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Железнодорожный мост (главный пролет) из алюминиевого сплава в США  



Транспортные и пешеходные мосты в Европе и Северной Америке  
из алюминиевых сплавов 

Лион, 
Франция 

  

Квебек,  
Канада  

 



Транспортные и пешеходные мосты в Европе и Северной Америке  
из алюминиевых сплавов 



Транспортные и пешеходные мосты в Европе и Северной Америке  
из алюминиевых сплавов 



Транспортные и пешеходные мосты из алюминиевых сплавов в России 

Коломенский пешеходный мост в Санкт-Петербурге,  
построен в 1969 г. 

Транспортно-пешеходный 
мост, планируемый к 

постройке во Владивостоке 
в 2017 г.  



Пешеходный мост из алюминиевых сплавов в Нижегородской области 
 возведение - июнь 2017 г. Пролет 38 м 

Численная модель пешеходного 
моста, планируемого к постройке 

в Нижнем Новгороде в 2017 г.  

Сборка моста на 
заводе в г. Чебоксары  

май 2017 г. 



Пешеходный мост из алюминиевых сплавов в Нижегородской области 
 возведение - июнь 2017 г. Пролет 38 м 

Монтаж моста в д. 
Афонино 

июнь 2017 г. 



Пешеходные мосты из алюминиевых сплавов в пешеходной зоне р. Яуза,  
г. Москва,  возведение - 2017 г. Пролет 10 м 

Численная модель пешеходных 
мостов, планируемого к постройке 

на р. Яузе в г. Москве в 2017 г.  



1) Коммерческая выгода от применения более легких конструкций, что позволяет: 
 увеличить переменную нагрузку на мост при его обновлении; 
 снизить стоимость подъемных мостов и мостов с длинными пролетами, у которых 

вес конструкции является основной нагрузкой; 
 расширить существующие мосты путем добавления легких конструкций; 
 упростить сборку и строительство, снизить транспортные расходы. 
2) Выгода с точки зрения развития окружающей среды: 
 минимизация потребления материалов; 
 снижение стоимости и влияния на окружающую среду от операций 

техобслуживания. 
3) Преимущества от использования современных технологий изготовления 
конструкций из алюминиевых сплавов. 
 использования алюминиевых профилей с большим разнообразием поперечных 

сечений, (высотой до 600 мм и шириной до 400 мм); 
 повышение качества сборки крупногабаритных фрагментов в заводских условиях. 
4) Конкурентная стоимость алюминиевых конструкций.  
 при оптимальном конструировании начальная стоимость алюминиевых 

конструкций может конкурировать со стальными конструкциями,  
 в течение полного жизненного цикла алюминиевые конструкции имеют 

преимущество за счет меньших затрат на техническое обслуживание и более 
длительного срока службы. 

Экономико-социальные преимущества мостов из алюминиевых сплавов 
 



Упрощенные процедуры монтажа и установки мостов из алюминиевых  сплавов 

Замена сталежелезобетонных плит пролетных строений на алюминиевые 



Современные технологии изготовления элементов конструкций  с сечениями  
сложной конфигурации из алюминиевых сплавов методом экструзии 



1) Преимущества алюминиевых сплавов по сравнению со сталью: 

 малый собственный вес; 

 повышенная коррозионная стойкость; 

 технологичность изготовления. 

2) Недостатки алюминиевых сплавов по сравнению со сталью: 

 повышенная деформативность за счет низкого модуля упругости; 

 пониженная сопротивляемость усталостным разрушениям; 

 повышенная чувствительность к концентрации напряжений; 

 риск гальванической коррозии. 

 

Особенности использования алюминиевых сплавов  
в строительных конструкциях 

 



В настоящее время нормативная документация для проектирования 
мостов из алюминиевых сплавов в РФ отсутствует 



1) Основа - нормативные документы РФ для строительства мостов 

 СП 35.13330.2011 – Мосты и трубы; 

 СП 128.13330.2012 – Алюминиевые конструкции. 

2)   Учет мирового опыта проектирования и строительства мостов из 

алюминиевых сплавов: 

 Европа – Еврокоды 1, 9 (EN 1991-1-1, EN 1999-1-2, EN 1999-1-3); 

 США – AASHTO LRFD BRIDGE, DESIGN SPECIFICATIONS – 2012; 

 Канада –Canadian Highway Bridge, Design Code, CAN/CSA-S6-06 – 2010. 

3) Использование современных подходов и методов для расчета и 

проектирования стальных металлических конструкций. 

4) Проведение лабораторных, модельных, натурных и численных 

исследований для обоснование оптимального выбора: 

 марок алюминиевых сплавов для строительства мостов; 

 эффективных конструктивных решений пролетных строений, 

конструкционных элементов, соединительных узлов. 

Особенности разрабатываемого свода правил  
для мостов из алюминиевых сплавов 

 



Использование ресурсов научно-технического комплекса  
Московского государственного строительного университета 
 в области расширения применения алюминиевых сплавов 

 и разработки нормативной документации  
для строительства мостов в Российской Федерации 

Национальный исследовательский университет (НИУ МГСУ) 

2017 г. 



 



Статические и динамические испытания образцов алюминиевых сплавов  
и соединений для производства мостов в РФ. 

Статическая прочность 



Статические и динамические испытания образцов алюминиевых сплавов  
и соединений для производства мостов в РФ. 

Усталостная прочность 



Статические и динамические испытания образцов алюминиевых сплавов  
и соединений для производства мостов в РФ. 

Прочность сварных 
соединений 



 





 



 



Компьютерное и 
физическое моделирование 
в аэродинамической трубе 

работы вантового моста 
через корабельный 
фарватер в Санкт-

Петербурге 
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