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���������������������������� ����������� ��������������������������������������������������������������������������
������ ������������������� ��������� ����� ��������������� ������������ ��������� ���� ���������� ��� ���������� ����
������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������
������ ����� ��������� � ����� ����� �������� ������ ��������� ������ ������������ ������������� ���� ������������ ���
����������������������������������
���������������������������� �������������������������������� ����������� �������������� �����������������������
���� ���������� �� ����������� ��������� ����������������� ������������ ���������� ����������� ����� ����������
������������������������������������������������ �������������������� ��������������������������������� ���������
�������������� ����������� ������������� ����� �������� ����� ����� ������������ ������������� ������������������� �
������������������������������������� �������������������������������������������������� �����������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������������������������� ������������������ ��������������������� ���������������������������������
������������������������������������

��������������������������������������

3.2.3 Computing an Approximation of the Viability Kernel
�������������� ����������� ���������� ���������������������������������������� �����������������������������
������������������������������������� ���������������� ������������������� ������������������������ ������������
����� ��� ������ ������ ��������� ��������� ���������� ��� �������� �� ����������� ������� �������� ���� �����������
����������������������������������������������������������������� ������������������������������������������
�������� ����������������������������������������������� ������������ ������������������������������������������
��������������������������������������������� ������������������������������������������������������������
������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������
���������� �������������� ��������� ��� ����������� ����������� ��� ��� ����������������� ������ ������ ��
�������������� ����������� ���������� ��� ���������� ���������� �������������� ������ ����������������������
�������������� ��������������� �������� ���������� ������ ��������� ����������� ��� ������ ����� ��� ���������� ��� ��
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�������������������������������������������������������� ������������� �������������������������������������
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4. RESULTS PROVIDED BY VIABILITY EXPERT AGENTS
���������� ��� ������������� ��� ����������� �������� �� ���������� ����� ������������ ������ ��������������
����������������������������� ���������������� ������������������������������������������ �������� ���������
������ ������ ��� � A ��� �������������� ������� � A � E � E� � �������� ��������� ���� ����� ������������ ���� ���
�������������� �� ��������� ����� ���������� �������� ������ ������ ����� ��� ���������� ������������ � T ������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������
������ ���������� � E � � A ����� �� ������������� �������� ��������������� ����������� �T ���� �� ������������� ��
����������������� � ���������� ������� ��������� ���������� ��������� ��� ��� ������ ���� � E ������������ �������

��������� K�� �T ����������� ����� ������ �� ��������� ������� � �������� ���� u������ ���� ������������������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����

A� � A � �� A �� A � E � E � � � A� � � T T �

T � � T � �� E E � � A A � �T T �
E � � E � �� E �� �

E
� � �T � � u � K � E �
K

���� ������� ����������� � A � � A ���� E � ����� � E � �T ������ � A ���� � E ����� � T � � �������� K�����
����u�������������������

4.1 Viability Kernel Visualization
������ ����� �������� ��� ����������� ����� ��������� ���� ������� �������� ��������� ����� �������� ��� ��������� ���
������������������������������������������ ��������������������������������������������������� �������������������
�������������������������������������� �� ����������������������������������������������������������������������
������� ������������� ����� ��� ������ ����� ���������� �� Intensive mode �� ������� ��� ����� �������� ������ ����
����������������� ���������� ����������� ����� ������������� ����� ����� ������� ��� ����� ���������������� ����� ���
���������������������������������������������������������������������� ����������� ������������������������������
�������������� ��� �� ������ �� ��� A � �������� T � ���������� �� E � �������� ������ ������������ �� ���������
������������
���� ���� ����� �� ������ ���� �������� ����� ��������������
���� ������ ������
A � �������� T � ���������� � E � �������� ��������������� ������������������������ ������������������
���������������� �������������������������������� ��������������������� ��������� ������� ��������������������
������ ����������������������������������
��������������������������������������������������������������� ����������������������������������u��� ������
���� ��������������������� ���������� ������������ ����������������� ���� ������������� �� ��������������������
�������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
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4.2 Viable Evolution and Control Functions Visualization
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������ �����
�������������������� ���� �������������� �������������������������������� ������������������������ �����������������
���� ����������������������������������������������������� ����������������������� ��������� ������������������
����� ����� ������ ��� ������������� ��� ����� �������� ���������� ��� ������� �������� ����� ����������� ����� ���
�������������������������������������������������� ������������������������������� ��������������� �������������
�����������������������������������������������������������������������������

���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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5. CONCLUSION
��� ����������� ������ ������ �� ����� ���������� ��������������� ����������� ����� ����������� ��� ��������� �������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� ����������������� ������������������� ������������������������ ��
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������������� ��� ����������������� ������������������ ���� �� ���� ��������� ���������� �������� ������� ���� ����� ��
����������� �������������������������������������������� ������������� ���������� ����������������������������
��� ������������ �������� ������� ������������� ���� ������������� ������ ���� �������� ������� ���������� �������
����������������� ��������� ������������� ���� ������� ���� ��������� �� ����������� ���� ����� �������� ��������� ��� ���
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