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Abstract. Traditionally the lightweight aggregate concrete (LWAC) has been applied in buildings for many years. The
improvement of the technology of production, mix composition and execution has considerably changed the nowadays
LWAC properties. The uses of various admixtures have increased the strength, stress-strain modulus and decreased the
creep that allowed the use of LWAC for the hardly loaded bridge structures worldwide. The paper describes the experience
of use of LWAC for bridge structures in Latvia. The obtained results showed that the use of high-strength LWAC will
decrease the dead load of bridge structures without reduction of load-carrying capacity. In many cases the use of LWAC will
help the reconstruction and widening of the existing bridge structures.
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1. Introduction
Concrete as well as the lightweight aggregate concrete

(LWAC) or lightweight concrete have been used for struc-
tural engineering for a long time. All this time concrete
gives the ultimate opportunity for engineers and architects
to design aesthetic, functional and safe structures.

Nowadays development of LWAC as a high-perform-
ance structural material allowed applying them in bridge
structures [1, 2]. The reason of using the of structural LWAC
is to reduce the dead load of concrete bridge structures,
which allows reducing the size of span, piers, abutments
and foundations. The structural LWAC mixes can be de-
signed to achieve similar or higher strength than normal
weight concrete, as well with the same or better durability.
Structural LWAC provides a more efficient strength to
weight ratio in structural elements, reduced volume of con-
crete, less reinforcement and lower overall costs.

In Latvia the LWAC has been applied in buildings for
many years. Various admixtures have increased the strength,
stress-strain modulus and decreased creep that made pos-
sible to use them for hardly loaded bridge structures.

This paper deals with experience of using the LWAC
in bridge projects in Latvia.

2. Historical overview
Lightweight aggregate concrete as a structural mate-

rial has been known for a long time. The natural lightweight

aggregates with a volcanic origin like a pumice and scoria
was well known and used long before the Christian era by
Greeks and Romans.

Magnificent ancient structures, like Coliseum and Pan-
theon in Rome (Fig 1), Sophia Cathedral in Istanbul, were
built by using the lightweight concrete elements for arch
and vault structures.

Structural lightweight concrete has not been used in a
general way until the 20th century, when the lightweight
industrial aggregates returned to construction industry.

The developments of technological processes allowed
to obtain expanding clay using a tubular kiln. The aggre-

Fig 1. Coliseum and Pantheon in Rome
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gates produced by this system were applied for the con-
struction of ship hulls during World War I.

The first major project employing structural light-
weight concrete was undertaken in 1928 and 1929, when
the Southwestern Bell Telephone Company heightened its
office building in Kansas City with additional eight floors.

The first structural lightweight concrete high-rise build-
ing was the Park Plaza Hotel in St Louis. Built in 1929, this
28-story structure made an extensive use of structural light-
weight concrete in both frame and floor systems  (Fig 2).

The first application of the lightweight concrete for
bridge structures was in 1936, where the upper road deck
of the Oakland Bridge in San Francisco was made from
lightweight concrete.

In many countries the uses of structural lightweight
concrete for bridge construction considerably increased
from the 60’s of the last century.

We could find many good examples in bridges built in
the US, Germany, Norway, the Netherlands and other coun-
tries.

Two world longest reinforced concrete cantilever
bridges – the Raftsundet and Stolma bridges, both with
spans of about 300 m have been built in Norway by using
lightweight concrete.

Raftsundet Bridge, completed in 1998, located more
than 300 km north of the Arctic Circle, provides a road
connection between the Lofoten Islands and Norway’s
mainland highway system. The bridge is a continuous post-
tensioned cast-in-place box section concrete bridge with
total length of 711 m. The four spans are 86 + 202 + 298 +
125 m long respectively. The 224 m long central part of the
298 m main span is constructed from LWAC. The hardened
density of the LWAC part was 19,75 kN/m3 with a 28-day
compressive strength of 60 MPa (Fig 3).

The Stolma Bridge is the free-cantilever structure with
the world longest main span of 301 m completed in 2000.
The Stolma bridge connects the islands Selbjorn and

Stolmen. The total length of the bridge is 94 + 301 + 72 =
467 m, providing two traffic lines and one pedestrian line.
The hardened density of the LWAC part was 19,40 kN/m3

with a 28-day compressive strength of 70,4 MPa (Fig 4).

3. Materials
The nowadays structural lightweight concrete has been

defined as concrete with the unit weight between 1400 and
2000 kg/m3, corresponding to cube strengths from approx
10 to over 70 MPa.

Lightweight aggregates suitable for concrete mix can
be divided into 4 groups according to the source of their
raw materials:

• Natural aggregates (pumice and scoria)
• Natural materials (perlite, vermiculite, clay, shale,

slate etc);
• Industrial products or by-products (glass or fly ash);
• Industrial by-products (PFA, cinder or expanded

slag).
A classification of lightweight aggregate concrete

could be illustrated by the diagram. You can see (Fig 5)
that not all aggregates are suitable for structural concrete.

Fig 2. Southwestern Bell Telephone Company and Park Plaza
Hotel buildings [3]

Fig 3. Elevation of Rafsunded bridge in Norway [2]

Fig 4. Elevation of Stolma bridge in Norway [2]

Fig 5. Classification of LWAC according to their unit weight
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