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2. STRESS-BASED CROSSOVER OPERATOR
,� ���� ������� ��� ��������� �" ������������ ���������

�������� ��� ��������� �� �����	� 2����	� ��� ������	�����
��� �� ���� �������� ��� �#�	������

• P(t)��pi���|i ∈ {1 . . . n}� �� �	�
����	 	� �������	 t� n ��
��� �	�
����	 �����

• pi(t) �� 	� ������
���

• pi(t).weight �� 
���� 	� ��� � ���	�	�	���

Copyright is held by the author/owner(s).
GECCO’08, July 12–16, 2008, Atlanta, Georgia, USA.
ACM 978-1-60558-131-6/08/07.

• pi(t).code[k]∈{0, 1} �� 	� ���� ����� k∈{1 . . . N}� N �� ���	�
�	�	�� ������

• pi(t).stress[k] �� ������ 	� ������ k�

• p′
i(t).ability[k] �� ������� 	� ��� k 	� ����� ������
�� p′

i(t)�

 �	���
��� 	� !"#

��� $��	��� ������ ��	 ������
���� pi � pj ��	� P(t)�

�%� &�� 
� ��� ������ ������ 	 ���� ��� 	� pi �� pj �� �	��
��
���� '���� ���� ���
� �� ��� ������� 	� ���� ��� 	� �����
������
�� p′

i(t)�

p
′
i(t).ability[k] =pi(t).stress[k] + pj .stress[k]

, k = 1 . . . N ���

�(� !	�� ��� p′
i(t).ability[k], k = 1...N ��	� ��� �	 ������

�)� &��	���� �	 ��� ability ���
� 	� ���� ���� ��� ������ �������
���
�� ���� ���� �� ��� ���� '������� ������ ��� ���� ��	
��	 ��	
��� U1 �� U0� U1 �� ��	
� 	� ��� ��	� m ����� U0
�� ��	
� 	� ��� ���� N − m ����� * ���� ��
��� m �� ��+��
�� �	��
�� �%�� ,������ � ����� ������
�� �� �	��
�� �(��

p′
i(t).weight =

pi(t).weight + pj(t).weight

2
�%�

p′
i(t).code[k] =

�
1, �� p

′
i(t).ability[k] ∈ U1

0, �� p
′
i(t).ability[k] ∈ U0

�(�

���	���� ����� "�� ����� �� ���	����� P (t) �� ��������
��� ��������	�� �"��� �� ��������� ��"��� ������� ���
������ �� ���	��� �� ���� ���� �" ���� ��������	 �� � ���		
�����

3. OBJECTIVE FUNCITON
��� �������	 �#���	� �� ��� �������� ����	�� �� �����

�� 2�����+� ��� ��/������ "������ �� ��1��� �� ��������
��� ������ �� ��#���	 ������ Stressmax < Stresslim =
3.3 × 109(N/mm2) ��� ��#���	 ����	������� Dispmax <
Displim = 0.33(mm)�

2000mm

400mm

F=5.12e9N

2���� +) $�� ���� ����	��

��� "�		����� �������	 ���������� ��� ������) 3���4�
���	� E = 206GPa "�� 5+5 ��� E = 103MPa "�� 565 
!������4� ����� υ = 0.3 ��� ������� ρ = 1000.0kgm−3 �



4. POPULATION SIZE DISCUSSION
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4.1 Experiments Results and Discussion
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5. VARIABLE LENGTH CHROMOSOME
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6. CONCLUSION
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