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Метод локализации экстремума  

Метод золотого сечения  

Метод поиска экстремума с использованием чисел Фибоначчи   

Использование метода золотого сечения и чисел Фибоначчи при конструировании машин 
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Методы случайного поиска  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 
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