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����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !D

� ������������������ ��
B�# *������
� .
���
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BE
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��G 6������ 6��'��
� #" � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !"B
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,����1�� (������� ���� ��� ������������� ��� ��:����� ������������ ��� ��� ��������
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�1������ ,
� ��� /�9��'�������� �����%�����'��� ��� *������)������� ���� ����� ���������
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�� ���� !����
�����
����
��
�2 ��� �
�������� )�������	 ����� ���� +��,2 ��� ���� ���%������� ����
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�
 �� 0�������� ������� '���� ��� 41����������=������� ��� ����� ������ ,
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������ ��� ������ (��� ����� ���
�����
��������� ����� ��� �����=����� ��� ��� -�/
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X = X’ + I

Paket ist konform
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X3(t+1): 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0

Xz(t+1): 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0

X3(t): 0 1 1  1 1 0 1 1 0 0

Fitness

Simulation

Mutation

X1(t+1): 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1

X z (t+1):

X 2(t+1): 1 0  1  1 1 0 1 1 0 0

0 0 0 0 1 0 1 1 0  1

(t+1):X 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0

X2

X1(t):

(t):1 0 0  1 1 1 0 0 0 0

3

X2(t+1):

X1(t+1):

1 0 0 1 1 0 1 1 0 0

1 1 0 0 1 0 0 0 1 1

Crossover

Xz(t):

1 1 0  0 1 0 0 0 1 1

0 0 0  0 1 0 1 1 0 0

1

54

3

2 f(X   ) = 450 (27 %)

f(X   ) = 187 (11.2 %)

f(X   ) = 94 (5.6 %)

f(X   ) = 562 (33.7 %)

f(X   ) = 376 (22.5 %)

1
2

3

4
5
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