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В статье проведен анализ традиционных подходов к оценке чувствительности зависимой переменной от 
изменения факторов ее определяющих. В результате исследования выявлены существенные ограничения 
традиционных методов. Одним из главных недостатком является требование строгой математической 
формализации зависимости исследуемых переменных, что делает невозможным применение данного 
инструмента для анализа слабоформализованных задач исследования организационно-технических систем. 
Для расширения возможностей применения инструмента автором была предложена методика проведения 
анализа чувствительности, основанная на математической теории нечетких множеств и нечеткой логике. 
Отличительной особенностью данного подхода является то, что в качестве базовой математической 
модели используется нечеткая продукционная модель. Каждый фактор модели может быть представлен 
лингвистической переменной со своей функцией принадлежности, а связь зависимой переменной от 
независимых описывается базой правил, составленной экспертами. В статье предлагается алгоритм 
проведения анализа чувствительности с нечеткими переменными, рассмотрены способы повышения 
наглядности метода. 

The article analyzes the traditional approaches to assessing the sensitivity of the dependent variable from changes in 
its determining factors. The study revealed significant limitations of traditional methods. One of the main drawback is 
the requirement of strict mathematical formalization of the dependence the studied variables, which makes it impos-
sible to use this tool for the analysis of poorly formalized problems of study of organizational and technical systems. 
To expand the possibilities of using the tool, the author proposed a method of sensitivity analysis based on the math-
ematical theory fuzzy sets and fuzzy logic. A distinctive feature of this approach is that the fuzzy production model 
is used as the basic mathematical model. Each factor of the model can be represented by a linguistic variable with 
its own membership function, and the relationship of the dependent variable to the independent ones is described 
by a rule base compiled by experts. In the article the algorithm of sensitivity analysis with fuzzy variables is offered, 
ways of increase method visibility are considered. 

Очень часто в практической деятельности прихо-
дится иметь дело со сложными объектами, сочетаю-
щими в себе как технические, так и организационные 
аспекты [7]. Исследование подобных объектов сопря-
жено со значительными трудностями, связанными со 

сложной структурой отношений между входящими 
элементами, неполнотой и неточностью информации 
о состоянии объекта и высокой ценой ошибки. Синтез 
систем управления подобными объектами требует 
развития хорошо зарекомендовавших себя методов 
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исследования технических систем за счет расширения 
области их применения. 

В данной статье приводится описание разработанной 
технологии анализа чувствительности моделей органи-
зационно-технических систем к изменению независимых 
факторов на основе нечетко-множественных моделей. 

Постановка задачи 

В ходе исследования организационно-техниче-
ских систем часто используется понятие «чувстви-
тельность» параметров системы к изменению незави-
симых факторов. Однако поиск количественной оценки 
этого параметра ставит аналитика в некоторые рамки. 
Во-первых, нужна строгая формализация зависимости 
результирующей переменной от факторов, то есть 
применение математических методов возможно лишь 
в том случае, если эту зависимость можно выразить в 
виде однозначной функции одного у = f(x) или многих 
аргументов у = f{xx,x2 ...,хп). Во-вторых, трудности 
связанные с построением самой модели, то есть с невоз-
можностью определить вид функции f{x), например 
из-за отсутствия эмпирических данных. В-третьих, 
ограничения, накладываемые на выбор меры, позво-
ляющей измерять степень влияния фактора на иссле-
дуемый параметр, основными из которых являются 
сопоставимость, интерпретируемость и вычислимость. 
При соблюдении описанных выше ограничений задача 
сводится к тривиальной и может быть решена тради-
ционными методами. 

Традиционные методы оценки чувстви-
тельности 

К традиционным методам оценки чувствительности 
можно отнести предельный анализ и метод пофак-
торной корректировки. 

Предельный анализ - совокупность приемов исследо-
вания чувствительности переменных, связанных функ-
циональной зависимостью, на основе их предельных 
значений. Следовательно, для проведения анализа 
чувствительности традиционными способами необ-
ходимо воспользоваться методами дифференциаль-
ного исчисления. Тогда для случая зависимости от 
одной переменной у = f(x) можно найти коэффициент 
чувствительности Сх(у), для этого можно воспользо-
ваться одной из двух формул (1-2) [4]: 

- для абсолютных изменений переменных х и у 

Ух д*->о Ах 

х и у: 

ЕЛУ) = И™, Дх-»0| 
Ау /Ах 

у J dx у 
/ ' (*) _ / '(*) 

Z / (*) 
х 

(2) 

где f'(x) - предельное значение функции в данной точке; 
f i x ) - среднее значение функции в данной точке. 
Понятие чувствительность распространяется и на 

функции нескольких переменных у = /(x1 ,jc2 ...,хп), 
однако в этом случае для нахождения коэффициента 
чувствительности необходимо будет воспользоваться 
частной производной. 

у (3) 

(1) 

• относительных изменений значений переменных 

Если исследуемая зависимость достаточно простая, 
то анализ чувствительности можно провести непосред-
ственно дифференцированием, в противном случае можно 
воспользоваться более простым способом, например 
методом пофакторной корректировки. 

Метод пофакторной корректировки. Данный 
метод основан на последовательно-единичном изме-
нении всех экзогенных переменных x i, (i = 1; п): на каждом 
шаге только одна из переменных меняет свое значение 
на прогнозное число процентов, что приводит к пере-
счету значения исследуемого параметра Y [2]. 

Схему проведения анализа чувствительности методом 
пофакторной корректировки удобно представить в виде 
таблицы 1. 

Для обеспечения наглядности традиционных методов 
можно составить рейтинг показателей по уровню чувстви-
тельности или построить график непрерывного изме-
нения результирующего показателя для непрерывного 
изменения варьируемых параметров, так называемые 
функции чувствительности. 

Анализ чувствительности имеет большой диапазон 
приложения. В работе П. Эйкхоффа [9] приводится следу-
ющий перечень возможностей метода: 

1) предсказание решений в окрестности известного 
решения путем линейной экстраполяции; 

2) определение допусков для параметров с помощью 
линейного прогнозирования, выделение критических 
параметров; 

3) определение допусков для параметров с помощью 
линейного прогнозирования, выделение критических 
параметров; 

4) приложения к статистическим исследованиям: 
оценивание влияния случайных параметров системы 
или начальных условий, экстраполяция результатов, 
полученных при случайных входных сигналах; 

5) оптимизация параметров системы градиентными 
методами в соответствии с определенным критерием 
качества; 

6) анализ чувствительности решения к ошибкам ЭВМ; 
7) определение границ области устойчивости системы; 
8) изменение постоянных времени различных 

процессов; изменение времени нарастания, времени 
оседания; 
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Таблица 1 

Определение рейтинга чувствительности (эластичности) 

Переменная % изменения % изменения Чувствительность Рейтинг 

X,- X,- Y (отношение % изменений у 

к % изменений х ; ) 

1 2 3 4=3:2 5 

9) решение краевой задачи для обыкновенных 
дифференциальных уравнений [9]. 

Для того чтобы расширить возможности приме-
нения данного инструмента авторы предлагают моди-
фицировать традиционные подходы к оценке чувстви-
тельности и представить их в терминах нечетких 
множеств, тем самым адаптировать их к ситуациям, 
когда не представляется возможным выразить зави-
симость переменных в строгой аналитической форме и 
приходиться оперировать только экспертными сужде-
ниями и оценками. 

Предлагаемый подход к оценке чувстви-
тельности, основанный на математической 
теории нечетких множеств и нечеткой логике 

Переменная Пх1 может принимать следующие значения: 

Х( ={aj ,a 2 , . . . ,am } (5) 

где т - число возможных значений xj; 
O-j-j-е значения, которые может принимать х, (J = 1;т) 
Для каждого конкретного значения х{ рассчиты-

ваем Y' по формуле: 

Y' = fY(xl,x1,...,xn)- (6) 

Получаем набор значений 7 ' , который соответ-
ствует набору значений варьируемой переменной xj: 

Как и в предыдущих случаях, для проведения 
анализа чувствительности нам необходима матема-
тическая модель исследуемых системы или процесса. 
Однако в данном случае для анализа предлагается 
использовать нечеткие модели типа Y = /у(х1,хг , . . . ,хп), 
где Y - выходная переменная (исследуемый параметр 
социально-экономической системы); 

х1,х2,...,хп - множество входных переменных, 
п - количество входных переменных. 
Переменные Y, х1,х2,...,хпмогут быть количествен-

ными и качественными. 
Особенность синтеза данной модели заключается в 

том, что поиск соответствия выходной переменной Y* 
вектору входных переменных (х*,х2 , . . . , х ' )осущест-
вляется с помощью нечетких логических уравнений, 
построенных на экспертных логических высказыва-
ниях (экспертных базах знаний). Подробнее о моделях 
и методах нечеткой логики можно узнать в [1, 3, 5, 6]. 

Модель анализа чувствительность выглядит следу-
ющим образом. 

Исследуем влияние xj на Y . При этом считаем, что 
остальные переменные принимают фиксированные 
значения: 

Y' = {/(a1;x2,..ij, /(а2,х2,...х„),..., 

f(aj,x2,...xn),...f(am,x1,...xn)) (7) 

Аналогично исследуют влияние хг,х3,...,хпна Y.Полу-
чаем матрицу значений : 

/(щ.ь,..*,) / (хД, . . .* , ) 
/(a2,x2,...xj / (хД,. . .х„) 

/(ау,х2,...х„) ДхД.,...хл) 

f(am,x2,...xn) /(х„рт,...х„) ... f(xvx2,..lj 

/ ( Х , , Х 2 , . . А , ) 

fi^x^.lj) 

(8) 

Для большей информативности предлагается рассчи-
тать нечеткий коэффициент эластичности Е. Этот пока-
затель позволит провести сравнение уровней чувстви-
тельности Y к изменениям входных переменных x^xj,...,;^ 
для этого необходимо определить отношение относи-
тельного приращения в Y к относительному прира-
щению в изменяемом параметре. 

2 ~~ AY /Ах Y'-Y х'-х 
(9) 

.. (4) 
где kt - константа, фиксированные значения i-й пере-
менной, i = l:n. 

где х - базовое значение переменной; 
х' - измененное значение переменной; 
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Y - выходная переменная при базовом варианте 
расчета; 

Y' - выходная переменная, полученная при замене 
параметра х на х'. 

В случае если в модели применяются этапы фаззи-
фикации и дефаззификации, коэффициент эластич-
ности Е будет соответствовать аналогичному четкому 
коэффициенту Е . 

Преимуществом показателя Е является то, что он 
является величиной безразмерной и с его помощью 
удается решить проблему сопоставимости влияний 
различных (как натуральных, так и лингвистиче-
ских) переменных. По показателям эластичности 
можно построить «вектор чувствительности» или 
составить рейтинг чувствительности, для этого абсо-
лютные значения эластичности ранжируется. Чем 
больше эластичность, тем большее внимание должно 
быть уделено варьируемой переменной, и тем более 
чувствительным является результат Y к ее изменениям. 
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В статье рассмотрены традиционные подходы к 
анализу чувствительности параметров организаци-
онно-технических систем и обоснована необходимость 
разработки математического инструментария, позво-
ляющего оценивать степень влияния фактора на иссле-
дуемую величину, когда не представляется возможным 
выразить зависимость переменных в строгой анали-
тической форме и приходиться оперировать только 
экспертными суждениями и оценками. 
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