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Основным интервальным методом поиска глобального экстремума 

многомерной функции является метод ветвей и границ [1, 2, 3, 5]. Метод на-

чинает работу с определения нижней и верхней границ для исходной задачи. 

Если верхняя и нижняя границы совпадают, то полученный результат является 

оптимальным значением, и метод прекращает работу. Иначе, множество пере-

менных разбивается на несколько собственных подмножеств, объединение ко-

торых совпадает с исходным множеством. Эти подзадачи становятся потомками 

исходной. Далее алгоритм применяется рекурсивно к каждой из подзадач, 

создавая дерево подзадач. Если оптимальное решение найдено для некоторой 

подзадачи, то оно является достижимым для исходной задачи (не обязательно 

оптимальным), но так как оно достижимо, его можно использовать для об-

резания ветвей у исходного дерева. Процесс поиска продолжается до тех пор, 

пока каждая из подзадач не будет решена или выкинута или до тех пор, пока 

не будет достигнут заданный порог между лучшим из найденных решений и 

нижней границей f(x) для всех нерешенных задач. 

Описание алгоритма: 

Нулевой шаг – вычисление нижней границы )(Gξ  множества решений G 
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и переходят к )1( +k –й итерации. 

Суть работы метода Хансена [1, 4] заключается в последовательном 

удалении из начальной области подобластей, в которых не содержится 

глобальный минимум. Удаление происходит одним из ниже перечисленных 

способов: 

• Удаляются подобласти, в которых градиент g  функции f  отличен от 

нуля. 

• Удаляются подобласти, в которых ff > , где f  – верхняя оценка 

глобального минимума. 

• Удаляются подобласти, в которых функция f невыпукла.  
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