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Cuadro 2: Metas para nuestros objetivos: número de estacionesm, y área A (hemos usado diferentes
operadores relacionales para cada instancia)

Instancia del problema España Japón Reino Unido

barthol2 m = 51 m = 60 m = 68
(=,≤) A ≤ 120 A ≤ 100 A ≤ 90

barthold m ≤ 8 m ≤ 14 m ≤ 16
(∈,≤) A ≤ 650 A ≤ 500 A ≤ 400

weemag m ≤ 30 m ≤ 35 m ≤ 45
(≤,∈) A ∈ [56, 61] A ∈ [46, 51] A ∈ [40, 45]

Nissan m = 16 m = 23 m = 27
(=,=) A = 5,7 A = 3,8 A = 3

características económicas, España se enfoca
en con�guraciones de línea que otorgan más
importancia a los costes laborales (objetivom,
el número de estaciones), Reino Unido necesita
soluciones con menos coste de suelo industrial
(objetivo A), y Japón está más interesado en
un balance entre los dos objetivos.

5.2. Diseño de la experimentación

Tres instancias de problemas han sido usadas
para la experimentación: barthol2, barthold,
y weemag 4. Además, hemos considerado un
problema real correspondiente al proceso de
ensamblado del motor Nissan Path�nder de la
planta de Nissan en Barcelona (España). Para
más detalles sobre la instancia real de Nissan,
el lector puede acceder a la página Web de
Nissan Chair o a la referencia [2]. Los valores
de los parámetros se muestran en el Cuadro 3.

Cuadro 3: Valores de los parámetros

Parámetro Valor

Ejecuciones 10

Tiempo ejecución 900 segundos

PC Espec. Intel PentiumT M D

2 CPUs a 2.80GHz

Sistema Operativo CentOS Linux 4.0

GCC 3.4.6

Número de hormigas 10

β 2

ρ 0.2

q0 0,2
Umbrales de las hormigas {0,2, 0,4, 0,6, 0,7, 0,9}

(2 hormigas

por valor de umbral)

4Instancias en http://www.nissanchair.com/TSALBP

5.3. Análisis de resultados

Figura 2: Frentes de Pareto para las instancias
weemag y Nissan usando el enfoque de Deb para
los distintos escenarios.

Los frentes de Pareto generados por el algo-
ritmo MACS con metas para los diferentes es-
cenarios se muestran en la Figura 2. Podemos
ver cómo los algoritmos MACS para una de-
terminada localización se comportan respecto
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