Методы 

определения 

дефекта  

9. 

Отсыпка насыпи на 

неполную ширину 

критический Проектные 

данные 

Визуальный 

осмотр;  

Контрольные 

измерения 

10. 

Отсутствие контроля 

плотности в отсыпаемых 

слоях насыпи  

критический - Журнал 

испытания 

плотности 

грунта; 

Контрольные 

испытания  

11. 
Увеличение крутизны 

откосов 

значительный Более 20 % Контрольные 

измерения 

12. 

Плотность верха земляного 

полотна ниже нормативной 

величины  

критический Менее 0,98 Данные 

лабораторного 

контроля; 

Контрольные 

испытания 





№ 

п / 

п  

Вид установленного дефекта  Классификация 

дефекта по 

ГОСТ 15467-79  

Предельные 

значения 

допуска по 

норме  

Методы 

определения 

дефекта  

13. 

Не произведено повторное 

освидетельствование 

принятого земляного 

полотна после длительного 

перерыва перед 

устройством дорожной 

одежды  

значительный Дата приемки Акт 

освидетельствов

ания земляного 

полотна 

(скрытые 

работы); 

Дата приемки  

При производстве работ в зимних условиях 

14. 

Не полная зачистка 

основания или 

нижележащего слоя от 

снега, наледей и наката  

значительный Отсутствие 

наката 

Визуальный 

осмотр 

15. 

Не соответствие вида грунта 

нормативным требованиям 

(глинистые грунты 

повышенной влажности , 

мелкие пески , трепельные 

грунты и т . д .)  

критический - Визуальный 

осмотр; 

Контрольные 

испытания 

№ 

п / 

п  

Вид установленного дефекта  Классификация 

дефекта по 

ГОСТ 15467-79  

Предельные 

значения 

допуска по 

норме  

Методы 

определения 

дефекта  

13. 

Не произведено повторное 

освидетельствование 

принятого земляного 

полотна после длительного 

перерыва перед 

устройством дорожной 

одежды  

значительный Дата приемки Акт 

освидетельствов

ания земляного 

полотна 

(скрытые 

работы); 

Дата приемки  

При производстве работ в зимних условиях 

14. 

Не полная зачистка 

основания или 

нижележащего слоя от 

снега, наледей и наката  

значительный Отсутствие 

наката 

Визуальный 

осмотр 

15. 

Не соответствие вида грунта 

нормативным требованиям 

(глинистые грунты 

повышенной влажности , 

мелкие пески , трепельные 

грунты и т . д .)  

критический - Визуальный 

осмотр; 

Контрольные 

испытания 



№ 

п / 

п  

Вид установленного дефекта  Классификация 

дефекта по 

ГОСТ 15467-79  

Предельные 

значения 

допуска по 

норме  

Методы 

определения 

дефекта  

16. 

 Пониженная температура 

грунта , укладываемого в 

тело насыпи    

  

критический  Менее 0,5. °С 

  

 Замер 

температуры на 

месте 

производства 

работ  

17. 

Увеличенный размер 

мерзлых комьев в общей 

массе грунта  

значительный Более 30 см Визуальный 

осмотр, 

Контрольные 

измерения 

18. 

 Увеличенный объем 

мерзлых комьев в общей 

массе грунта  

значительный Более 30 % Визуальный 

осмотр; 

Контрольные 

испытания 

19. 

Сосредоточение ( укладка ) 

мерзлых комьев в пределах 

откосов и ближе 1, 5 м от 

бровки земляного полотна  

значительный Не допускается Визуальный 

осмотр, 

Контрольные 

измерения 



№ 

п / 

п  

Вид установленного дефекта  Классификация 

дефекта по 

ГОСТ 15467-79  

Предельные 

значения 

допуска по 

норме  

Методы 

определения 

дефекта  

20. 

Отсутствие лабораторного 

контроля при возведении 

насыпи в зимний период  

критический  - Исполнительная 

документация 

21. 

Несоответствие 

уплотняющих средств 

технологии производства 

работ , выполняемых в 

зимний период  

значительный Технические 

данные катков 

Визуальный 

осмотр, 

Технологические 

карта 



Раздел 2 
Основные дефекты при контроле качества 

основания автомобильных дорог 
 



№ 

п / 

п  

Вид установленного дефекта  Классификация 

дефекта по 

ГОСТ 15467-79  

Предельные 

значения 

допуска по 

норме  

Методы 

определения 

дефекта  

Основание автомобильных дорог 

1. 

Несоответствие 

укладываемого материала в 

основание проекту 

Критический Проектные 

данные 

Наличие данных 

лабораторных 

испытаний 

2. 

Не производилось опытное 

уплотнение щебня 

Критический Проектные 

данные 

Журнал 

лабораторного 

контроля 

3. 

Ширина основания не 

соответствует  проектной 

величине 

критический Более ±10 см Контрольные 

замеры 

4. 
Толщина основания не 

соответствует  проекту 

критический До ±10 мм 

 

Контрольные 

замеры 

5. 
Отклонение оси от 

проектного положения 

значительный Более 20 см Контрольные 

замеры  





Вид установленного дефекта  Классификация 

дефекта по 

ГОСТ 15467-79  

Предельные 

значения 

допуска по 

норме  

Методы 

определения 

дефекта  

6. 

Отсутствие контроля 

плотности в отсыпаемых 

слоях 

Критический Проектные 

данные 

Контрольные 

испытания; 

Акт контрольного 

уплотнения 

7. 

Несоответствие поперечного 

уклона проектным и 

нормативным данным 

Критический До ±0,010  

 

Контрольные 

замеры 

8. 

Ровность основания не 

соответствует нормативным 

требованиям 

критический До 10 мм Контрольные 

замеры 





Раздел 3 
Основные дефекты при контроле качества 

асфальтобетонного покрытия 



№ 

п / 

п  

Вид установленного дефекта  Классификация 

дефекта по 

ГОСТ 15467-79  

Предельные 

значения 

допуска по 

норме  

Методы 

определения 

дефекта  

Асфальтобетонное покрытие 

1. 

Подготовка основания под 

покрытие выполнена с 

нарушением требований 

проекта и нормативных 

документов  

значительный Визуальный 

осмотр 

Контрольные 

замеры 

2. 

Отсутствие ( некачественно 

выполненная ) подгрунтовки 

основания ( промежуточного 

слоя ). Загрязнение 

подгрунтованного участка 

построечным ( транзитным ) 

транспортом , 

неравномерный разлив , 

битумные « лужи »  

Критический > 0,8 л / м2 

< 0,5(0,2) л/м2 

Визуальный 

осмотр 

  

Данные расхода 

вяжущего  





№ 

п / 

п  

Вид установленного дефекта  Классификация 

дефекта по 

ГОСТ 15467-79  

Предельные 

значения 

допуска по 

норме  

Методы 

определения 

дефекта  

3. 
 Укладка асфальтобетонной 

смеси на влажное основание  

критический Не допускается  Визуальный 

осмотр 

4. 

 Укладка асфальтобетонной 

смеси при пониженных 

температурах наружного 

воздуха  

критический 

 

весна < +10. °С 

  

 осень < +5. ° С 

  

 

Замер 

температуры на 

месте 

производства 

работ  

5. 

Укладка асфальтобетонной 

смеси ( горячей ) при 

нарушенном температурном 

режиме на выходе из 

смесителя   

критический  > 160. ° С 

  

 < 120. ° С  

Данные паспорта 

на Контрольный 

замер 

температуры  

6. 

Несоответствие состава 

смеси проектным и 

нормативным требованиям  

критический тип и марка по 

проекту  

Утвержденный 

состав смеси и 

контрольные 

испытания 

образцов  





№ 

п / 

п  

Вид установленного дефекта  Классификация 

дефекта по 

ГОСТ 15467-79  

Предельные 

значения 

допуска по 

норме  

Методы 

определения 

дефекта  

7. 

Асфальтобетонная смесь 

уложена с нарушением 

проектной толщины слоя  

значительный  > 10 мм  Контрольные 

замеры  

8. 

Несоответствие поперечного 

уклона покрытия проектным 

и нормативным данным   

 значительный   

значительный   > ±0,010  Контрольные 

замеры  

9. 

Ширина покрытия не 

соответствует проектной 

величине  

значительный  > -10 см  Контрольные 

замеры  

10. 

Некачественное сопряжение 

сопредельных полос на 

устроенном покрытии  

значительный  Отсутствие 

шва  

Контрольные 

замеры  

11. 

Ровность покрытия 

(амплитуда ) не 

соответствует нормативным 

требованиям  

значительный  при шаге : 

 5 м > 5 мм 

10 м > 8 мм 

20 м > 16 мм  

Контрольные 

замеры при 

длине захватки 

не менее 300 м  





№ 

п / 

п  

Вид установленного дефекта  Классификация 

дефекта по 

ГОСТ 15467-79  

Предельные 

значения 

допуска по 

норме  

Методы 

определения 

дефекта  

12. 

Не обеспечено плотное 

сцепление покрытия с 

нижележащими слоями 

дорожной одежды  

значительный  - При визуальном 

осмотре вырубок 

из покрытия  

13. 

Наличие на поверхности 

покрытия раковин , трещин , 

наплывов и следов катка  

значительный  Не допускается  Визуальный 

осмотр  

14. 

Нарушается температурный 

режим в начале и конце 

уплотнения 

асфальтобетонной смеси  

значительный  для типов А и 

Б < 120 °С  

Контрольные 

замеры 

температуры  

15. 

Несоответствие парка 

уплотняющих средств 

нормативным требованиям  

критический Технические 

данные катков  

Проверка на 

месте  

16. 

Нарушение схемы укатки и 

скорости катков в начале и 

конце уплотнения  

значительный  В соответствии 

с п . п . 10.23; 

10.24 СНиП 

3.06.03-85  

Проверка на 

месте 

 Контрольные 

замеры  





№ 

п / 

п  

Вид установленного дефекта  Классификация 

дефекта по 

ГОСТ 15467-79  

Предельные 

значения 

допуска по 

норме  

Методы 

определения 

дефекта  

17. 

Плотность ( Куп  . ) 

уложенного покрытия не 

соответствует нормативным 

требованиям  

критический  Для типов А и 

Б < 0,99 

 В , Г и Д < 0,98  

 Испытания 

контрольных 

вырубок  

18. 

 Необеспеченность 

требуемой плотности 

прикромочных полос из - за 

отсутствия специальных 

средств  

критический по п . 18 

(Аналогично )  

 Испытания 

контрольных 

вырубок  





Раздел 4 
Основные дефекты при контроле качества 
устройства обочин, откосов и примыканий 



Вид дефекта: колейность, сдвиги на асфальтобетонном 
покрытии 

Колейность, сдвиги также опасны для движения как и 
выбоины. Кроме того затрудняют управление автомобилем 
при переезде с одной транспортной полосы на другую, при 
движении на повышенной скорости и в дождь. 

№ 

п / 

п  

Вид установленного дефекта  Классификация 

дефекта по 

ГОСТ 15467-79  

Предельные 

значения 

допуска по 

норме  

Методы 

определения 

дефекта  

Устройство присыпных обочин 

1. 

Снижение плотности грунта 

в обочинах 

критический Проектные 

данные 

Журнал 

испытаний 

плотности 

грунта; 

контрольные 

испытания 

2. 
Толщина укрепления критический До ±15 мм 

  

Контрольные 

замеры 

3. 
Поперечные уклоны обочин критический До ±0,010 Контрольные 

измерения 

4. 

Ширина обочин не 

соответствует проектной 

величине 

критический До ±10 см Контрольные 

замеры 





Возможные причины возникновения : 
•  применение  в асфальтобетонной смеси некондиционных 
материалов (маловязкого битума, зерен с гладкой 
поверхностью, малоактивного минерального порошка и т.п.); 
• нарушение рецептуры смеси ( недостаточное количество 
щебня, минерального порошка, избыточное содержание 
битума; 
• нарушение технологии устройства покрытия (укладка смеси 
толстым слоем и на плохо уплотненное основание); 
• недостаточное  уплотнение асфальтобетонной смеси; 
• раннего открытия движения транспорта  по свежеуложенному 
покрытию; 
• превышение действующих нагрузок над расчетными для  
•данной конструкции дорожной одежды.  

№ 

п / 

п  

Вид установленного дефекта  Классификация 

дефекта по 

ГОСТ 15467-79  

Предельные 

значения 

допуска по 

норме  

Методы 

определения 

дефекта  

Устройство откосов 

1. 

Увеличение крутизны 

откосов 

значительный Более 20 % Контрольные 

измерения 

2. 

Мероприятия по укреплению 

откосов  

критический Проектные 

данные 

Визуальный 

осмотр 





Вид дефекта: шелушение асфальтобетона 

Весьма серьёзный дефект покрытия, так как может привести к 
быстрому и полному разрушению на большой площади покрытия. 

Возможные причины возникновения шелушения: 
•  неправильная рецептура и дозировка материалов во время 
приготовления смеси ( недостаточное количество битума и 
минерального порошка); 
• выгорание битума при перемешивании с перегретым каменным 
материалом; 
• недостаточное уплотнение смеси, из-за чего водонасыщение 
асфальтобетона превышает требуемые значения; 
• укладка смеси в холодную и сырую погоду, когда она плохо 
поддается уплотнению из-за быстрого остывания; 
• фракционная  и температурная неоднородность смеси 
(недостаточное время перемешивания, неправильная погрузка в 
кузов и т.п.). 

Раздел 5 
Основные дефекты при контроле качества 

обустройства дороги 



Вид дефекта: проломы, просадки асфальтобетонного 
покрытия.  

Возможные причины возникновения: 
•  вымывание грунта земляного полотна водой из-за 
отсутствия дренажа дорожной одежды, применения 
некондиционных материалов в основании; 
• несоблюдение проектных решений в части ширины и 
уплотнения щебеночного основания; 
• недостаточное уплотнение грунта земляного полотна; 
• использование грунтов,  набухающих в воде (глин, 
суглинков, пылеватых грунтов), которые при промерзании 
вспучиваются, а при оттаивании оседают, деформируя и 
разрывая покрытие с последующим уносом отдельных 
фрагментов колесами транспорта. 

№ 

п / 

п  

Вид установленного дефекта  Классификация 

дефекта по 

ГОСТ 15467-79  

Предельные 

значения 

допуска по 

норме  

Методы 

определения 

дефекта  

Обустройство 

1. 

Установка дорожных знаков 

и барьерного ограждения с 

нарушением проектных и 

нормативных требований  

критический Проектные 

данные 

Контрольные 

измерения 

2. 

Несоответствие материалов 

проекту 

Критический Проектные 

данные; 

Нормативные 

требования  

Наличие данных 

лабораторных 

испытаний, 

документов о 

качестве 


