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Mutate

Sufficient
Pop Size ?

Evolved
Sufficiently ?

Crossover ?

Mutation ?

Initialize Population

Calculate the fitness of each individual
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Yes

Yes

Yes

Yes
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No

No

No

Is population 
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Identify current 
nondominated 
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No

Yes

Union current Pop. and global Pareto

Union current
first Pareto front
and global Elites

Select first Pareto
as global Elites

��� �� ?������/�	���� ������	 �������� ����������� �� �*��(%��+&



 #�� �� ��&

��� ������(����� ���� ���� �� ����� �� !	'" C������������ �� ���� �������
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 ����� ���� � ������ ������������ �� ���� � ����� � �� ������ ��� ���������
��� ��� �� #� � ����� �� ���  ��� �% A� ��� % ���& 5� � �������� �)����������
��� �� %���� �� ->80&

� � !�" 
�  	�
��

!";	� �������� �% %�� ����������� ����������H !";	�D����� !";	�D	�,�
!";	�D@��� � ��� !";	�D	��& !";	�D���� ����#� ��� ��� �� ���� � ���
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�����& 7� ��� #�  �,�� � ��� *����� ����� �� �� �� �����$���� ���� *����� �� ��
*�� ������ �� ������� ��� $� ���� ��� ���� ������ �% �!" ��,������& 	������
��� ��,����� ���� ����� ���� ���� ������ �� ��������� �� $� ���� ������������
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����� ;JJ �������� �� ����) ����%� � ��� ������ � ����
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����� �� �������� �� ��$���� ���� *����� ����
�� ���� ����� ��� �� ���� � �
%��� � �)�������& � ���� #� ��� #� ��� ��� ��#�� ��*��� *����� ����
��� ��
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���� ��� ���� ����� ������& � ���� ����� ��� ��� ��� ������ ��� ������ �����
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��� ��� ��� ��� �)������ ��,����� �� � ����& ��� ��,����� �� ���� �� �� ���
��� ��� ���� ��� �� �������� �� ��� ������ ������ #����#& ��� ������ :�� ���<
� �$���� ��� ���� ����� �% ���%
����������� � ��,������� #���� ��� :��� ���<
������ ���� $��� $� ��& ������� ���� �!" ��������� � ����� � ����� �� %� �
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��� ���#��� ';  ���� ��� !! C��� ��� ������� E ->=0 �������& � ��������� ���
����� ��� !�J ������� ����� ������ �� �3� ��� �% ��� ��� ������ ��� !! ������&
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