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Figura 1: Ejemplo de Información sobre un congreso

Nuestro objetivo es divulgar los algoritmos
y resultados obtenidos más allá de los partici-
pantes de la sesión. De esta forma, un inves-
tigador podría consultar la comparativa de la
sesión, y consultar directamente los resultados
y las descripciones de los algoritmos que con-
sidere más interesantes (facilitamos para cada
artículo el nombre de la propuesta asociada
para facilitar este tipo de consulta).
Además, ofrecemos para cada sesión una ho-

ja Excel recopilatoria de todos los resultados
para facilitar la posibilidad de comparativas
adicionales o para poder utilizar estos algo-
ritmos como referencia para trabajos futuros.
Es cierto que cada uno de los resultados está
accesibles en los artículos correspondientes en
forma de tablas, pero consideramos que ofre-
ciéndolos aparte, evitamos trabajo al investi-
gador.

4. Implementaciones

Otro tipo de información que está gene-
ralizadamente dispersa es la implementación.
Aunque en todo buen artículo cientí�co se
detalla complemente el algoritmo, siempre es
conveniente, para poder comparar algoritmos,
poder utilizar la implementación de los propios
autores.

Desafortunadamente, a menudo las imple-
mentaciones de los algoritmos no suelen estar
fácilmente disponibles. En ocasiones, están ac-
cesibles en páginas web de los autores, o son
ofrecidos por éstos si son adecuadamente soli-
citadas tras contactar con ellos, pero en cual-
quier caso están dispersas.
Ésa es otra funcionalidad que nuestra pági-

na web ofrece, el de almacenar código fuen-
te de metaheurísticas para optimización conti-
nua. Actualmente, almacenamos código fuente
de distintos algoritmos evolutivos clásicos, ob-
tenidos de sus autores. En los casos que ha
sido posible, ofrecemos implementaciones en
C/C++, Java, y Matlab, para que el desarro-
llador use la implementación que más se adap-
te a sus necesidades. En un futuro esperamos
ir incrementando el número de implementacio-
nes, para poder convertirlo en una referencia
cada vez más útil.
La Figura 2 presenta un ejemplo extraído de

la web.

5. Funciones de test y marcos expe-

rimentales

Tal y como se ha comentado en la introduc-
ción, un elemento del que siempre ha adoleci-
do la optimización continua es el de ofrecer un
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