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Анализ изменения удельной рентабельности, с точки зрения достиже-
ния максимальной прибыли, показывает, что целесообразно использова-
ние станка в течение 6 лет. 

Таким образом, используя в качестве критерия оптимальности пока-
затель максимальной удельной рентабельности эксплуатации машины, 
технического устройства, можно решить ряд вопросов: об экономически 
целесообразном сроке его службы, эффективности его замены более про-
грессивным с известными технико-экономическими показателями, эффек-
тивности модернизации и др., связанные с эффективностью использования 
оборудования, повышения его качества и надежности. 
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Abstract: The paper considers an approach to determining an optimal 
service life of a technical device. The parameter of maximal specific 
profitability of this technical device is accepted as an optimality criterion.  
The example of determining an optimum service life of a machine for 
assembling tires has been studied. 
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