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         CAPL25       IRI (m/km)
  4 1.3
  6 2.0
  8 2.7
13 4.3
16 5.3
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Table 1: Summary of Indicators, Equipment and Applicability of Specifications in Canada 
 

 Province Year 
 

Smoothness 
Indicator 

Equipment 
and Services 

 Calibration, 
Correlation 
or Standard 

 Applicability  
and/or 

Exclusions 

The Western 
Provinces: 
 
British  
Columbia, 
Alberta, 
Saskatchewan 

1980’s  

Profile Index 
(mm/100m) 

 
Bumps/Dips (mm) 

 
Notes: 
• 5mm Blanking Band 
• 100 metre sublots 

Cox 
Profilograph 

 
• DOT Services 
(BC, SK) 
 
• Consultant 
Services (AB) 

• Not Presented 

Applicability: 
• Separate specs for single lift, multiple lifts 
and presence of curb and gutter 
 
Exclusions: 
• No exclusions, use separate specifications 
for bridges, RR crossings, etc. 

Manitoba 

1993 
(PCC) 

 
1997 
(AC) 

 
1999 
(rev.) 

Profile Index 
(mm/100m) 

 
TCR (mm/100m) 

 
Bumps (mm) 

 
Notes: 
• 5mm Blanking Band 
• 100 metre sublots 

Hi-Lo Beam (AC) 
 
3m Straight-edge 
(PCC) 
 
• Ministry 
Services 

• Testing Services at request of 
Region or Contractor 
 
• Start up meeting of 
representatives from 
contractor, project quality 
assurance and profilograph 
crew 

Applicability: 
• Testing completed within 1 month of 
contract completion 
• Top lift, outer wheelpath of each main 
lane in direction of traffic 
 
Exclusions: 
• Acceleration and deceleration lanes 
• readings terminated at 6m from ends of 
structures, railway crossings, and existing 
adjacent pavement structures 

Ontario 
1999 
(rev.) 

Profile Index (mm/km) 
 

Scallops/Bumps (mm) 
 

Notes: 
• Zero Blanking Band 
• 100 metre sublots 

California 
Profilograph 

 
• Ministry and 
Contractor 
Services 

• Profile measuring devices 
(PMD’s) must be calibrated at 
all times (distance, height) 
 
• All Ontario PMD’s (Ministry 
and Private) correlated at start 
of construction season (must 
remain within 4% of Ministry 
benchmark) 

Applicability: 
• Single spec for all surface courses with 2+ 
lifts 
• Speed limit >60 km/h (except for tapers, 
shoulders, accel/decel lanes, detours, 
temporary pavement) 
• Contracts >5000 t of surface course 
 
Exclusions: 
• Single lifts, Tight curves, Bridge decks 
(<50m), Night paving 
• Areas to match existing surface 
• Hot-in-Place (HIP) or Cold-in-Place (CIP) 
recycling 

Quebec 
1998 
(rev.) 

IRI 
(mm/km) 

 
Notes: 
• 1 km sections (AC), 500 m 
sections (PCC) 
• 100 metre segments 

Inertial 
Profilometer 

(AC) 
 

California 
Profilograph 

(PCC) 
 

• Ministry and 
Contractor 
Services 

• World Bank Technical Paper 
46: Guidelines for Conducting 
and Calibrating Road 
Roughness Measurements 
(AC) 
 
• ASTM E1274 (PCC) 

Exclusions: 
• AC sections with structures such as bridge 
decks are not tested. 
 
• PCC sections with obstacles, approach 
slabs to bridges or utility access points are 
not tested. 

The Atlantic 
Provinces: 
 
New Brunswick, 
Nova Scotia, 
Prince Edward 
Island, 
Newfoundland 

1992 –
1999 

Profile Index (mm/100m) 
 

Scallops/Bumps (mm) 
 

Notes: 
• 5mm Blanking Band 
• 100 metre sublots 

California 
Profilograph 

 
• DOT Services 
(NB, PEI) 
 
• Consultant 
Services (NS, NF) 

• ASTM E1274  
Standard Test for Measuring 
Pavement Roughness Using a 
Profilograph 

Applicability: (NS) 
• Full Profile Index and Bump spec for all 
surface courses with 2+ lifts 
 
• Profile Index bonus and Bump spec for 1 
lift or repaving 
 

 



Table 2: Summary of Acceptance Requirements and Pay Adjustments in Canada 
 

Pay Adjustments 
Province 

 
Requirements for 

Acceptance/Rejection 
Full Contract Bonus Penalty 

British  
Columbia 

PI = 0 mm/100m 
(all lift/section types) 

 
• Bonus of $100 per 100m 

Alberta 

• Correction: 
• Bumps > 12 mm 
• Bumps between 8-12 mm at 
discretion of engineer 

 
• Rejection: 

• Sections rejected/replaced if: 
• PI > 24 mm/100m (Multi-lift) 
• PI > 24 mm/100m (Single-lift) 
• PI > 30 mm/100m (Curb/ Gutter) 

0 < PI < 10  
mm/100m 
(Multi-lift) 

 
0 < PI < 15  
mm/100m 

(Single-lift) 
 

0 < PI < 22  
mm/100m 

(Curb/Gutter) 
 

Bumps/Dips < 8 mm PI = 0 mm/100m 
(all lift/section types) 

 
• Bonus of $25 per 100m 

10 < PI < 24 mm/100m 
(Multi-lift) 

 
• Penalty of $40 to $340 per 
100m 
 

15 < PI < 24 mm/100m 
(Single-lift) 

 
• Penalty of $40 to $320 per 
100m 
 

22 < PI < 30 mm/100m 
(Curb/Gutter) 

 
• Penalty of $40 to $320 per 
100m 

 
Bumps/Dips > 8.0 mm 

 
• Penalty $100 per bump/dip 

Saskatchewan 

• Correction: 
• No corrective measures (penalty 
only) unless bumps > 12 mm 
 

• Rejection: 
• Sections rejected/replaced if: 

• PI > 23 mm/100m (Tangents and 
Curves > 600m) 
• PI > 28 mm/100m (Other) 
• Bumps > 12 mm 

 

PI < 15  
mm/100m 

(Tangents and Curves 
> 600m) 

 
PI < 20  

mm/100m 
(Curves < 600m, 

Sublots within 50m of 
bridge or RR crossing 

or end sublot) 

No bonus offered 
(penalty only) 

16 < PI < 23 mm/100m 
(Tangents and Curves > 600m) 

 
21 < PI < 28 mm/100m 

(Curves < 600m, Sublots within 
50m of bridge or RR crossing or 

end sublot) 
 

• Penalty of $40 to $600 per 
100m 
 

8 < Bumps < 12 mm  
 

• Penalty of $100 to $400 per 
bump 

Manitoba 

• Correction: 
• No corrective measures for AC 
pavements (penalty only) 
 
• Correction for PCC pavements if: 

• PI > 19 mm/100m, or 
• Bumps > 12 mm/7.6m 

 
Notes: 
• Repairs to section or bumps > 8mm 
disqualify that section from bonus  

6 < PI < 11  
mm/100m (AC) 

 
8 < PI < 14  

mm/100m (PCC) 
 

Bumps < 8mm 
 (AC) 

 
Bumps < 12mm  

(PCC) 

PI < 6 mm/100m (AC) 
 

PI < 8 mm/100m (PCC) 
 
• Bonus of $59 (AC) or $185 (PCC) 
per 100m  
 

TCR < 70 mm/100m (AC) 
 
• Bonus of $5 to $59 per 100m 
 
• Continuous Smoothness Bonus 
($100 per km) 

PI > 11 mm/100m (AC) 
 

14 < PI < 19 mm/100m (PCC) 
 
• Penalty of $118 (AC) or $185 
(PCC) per 100m 

 



Table 2 Continued: Summary of Acceptance Requirements and Pay Adjustments in Canada 
 

Pay Adjustments 
Province 

 
Requirements for 

Acceptance/Rejection Full Contract Bonus Penalty 

Ontario 

Acceptance: 
• for 2x2 lane-km: 

• Bumps < 13 mm allowed without 
pay adjustment 

• for other areas: 
• Bumps < 13 mm allowed 
• Allow 2 bumps up to 18mm 

 
• Rejection: 

• Sections rejected/replaced if: 
• PI > 550 mm/km 
• Bumps > 13 mm repaired 

 
Notes: 
• Repairs to section disqualify that 
section from bonus 

231 < PI < 450 
mm/km 

PI < 230  
mm/km 

450 < PI < 550 
 mm/km 

Quebec 

• Acceptance: 
(AC) • Sections accepted if: 

• 7 of 10 segments  
IRI ≤ 1.2 m/km, and 
• 10 of 10 segments  
IRI ≤ 1.4 m/km 

 
• Rejection: 

(AC) • Sections rejected if: 
• IRI ≥ 1.8 m/km 

(PCC) • Sections rejected if: 
• PI > 240 mm/km 

1.1 < IRI < 1.3 
m/km (AC) 

 
110 < PI < 160 
mm/km (PCC) 

IRI < 1.1 
m/km (AC) 

 
• Bonus of 1% to 5% of cost of AC 
(by tonnage) 
 

PI < 110  
mm/km (PCC) 

 
• Bonus of 0.1% to 5% of cost of 
PCC (by tonnage) 

1.3 < IRI < 1.8 
m/km (AC) 

 
• Penalty of 0.5% to 15% of cost 
of AC (by tonnage) 
 

160 < PI < 240  
mm/km (PCC) 

 
• Penalty of 0.1% to 10% of cost 
of PCC (by tonnage) 

New Brunswick 

• Rejection: 
• Sections rejected/replaced if: 

• PI ≥ 23.4 mm/100m 
• Bumps > 13.4 mm  

10.5 < PI < 15.4 
mm/100m 

 
Bumps < 8.5 mm 

PI < 10.4 
mm/100m 

 
• Bonus of 1% to 5% of bid price 

15.4 < PI < 23.4 
mm/100m 

 
• Penalty of 2% to 8% of bid 
price 
 

 8.5 < Bumps < 13.4 mm 
 (or repaired) 

 
• Penalty of $200 to $2000 per 
bump 

Nova Scotia  

10.1 < PI < 12 
mm/100m 

 
Bumps < 8 mm 

PI < 10.1 
mm/100m 

 
• Bonus of $0.068 to $0.338 per m2 

PI > 12 
mm/100m 

 
• Penalty of $0.27 to $2.43 per 
m2 
 

Bumps > 8 mm  
(or repaired) 

 
• Min. Penalty of $500 (no Max.) 

Prince  
Edward Island 

• Rejection: 
• Sections rejected/replaced if: 

• PI ≥ 20.0 mm/100m 

2 < PI < 20 
mm/100m 

PI < 2 
mm/100m 

 
• Bonus of $25 to $100 per 100m 

PI > 20  
mm/100m 

 
• Penalty of $2000 per 100m 
• Repairs required 

Newfoundland 
• Rejection: 

• Sections rejected/replaced if: 
• PI ≥ 15.0 mm/100m 

PI < 15 
mm/100m 

N/A N/A 
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Table 4: Comparison of Smoothness Specifications from Selected European Countries 
 

Country 
Smoothness 

Indicator and 
Equipment 

Specifications 
Acceptance, Penalty or 

Rejection 

Belgium 

mm2/km 
 
• Analyseur de profil en long 
(APL) 

• 25m section (urban) Speed = 21.6 km/h 
CP2.5 ≤ 35 

 
• 100m section (rural) Speed = 54 km/h 

CP10 ≤ 70 

• Penalty 
35 < CP2.5 ≤ 50 

 
• Rejection 

CP2.5 > 50 

Denmark 

IRI 
 
• Viagraphe (Danish Highspeed 
profilograph) 
• 100m sections 

• No. of Irregularities allowed: 
0 ≥ 7.5mm 
2 ≥ 6mm 
3 ≥ 5mm 

Max 9 ≥ 3mm 

• No penalties but contractor 
provides 5 year warranty 

Spain 

IRI 
 
• Laser Profilometer, APL and 
Dipstick 
• 100m sections 

• New Construction 
IRI ≤ 2.0 m/km 

 
• High Traffic Areas 

IRI ≤ 2.5 m/km 
 
• Low Traffic Areas 

IRI ≤ 3.0 m/km 

• Acceptance 
20% of job +0.5 m/km 

 
50% of job -0.5 m/km 

France 

NBO, CAPL25 
 
• APL 
 

• Toll Highways (200m segment, 4000m section) 
95% (Short Wave CAPL25) ≥ 7 and 100% ≥ 6 
95% (Med. Wave CAPL25) ≥ 8 and 100% ≥ 7 
95% (Long Wave CAPL25) ≥ 9 and 100% ≥ 8 

 
• Toll Free Highways (25m seg., 1000m section) 

55% ≤ 4, 90% ≤ 8 and 100% ≤ 13 (New const.) 
35% ≤ 6, 75% ≤ 13 and 90% ≤ 16 (Rehab) 

 
• National Road (25m seg., 1000m section) 

50% ≤ 6, 95% ≤ 13 and 100% ≤ 16 (New const.) 
35% ≤ 6, 75% ≤ 13 and 90% ≤ 16 (Rehab) 

• Acceptance 
 

6 < CAPL25 < 16 
over 50% ± 3% of length 

 
or 
 

13 < CAPL25 < 16 
over 5% of length 

Hungary 
cm/100m 

 
• UT-02 (Hungarian) 

• New specifications under development 
• Penalty 
5 < UT-02 (National Roads) 
10 < UT-02 (Other Roads) 

Italy 

IRI, RCI, CAPL25 
 
• ARAN, Automatic Road 
Analyzer, APL 

• Specifications are project specific 

• Penalty (20% price reduction)  
Spec. < IRI < 4.5 m/km 

 
• Rejection 

IRI > 4.5 m/km 

Netherlan
ds 

C5, f5 
 

• Viagraphe 
• 100m sections 

C5 ≤ 2% 
 

• Speed = 10 km/h 

• Penalty 
C5 > 2% 

 
• Rejection  

C5 > 2% and f5 > 5 or 
C5 > 7% 

Sweden 
IRI 

 
• RST Laser, Static Beam (3m) 

• 20m section 
IRI ≤ 1.4 m/km 

 
• 200m section 

IRI ≤ 2.4 m/km 

• Penalty imposed after case study 
• Penalty and repairs may be 
cumulative 
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