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В данной работе выявлены параметры и характеристики мо-

дификаций мозговой атаки, изменения значений которых позво-

ляет существенно влиять на эффективность  реализации ата-

ки.  
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Цель данной работы ― выявить параметры и характеристи-

ки модификаций мозговой атаки, изменения значений которых 

позволяет существенно влиять на эффективность  реализации 

этой атаки.  

Рассмотрев порядка тридцати модификаций  мозговой ата-

ки, мы выявили следующие параметры и характеристики, изме-

нения значений которых влияет на эффективность реализации 

той, или иной их модификации: 

1. Расширение числа ролевых функций для участников проце-

дуры. Показано в статье [4]. 

2. Продолжительность обучения (самообучения) модераторов 

процедурам генерации и анализа. 

3. Количество участников в группе генераторов.  

4. Количество генераций в процедуре мозговой атаки. Обос-

нование этого  рассмотрено, например, в книге [2]. 

5. Механизм, который используются для хаотизации идей. 

Например, один из них базируются на аналогии и описан в 

материалах Ф Кунце [5] и Г. Я. Буша  [1], а другой, класси-

ческий, в книге А. Осборна  [6]. 

6. Механизм, который используются для анализа идей.  
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7. Требования к участникам из группы генераторов.  

8. Требования к участникам из группы аналитиков. 

9. Время, отведенное на генерацию идей
1
.  

10. Вид оценки, в котором генератор дает свою информацию. 

Обсуждение этого параметра рассмотрено в монографии 

[3]. 

11. Количество экспертов в группе аналитиков.  

12. Вид оценки, в котором эксперт дает свою информацию. Об-

суждение этого параметра рассмотрено в [3]. 

13. Время, отведенное на работу группы аналитиков
2
.  

14. Продолжительность обучения (самообучения) процедуре 

генерации участников из группы генераторов3.  

15. Продолжительность обучения (самообучения)  процедуре 

анализа участников из группы аналитиков. 

16. Стоимость обучения генераторов методу. 

17. Стоимость обучения аналитиков методу. 

18. Стоимость проведения этапа генерации идей модификации 

мозговой атаки. 

19. Стоимость проведения этапа анализа идей модификации 

мозговой атаки. 

20. Общая стоимость проведения модификации мозговой атаки.  

21. Общее время, необходимое для реализации модификации 

мозговой атаки. 

 

Заключение. 
Структурированное описание существенных параметров и 

характеристик модификаций мозговой атаки позволит нам раз-

                                            
1 Время работы группы генераторов больше времени на генерацию идей за счет, например: времени форми-

рования группы, разминки и перерыва между последовательными подэтапами генерации. 

2 Время, отведенное на работу группы аналитиков, состоит из   нескольких периодов [4].  

3 Во многих модификациях мозговой атаки не требуется предварительное обучение участников группы 

генераторов [3].  
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работать вербальную модель мозговой атаки. Такая модель моз-

говой атаки, позволит подбирать такую ее модификацию, кото-

рая будет более эффективно функционировать за счёт адаптации 

параметров мозговой атаки к условиям и ограничениям постав-

ленной задачи.  
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