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2. OUTLINE OF GENETIC NETWORK PRO-
GRAMMING
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2.2 Genetic Operations of GNP
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4. SIMULATION CONDITIONS
4.1 Garbage Collector Ploblem
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4.3 Judgment Nodes and Processing Nodes
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5. SIMULATION RESULTS
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5.1 Results in case of S*P=250
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5.2 Results in case of various combinations of
S=25 and P=10
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