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Random initialisation

of ANNs

Initial partial training

Rank-based selection

Obtain the new
generation
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yes
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no

no

no

no

 Mutations

Further training

yes

Stop?

addition

deletion
Hidden node

Connetion deletion

Connection/node

Successful?

Successful?
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