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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ЗУБЧАТЫХ ПЛАСТИН ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДОЩАТЫХ ФЕРМ
В. Г. Котлов, Ю. А. Кузнецова
Поволжский государственный технологический университет (г. Йошкар-Ола)

Произведено технико-экономическое сравнение эффективности использования дощатых
ферм строительных конструкций с механическими соединениями элементов на болтах и металлических зубчатых пластинах (МЗП). Выполнен автоматизированный расчет экономической эффективности применения дощатых ферм строительных конструкций и покрытий с узловыми соединениями на МЗП. Особенностью расчета является необходимость получения
данных о трудоемкости изготовления и монтажа расчетным путем в связи с отсутствием
оптовых цен централизованного характера на подобные конструкции.
В качестве примера выбрана дощатая ферма типа ФТД-9. При расчете учитываются расход
пластин на одну ферму, издержки, связанные с изготовлением дощатых конструкций, коэффициенты отходов пиломатериалов и их реализации, затраты на сушку древесины, расход
краски и прочих материалов. Приняты во внимание трудозатраты на основные технологические операции, учтены цеховые и общезаводские расходы, затраты на транспортировку
ферм от завода-изготовителя до строительной площадки и погрузочно-разгрузочные работы. В результате вычислены стоимости конструкций с учетом накладных расходов, плановых накоплений и монтажных работ. Приняты эксплуатационные расходы с учетом физического срока службы конструкций и затраты на капитальный и текущий ремонт. Установлена
трудоемкость монтажа в расчете на одну конструкцию. В информационно-технологической
среде Mathcad вычислены капитальные затраты, условные годовые экономические эффекты
и сроки окупаемости капитальных вложений по сравниваемым вариантам.
Оценка экономической эффективности применения соединений на металлических зубчатых пластинах показала преимущество их использования по сравнению с соединениями на
и болтах. На основе средневзвешенной оценки несущей способности расширен диапазон
применения автоматизированной методики расчета технико-экономических показателей
дощатых ферм. Построенные в автоматизированном режиме расчетные зависимости показали, что динамика дисконтированного дохода за период эксплуатации металлических зубчатых пластин линейно возрастает при малых значениях ставки дисконта, а при ее возрастании наблюдается эффект насыщения и стабилизации уровня доходности.
Ключевые слова: капитальные вложения; деревянные строительные конструкции; дощатые фермы; соединения; болты; металлические зубчатые пластины (МЗП); технико-экономические показатели; трудоемкость технологических операций; экономический эффект; капитальные затраты; срок окупаемости; дисконтированный доход.

Введение. Строительство зданий гражданского назначения и возведение сооружений производственного назначения связано с
применением в качестве строительного материала древесины, традиционных и новых материалов на ее основе. В последнее время применение конструкций из древесных материалов особенно увеличилось в связи с ростом
масштабов одноэтажного строительства. К
наиболее востребованным строительным объектам, использующим деревянные конструк-

ции в большом объеме, относятся индивидуальные коттеджи, сборные жилые дома и сооружения сельскохозяйственного назначения.
Деревянные конструкции обеспечивают
снижение металлоемкости, стоимости и трудоемкости строительства, веса зданий и повышении их теплозащиты [1, 9, 16].
Наиболее распространенными конструкциями, применяемыми для строительства таких
объектов, являются дощатые фермы с узлоовыми соединениями элементов на болтах и
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металлических зубчатых пластинах (МЗП).
Большое число типоразмеров конструкций с
механическими соединениями подобного
типа требует автоматизации не только процессов вычисления их прочностных параметров,
но и показателей экономической эффективности их использования.
Длительное время в экспериментальном
строительстве используются дощатые фермы и
покрытия с узловыми соединениями на металлических зубчатых пластинах (МЗП) [5, 6],
разработанные специалистами Поволжского
государственного технологического университета.
На дощатые фермы с соединениями на
МЗП отсутствуют утвержденные в централизованном порядке оптовые цены. Данные о себестоимости новых конструкций, трудоемкости их изготовления и монтажа можно получить расчетным путем с использованием основных положений существующих методик
по технико-экономической оценке эффективности применения конструкций для сельскохозяйственных зданий и сооружений с учетом
региональных условий [2, 10].
В связи с этим расчет эффективности изготовления металлических зубчатых пластин
для соединения дощатых ферм с применением
информационных технологий является актуальной задачей.
Цель работы  создание информационнотехнологической методики расчета сравнительной экономической эффективности изготовления и использования дощатых ферм с узловыми соединениями, выполненных на основе металлических нагельных и зубчатых
элементов.
Решаемые задачи:
1) разработка автоматизированной методики расчета технико-экономических показателей на примере дощатой фермы марки ФТД-9;
2) сравнение вариантов применения соединений на болтах и МЗП для оценки эффективности использования МЗП в качестве основы соединения элементов дощатых строительных конструкций;
3) вычисление чистого дисконтированного дохода при использовании МЗП;

4) автоматизированное построение кривых динамики чистого дисконтированного дохода при использовании МЗП при различных
ставках дисконта.
Предмет исследования заключается в
разработке усовершенствованной методики
автоматизированного расчета экономической
эффективности изготовления и использования
дощатых ферм с узловыми металлическими
соединениями.
Практическая значимость работы состоит в автоматизации расчета технико-экономических показателей изготовления и использования дощатых ферм с узловыми механическими соединениями при большом числе типоразмеров конструкций.
Математическое моделирование технико-экономических показателей изготовления и использования дощатых ферм с узловыми механическими соединениями выполнено в среде Mathcad [4, 11].
Ниже приводится автоматизированная методика расчета технико-экономических показателей на примере дощатой фермы марки ФТД-9.
Масса конструкции Gф:=120 кг.
Расход краски ХВ-124 Gк:=2,0 кг.
Соединение фермы ФТД-9 производится
МЗП размером 230901,2 из стали марки
Ст.10 КП (ГОСТ 16523-70).
На одну ферму расходуется металлических зубчатых пластин NМЗП:=38 шт.
Масса МЗП Gп:=0,21 кг.
Показатели
стоимости
конструкций
определяются с учетом цен на материалы,
характерные для условий строительства в
Республике Марий Эл.
Среднее расстояние перевозки от заводаизготовителя до стройплощадки Lср:=60 км.
Цена деревянной доски первого сорта без
учета транспортно-заготовительных расходов
(для местных материалов при сечении 60130
(60180) мм) Цмат = 8700 р./м3.
Объем
использованной
древесины
Vд:=0,222 м3.
Коэффициент отходов на острожку
К:=1,13.
Коэффициент на технологические отходы
К:=1,13.
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Коэффициент образования отходов
Котх:= К  К=1,277.
Стоимость пиломатериалов с учетом
отходов по цене франко-завод-изготовитель
Смат:=Цмат  Vд  Котх = 2,466  103 р./м3.
Стоимость реализуемых отходов:
 для обрезков Цобр:=435,2 р./м3;
 для опилок и стружки Цо.с:=136 р./м3.
Коэффициент объема реализации отходов
Кр.отх:=0,8 (80 %).
Доход от реализации отходов
Сотх:=(Цобр + Цо.с)Vд  Кр.отх =101,45 р.
Затраты на сушку кубометра пиломатериалов Цсуш = 1700 р./м3.
Стоимость сушки пиломатериалов
Ссуш:= Vд  Котх  Цсуш = 481,90 р.
Стоимость краски ХВ-124 Ск:=125 р./кг.
Стоимость прочих материалов
Спр.м:= 250 р.
Средняя часовая расценка труда рабочих
деревообрабатывающих предприятий
:=156 р./чел.-ч.
Трудоемкость основных технологических
операций (без затрат на сушку пиломатериалов) Тизг:= 6,97, чел.-ч.
Коэффициент на вспомогательные и
неучтенные работы К:=1,08.
Затраты на основную и дополнительную
зарплату Сзп:=а  Тизг  К = 1174 р.
Коэффициент, учитывающий цеховые и
общезаводские расходы (для прямолинейных
конструкций), К:= 2,4.
Коэффициент, учитывающий внезаводские расходы, Ккн.зав:= 1,025.
Себестоимость изготовления деревянных
элементов фермы
Сд.изг:= (СматСотхСсушСпр.мКн)  Квн.зав =
= 3,533  103 р.
Оптовая цена стальных элементов с
учетом транспортных расходов и стоимости
погрузочно-разгрузочных работ. Стоимость
МЗП принимается применительно к стоимости
закладных
деталей
сборных
железобетонных конструкций.
Стоимость МЗП при массе одной
закладной детали до одного килограмма
Сст:= 70 р./кг.
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Расход стали с учетом 5 % отходов при
изготовлении МЗП и 10 % отходов пластинок
при сборке ферм (по данным ДОЗа
Марстройтреста) Qст:= 9,18 кг.
Стоимость металлизации МЗП антикоррозийным покрытием См:=19,4 р./кг.
Стоимость изготовления МЗП
Сст.изг:= Сст  Qст + СмQст = 820.69 р.
Коэффициент плановых накоплений в
размере 10 % себестоимости Кпл:= 1,1.
Затраты по транспортировке ферм от
завода-изготовителя до строительной площадки принимаются для Республики Марий Эл в
расчете на одну ферму Стр:= 20 р./шт. [14].
Заготовительно-складские
расходы,
принимаемые в размере 2 % от стоимости
деревянных конструкций, Кз.скл.д:= 1,02.
Заготовительно-складские
расходы,
принимаемые в размере 0,75 % от стоимости
стальных конструкций, Кз.скл.с:= 1,0075.
Стоимость фермы франко-строительная
площадка
Ст.п:= (Сд.изг  Кпл + Стр)  Кз.скл.д +
+ Сст.изг  Кз.скл.с = 4810 р.
Ввиду отсутствия нормативов стоимости
легких ферм затраты на установку фермы
массой 120 кг определены расчетным путем с
учетом трудоемкости возведения (при составе
звена монтажников 5 человек) с помощью
автокрана грузоподъемностью 5 т и затрат на
вспомогательные материалы по стоимости
монтажа ферм пролетом до 24 м с массой
материала 2040 кг.
Ниже приведены коэффициенты, определенные решением системы уравнений с двумя
неизвестными методом наименьших квадратов [10].
Коэффициент
накладных
расходов
А:= 0,65 р./кг.
Коэффициент плановых накоплений
В:= 3,59.
Стоимость монтажных работ
См:=А  Сф + В = 81,35 р.
Коэффициент накладных расходов
Кн.р:= 1,198.
Коэффициент дополнительных затрат на
производство работ в зимнее время для
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Тобщ:= Т + Тсущ + Тант + Тд + Та + Ттр,
Тобщ = 7,986 чел.-ч.
В связи с отсутствием нормативов на монтаж новых типов конструкций следует построить график трудоемкости монтажа в человекочасах в расчете на 1 тонну для ряда индустриальных деревянных конструкций в функции
их массы (выполнить функциональную средневзвешенную оценку трудозатрат) [10].
Зависимость трудоемкости монтажа обратно пропорциональна массе конструкции,
поэтому кривая связи между этими параметрами является гиперболической.
Составляющие величин трудозатрат при
монтаже деревянных конструкций не зависят
от их массы А:= 10,915 и В= 0,583.
Числовые значения составляющих А и В
были найдены в результате обработки калькуляций на монтаж дощатых ферм с МЗП, использования нормативных данных по трудозатратам на монтаж деревянных конструкций и
решения системы уравнений с двумя неизвестными [10].
Трудоемкость монтажа в расчете на конструкцию может быть определена формулой
ТМ:= А  Gф  10-3 + В=1,9 чел.-ч. шт.
Для оценки эффективности использования МЗП в качестве основы соединения элементов дощатых строительных конструкций
выполнено технико-экономическое сравнение
вариантов применения соединений на болтах
и МЗП [8, 15, 16].
Сравнение вариантов произведено в табличной форме методом калькуляции затрат,
включающих капитальные затраты на деревянные конструкции, затраты, связанные с огнестойкостью и защитой древесины от загнивания, и затраты на соединительные элементы
[7]. Эксплуатационная составляющая включает затраты на сушку [12], антисептическую
обработку, основные технологические операции и переместительные операции, включая
автотранспортные расходы на доставку ферм
от мест изготовления к местам строительства
[9]. При расчете показателей статьи «Материалы» учитываются необходимые отчисления,
включая, в частности, отчисления на текущий
ремонт [13].

условий Республики Марий Эл при монтаже
деревянных конструкций, Кз.у:= 1,011.
Стоимость
конструкций
«в
деле»
Сд:=(Сст.п + См)  Кн.р  Кпл  Кзу = 6518 р.
Коэффициент приведения единовременных затрат к исходному уровню для деревянных ферм при сравнении их с железобетонными конструкциями, срок службы которых
составляет 60 лет. Срок службы металлодеревянных ферм сельскохозяйственных зданий в
нормальной среде с антикоррозийной защитой МЗП оцинкованием принимается равным
40 лет := 1,109.
Коэффициент приведения предстоящих
эксплуатационных затрат к исходному
уровню := 11,158.
В данном случае капитальные вложения в
базовый объект не учитываются, так как при
определении стоимости изготовления ферм
уже учтены плановые прибыли деревообрабатывающих предприятий и плановые
накопления в строительстве [3].
Коэффициент, учитывающий отчисления
на капитальный и текущий ремонты при сроке
службы 40 лет К:= 1,6.
Эксплуатационные расходы принимаются
с учетом физического срока службы
конструкций и затрат на капитальный и
С К
 104,29 р.
текущий ремонт Э з : д
100
Показатели
приведенных
затрат
Спр:=   Сд +   Эз = 8392 р.
Трудоемкость изготовления и сборки
элементов МЗП в конструкцию
Т:= 3,9 чел.-ч.
Трудоемкость сушки пиломатериалов
Ссуш:= 1,0 чел.-ч.
Трудоемкость антисептирования деревянных элементов Тант:=1,57 чел.-ч.
Трудоемкость
изготовления
металлических зубчатых пластин Тд:=0,37 чел.-ч.
Трудоемкость металлизации металлических зубчатых пластин Та:= 0,64 чел.-ч.
Трудоемкость затрат времени на транспортные операции Ттр:=0,506, чел.-ч.
Общая трудоемкость изготовления дощатых ферм на МЗП
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На основе средневзвешенной оценки несущей способности определены технико-экономические показатели использования двух типоразмеров дощатых ферм при сохранении
конструктивных решений и геометрических
характеристик сечений. Для обоснования
надежности эксплуатации подобных конструкций были рассчитаны несущие способности ферм с пролетами 12 и 18 м. При линейной зависимости технико-экономических показателей от конструктивных решений ферм в
расчет вводится параметр связи расчетных показателей с величиной пролета.
Более точные результаты могут быть получены при построении нелинейной многофакторной зависимости технико-экономических показателей для типовых пролетов ферм
6, 9, 12, 15, 18 м при обеспечении предельных
несущих способностей и допустимых величинах прогибов [20].
Разумеется, в состав варьируемых факторов могут быть включены, помимо величины
пролета, высота пояса фермы, форма и площадь сечения деревянных балок и т.п.
Расчеты подобного рода связаны с применением прикладных программных пакетов
для статических расчетов дощатых ферм и
многофакторного статистического анализа вариантов критериальной оценки технико-экономические показателей их использования
[18, 19].
В процессе расчета, выполненного в прикладной программной среде MathCad, вычисляются капитальные затраты по вариантам с
учетом нормативных коэффициентов окупаемости базовых и проектных объектов. Затем
рассчитываются условные годовые экономические эффекты по вариантам и находятся
сроки окупаемости капитальных вложений.
При введении нескольких значений ставки
дисконта рассчитываются чистый дисконтированный доход при использовании МЗП и
сроки окупаемости капитальных вложений от
применения МЗП с учетом дисконтирования.
Кроме того, вычислен бездисконтный срок
окупаемости капитальных вложений при использовании МЗП. На основе информаци-

онно-технологической модели построены зависимости динамики чистого дисконтированного дохода при различных ставках дисконта.
Далее приводится расчет экономической
эффективности использования фермы пролетом 18000 мм с металлическими зубчатыми
соединениями по сравнению с соединениями
на болтах с фанерными прокладками [17].
В качестве базовой величины пролета дощатой фермы использована ферма пролетом
12000 мм.
Ниже представлен листинг расчета в прикладной программной среде MathCad [4, 8, 11].
Базовая длина пролета дощатой фермы
Lб:=12000 мм.
Расчетная длина пролета дощатой фермы
Lр:=18000 мм.
Параметр связи расчетных показателей с
величиной пролета Pп :

Lр

, Pп : 1,5 .

Lб

Таблица 1
Расчет затрат по базовому объекту по статье
«Материалы», р
Величина

Показатели
Затраты на брус калиброванный
Затраты на доску обрезную
Затраты на плиту ОСБ-3

 Цб

 Цд

882

 Цп

Затраты на пропитку «Пирилакс»

2352

970

 Ц пп

Затраты на болты двух типоразмеров

1475,59

 Ц б12

624,08

 Цг
Затраты на шайбы  Ц ш

109,48

Затраты на гайки

94,50

Всего по статье «Материалы»

 Цcт.б : Рп  (2352  882  970  1475,59 
+ 624,08 + 109,48 + 94,50) = 9761,48 р.
Отчисления на текущий ремонт kр:=0,45 %.
Итого затраты на ремонт базового объекта
 Ц рб : 0,01 k рб   Ц ст.б =43,93 р.
Общая сумма капитальных вложений
К б :  Ц ст.б   Ц рб , К б  9805 , 40 р.
Всего по статье «Прочие расходы», р.

Сб : Pп  487 ,69  303,34  1634 ,94  1200  

 5438 ,96 .
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Таблица 2
Расчет затрат по статье «Прочие расходы»
Показатели
Затраты на сушку древесины

Таблица 4
Расчет затрат по проектному варианту по статье
«Прочие расходы»

Величина

 Цс

487,69

Затраты на антисептическую обработку
составами «Пирилакс»  Ц со

Показатели
Затраты на сушку древесины

303,34

Затраты на основные технологические
операции (без учета сушки)  Ц оо

215,46

1634,94

Затраты на антисептическую обработку составами «Пирилакс»  Ц со
Затраты но основные технологические
операции (без учета сушки)  Ц оо

1401,67

Затраты на перевозку автотранспортом

 Ц оо

1200

Затраты на перевозку автотранспортом  Ц оо

Нормативный период эксплуатации базового объекта Т нб : 25 лет.
Нормативный коэффициент окупаемости
базового объекта Е нб :

1

Сп = 4837,70 р.
Нормативный период эксплуатации проектного объекта Т нп : 40 лет.
Нормативный коэффициент окупаемости
проектного объекта

Годовые затраты по базовому варианту
Масса фермы с базовой величиной пролета mб : 200 кг.
Масса фермы с расчетной величиной пролета m р : Pп mб  300 кг.

Е нп :

Таблица 3
Расчет затрат по проектному объекту по статье
«Материалы»

Затраты на доску обрезную

 Ц пп
Затраты на МЗП двух типоразмеров  Ц м
Затраты на пропитку «Пирилакс»

Т нп

, Енп  0,025 /лет.

Годовые затраты по проектному объекту
Зп : Cп  k у Eнп K п , Зп  4960 ,88 р.

Величина

 Цд

1

Годовые затраты по проектному варианту
Зп : Сп  Енп  К п  5034 ,79 р.
Для приведения к сравнимым условиям
эксплуатации введем коэффициент удлинения
срока эксплуатации проектного объекта по
T
сравнению с базовым k у : нп , k у  2 .
Tнб

Для проведения сравнения вариантов произведена оценка экономической эффективности замены болтовых соединений на металлические зубчатые пластины.

 Цб

1200

Сп : Pп  480  215,46  1401,67  1200  ,

Зб : Сб  Енб  К б , Зб  5831,17 р.

Показатели
Затраты на брус калиброванный

408

Всего по статье «Прочие расходы»

=0,041 1/лет.

Т нб

Величина

 Цс

2352

Условный годовой экономический эффект
по проектному варианту
Э уп : Зб - Зп = 870,29 р.

882
1038,36
960

Срок окупаемости капитальных вложений

Всего по статье «Материалы»

Т оп :

 Цст.мп:  Pп 2352  882  1038,36  960 ,
 Ц ст.мп 7848,54 р.

Зп
, Т оп  5,7 года.
Э уп

Период эксплуатации объекта t:=0..Тнп лет.
Ставка дисконта r:= 0,1.
Годовое сокращение затрат на эксплуата-

Отчисления на текущий ремонт будут
k рп : 0,45% .

цию после применения МЗП С : С б  С п ,

Итого затраты на ремонт проектного объекта  Ц рп : 0,01k рп   Ц ст.мп  35,32 р.

С  601 ,26 р.
Годовое сокращение капитальных затрат
после применения МЗП
К : Енб  К б  Енп  К п  195,12 р.

Общая сумма капитальных вложений
К п :  Ц ст. мп   Ц рп , К п  7883,86 р.
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Бездисконтный срок окупаемости капитальных вложений при использовании МЗП
К  r
Т :
= 0,03 года.
C
r:=0..1
Динамика чистого дисконтированного дохода при использовании МЗП определена при
различных ставках дисконта по зависимости

Чистый дисконтированный доход при использовании МЗП
1  1  r Т нп 
ЧДД t  : С  
  K  6075 р.
r


Срок окупаемости капитальных вложений
при использовании МЗП с учетом дисконтирования

   K  r  
ln  1 

C  


Т ок :
 0,34 лет.
ln 1  r 

1  1  r t 
ЧДД в t , r  : С  
  K (рис. 1-6).
r



Рисунок. 1. Динамика дисконтированного дохода за период применения МЗП при ставке дисконта r = 0

Рисунок. 2. Динамика дисконтированного дохода за период применения МЗП при ставке дисконта r = 0,01

Рисунок. 3. Динамика дисконтированного дохода за период применения МЗП при ставке дисконта r = 0,1
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Рисунок 4. Динамика дисконтированного дохода за период применения МЗП при ставке дисконта r = 0,15

Рисунок 5. Динамика дисконтированного дохода за период применения МЗП при ставке дисконта r = 0,2

Рисунок 6. Динамика дисконтированного дохода за период применения МЗП при ставке дисконта r = 0,3

Выводы
1. На основе калькуляции затрат на изготовление дощатых ферм и покрытий с узловыми соединениями на металлических зубчатых пластинах в автоматизированном режиме
установлены себестоимости изготовления деревянных элементов конструкций. В процессе
расчетов найдены стоимости металлических
зубчатых пластин с учетом применения антикоррозионных покрытий. Определены сопутствующие затраты на основе известных из литературных
источников
коэффициентов
накладных расходов и плановых накоплений.
2. С учетом специфики затрат при работе
конструкций в зимнее время вычислена вели-

чина показателя стоимости конструкций «в
деле», которая составила 6281 р.
3. За счет коэффициента приведения единовременных затрат к исходному уровню для
деревянных ферм при сравнении их с железобетонными конструкциями установлен срок
службы метало-деревянных ферм зданий
сельскохозяйственного назначения, равный
тридцати годам.
4. В процессе расчета учтены трудоемкости изготовления деревянных конструкций, металлических зубчатых пластин и сборки с их
помощью дощатых ферм, антисептирования
древесины, транспортных и иных операций.
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5. В результате расчетов установлена
трудоемкость монтажа в расчете на одну конструкцию  около 1,9 чел.-ч./шт.
6. На основе табличного метода калькуляции затрат по вариантам соединения элементов деревянных ферм строительных конструкций определены капитальные вложения и эксплуатационные затраты.
7. Рассчитана общая сумма капитальных
вложений, которая для конструкции фермы,
выполненной
на
болтах,
составила
Кб = 9761,48 р. С учетом затрат на ремонт базового объекта общая сумма капитальных вложений равна 9805,40 р. С учетом нормативного коэффициента окупаемости базового
объекта Eнб = 0,04 затраты Зб составили
5831,17 р.
8. Применение МЗП привело к изменению
капитальных затрат, которые в этом случае составляют с учетом отчислений на ремонт
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7883,86 р. Эксплуатационные затраты при
этом составляют 4837,70 р. Годовые затраты с
учетом нормативного коэффициента окупаемости проектного объекта равны 5034,79 р.
9. Условный годовой экономический
эффект относительно указанных базового
и проектного варианта равен 870,29 р. при
сроке окупаемости капитальных вложений
Топ=5,7 года.
10. При расчете дохода от использования
МЗП установлено, что динамика чистого дисконтированного дохода за сорокалетний срок
применения МЗП возрастает почти линейно
при малых значениях ставки дисконта, а при
ее возрастании наблюдается эффект насыщения и стабилизации уровня доходности. Рассмотрение кривых динамики чистого дисконтированного дохода показывает снижение
осредненной за период его величины при возрастании дисконтной ставки.
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CALCULATION OF THE EFFECTIVENESS OF TOOTHED TIMBER
CONNECTORS FOR PLANK TRUSSES
V. G. Kotlov, Iu. А. Kuznetsova
Volga State University of Technology (Yoshkar-Ola)
The authors carried out technical and economic comparative analysis of using plank trusses in
building structures with bolt connections and toothed metal plate connections. An automated
calculation of economic effectiveness of application of plank trusses in building structures and
roofing with toothed metal plate connections was performed. The specific feature of this
calculation was the need to obtain data on labor costs of manufacturing and production in the
conditions of unavailability of wholesale prices for such structures.
A plank truss FTD-9 was selected as an example. The calculation took into account a number of
plates per truss, cost of manufacture of plank trusses, waste coefficients of lumber and their
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implementation, costs of timber drying, consumption of paint and other materials. Labor costs of
main technological operations were taken into account, as well as shop and all-factory costs, costs
of transportation of trusses from the manufacturer to the construction site, and handling
operations. As a result, the cost of structures was calculated, taking into account overhead
expenses, planned savings and installation works. Operating costs were calculated, taking into
account physical life of structures, and the cost of overhaul and maintenance. Labor costs of
installation of one structure were determined. The authors used Mathcad to calculate capital costs,
conditional annual economic effects and payback periods of capital investments for the compared
variants.
Toothed metal plate connections proved their economic effectiveness over bolt connections.
On the basis of weighted average evaluation of bearing capacity, the authors expanded the range
of application of the automated calculation of technical and economic indicators of plank trusses.
The dependences calculated in the automated mode showed that the dynamics of discounted
income for the operating lifecycle of toothed metal plates increases linearly at low values of
discount rate, while with its increase, the profitability saturates and stabilizes.
Keywords: capital investment, wooden building structures, plank trusses, connections, bolts,
toothed metal plates, technical and economic indicators, labor costs of technological operations,
economic effect, capital costs, payback period, discounted earnings.
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