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Situación particular de este proyecto 
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Motivación y objetivos del presente proyecto 
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Arquitectura y exposición del problema 

Aclaraciones previas 
�
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Arquitectura del sistema de fusión preexistente 
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Arquitectura del nuevo módulo 
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Ubicación dentro del sistema preexistente 

Solución adoptada 
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Posibles tratamientos de la salida 
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Arquitectura del Razonador Lógico 
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Gestor de zonas conflictivas 
�

� ���� ��� ���� #�9����� ��%����� ;��� ���8����� �� ��� �������'�� ��� ����� (��;��� ��� ���

�������������"���������C8�����������������*���#�����������	��#����	����	�	��	�����	���D5�

���(�����������%'�������	�������%��������' ������������������� ��"�������.������������

��������(�������������������������������' ����(�������������������!�������8����"�;��������

��������������"�����'��������������.�������������;�����������(�:���������#���������������9�

����� ���� ��� ���� ������� ��� ���� ���9��������� ;���  ������ ��������� �����	�.� ��� ��#�����

��#������������������!������������#�������5�

�

� ��� ������� ��� %����� ���"�����8��� ��.� ���� �����.� ��� �����#�������� ������ ���������

�����	�� 9� ��� ������ ��� ��"�������.� ;��� ����������� 9� "������ ���� ������ ;��� ���8��$�� ���

�������� ����� ��� �� ����� 9� ��� ����� ��� ����� ��� ���� ���#��� ����� ��� ��������������� ����

L�������$���L� ��� ��� ;��� &�� ��������� ��� ���� %���� ��������� �������� ��� ���#���

�����#�����5�

�

� ������� ;��� ���������� ��� %����� ���"�����8��� ��(�� ������� ���� ���:������ ��� ������

���8��������� ���������� �����	�� C��� �&���� ��� ��������.� %����� ���"�����8��D� �� ,�� �����

 ������ ���� ������� ��� ���� ���������� ���9��������.� ��(��$� ������� ����� ��������!�������

"����#�������J�

�

15� ���
� ��� �� ������ ������ $��� �� ������ ����	
��� ��� ������� ��� ������ �����	��

 ������������8�������.��������������%��������"�����8�����(������(�����9�����������5�

/5� �������������������������������������������������#�����;����������"��#���������

�������%�������"�����8�.�;������$���������������������������"�������.������������$����

�������������������������;������#���������������������������������(����"��#�����������

����%�������"�����8��9�����$�����������5�

35� 5������� �� ������� ��� ��� *����� �������������	����� ;��� ���� %���� ���"�����8�� ���

�(���&�����;������������.���������.�&�����;���������&�9�����������������������9�"�������

���:�������������.���� ������$������������������������������%��������"�����8���&�����

;���;������(�������"��#�����9��������������8��������������������"�������5�

�

� �

� �



3A�
�

� 
�!� #��#�.� ��� ��(�� ��������� ;��� ��� ������� ��� %����� ���"�����8��� ��(�� ����

�#���#������� ��� �
<�
E� C8����� ��� ���������*���#������ �� ���	��#��� �	�� ��	�	��	�

����	���D5� <�������� ��� ������� ����� 9� ���� ������� ����������.� ��� ����F�� �������� ��� �����

(��;���;����������� �������#���J�

�

�
!����������"0�#�9�����������������5���������*�����������������

�

�

� ��� ���� ��')�#��� ���������� ��� �)������$� ����������#����.� ���� ������� ���

���#������������'�� ���#���#������.������������;���������"��#���9�;����������8�����

�������#� �����������5�

�

�

�  



37�
�

Clase GestorZonasConflictivas 
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Clase GestorUltimosPuntos 
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Criterio actual para determinar la pertenencia a una zona conflictiva 
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Ejemplo de ejecución y funcionalidad
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Ejemplo de ejecución y funcionalidad del Gestor de zonas conflictivas

�����#������� 9� ��������� ��� "�������#������ ����������� ��� %����� ���"�����8��.� ���

����#��$� ��� ,���#�� �:�#���� �)������� ��� ��� ��������������� �����	��� 9�� ;��� ��� ��8��'�

������ �����	��� �#��������� ��� �����%�(�� (���� ��� "����'�� ��� ���

����������%��������"�����8���������������������(����%��������������

&�9��������������������������5������������������������;��� ����������� ��8�������������

���&��%��������������������������������������������������������9������������������8!��5

�������������������#(�����������������������������������!����

��������:��9�8�������������8�#����5�������������;����������"��#���'�������������������

���������������������#��9��'������������������������'����� ����5�

!����������"1�#����'�����������������
�����������

del Gestor de zonas conflictivas 

����#������ ����������� ��� %����� ���"�����8��.� ���

9�� ;��� ��� ��8��'�

�#��������� ��� �����%�(�� (���� ��� "����'�� ��� ���

����������%��������"�����8���������������������(����%��������������

&�9��������������������������5������������������������;��� ����������� ��8�������������

���&��%��������������������������������������������������������9������������������8!��5�

������������#(�����������������������������������!��������

��������:��9�8�������������8�#����5�������������;����������"��#���'�������������������

�



�

Datos de entrada 

�

� �� ,���������������������������8!��.� ����������

M���.�������������.������%��$�����"���������9���)�����������������"�����'���������

���8�%���� ��� ��� L"��#�� ��� ������L� ;��� ���� ���������%�5� ��� ���������� ���� ���� ������ ���

�������  ��������� ���� ���

������������ ���� ���9��������� ��� ���� �#(����������5� ������ ������.� :����� ���� ���

�����"�����'�.� ���� ��� �������� ���� ������� ��� %����� ���"�����8��� C��� ��� �#� ��� ���

������������#����������;��F������������D5

�

!����������

�

�

�

22�

�� ,���������������������������8!��.� ����������������;�����8!�����

M���.�������������.������%��$�����"���������9���)�����������������"�����'���������

��� L"��#�� ��� ������L� ;��� ���� ���������%�5� ��� ���������� ���� ���� ������ ���

�������  ��������� ���� ��� ������ �����	�� �����"������� ��� ���� ������� ��

������������ ���� ���9��������� ��� ���� �#(����������5� ������ ������.� :����� ���� ���

���'�.� ���� ��� �������� ���� ������� ��� %����� ���"�����8��� C��� ��� �#� ��� ���

������������#����������;��F������������D5�

!����������"2�#����'�������������������������,��������-���

 

;�����8!����������������	�5�

M���.�������������.������%��$�����"���������9���)�����������������"�����'���������������9����

��� L"��#�� ��� ������L� ;��� ���� ���������%�5� ��� ���������� ���� ���� ������ ���

�����"������� ��� ���� ������� �� ������� ;���

������������ ���� ���9��������� ��� ���� �#(����������5� ������ ������.� :����� ���� ���

���'�.� ���� ��� �������� ���� ������� ��� %����� ���"�����8��� C��� ��� �#� ��� ���

�



�

Salida obtenida 

�

� ������������.�������������

��������������������������� �������"� ���J

�

!����������&3

�

� ��#��������8����.����%�������"�����8��;������&�����

;��� ��� ����������� ��')�#��� �� ��� %���� ���� ������ ��� ���� �#(����������5�

���������;�����������9���8����������������8����9������������5������"�����������#!��#�����

��"��#���'�������;�����������������"�����������������(��

�

�

�

2=�

������������.��������������%��������"�����8��������#����;����)�����������������.����

��������������������������� �������"� ���J�

&3�#�/������
�������������5���������*�����������������

��#��������8����.����%�������"�����8��;������&�������#�������� ��(�������������

;��� ��� ����������� ��')�#��� �� ��� %���� ���� ������ ��� ���� �#(����������5�

���������;�����������9���8����������������8����9������������5������"�����������#!��#�����

��"��#���'�������;�����������������"�����������������(���������������������5�

 

%��������"�����8��������#����;����)�����������������.����

�

��#�������� ��(�������������

;��� ��� ����������� ��')�#��� �� ��� %���� ���� ������ ��� ���� �#(����������5� ��� �#���������

���������;�����������9���8����������������8����9������������5������"�����������#!��#�����

�������������������5��



26�
�

Motor de inferencia 
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Propósito del Motor de inferencia 
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Justificación del empleo de FuzzyCLIPS en lenguaje C 
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Futuras líneas de actuación 
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Sugerencias respecto al Gestor de zonas conflictivas 
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Aumentar la distancia límite entre plots en las cercanías de los bordes de 

cobertura de los radares 
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Incluir la velocidad de los blancos como parámetro para calcular la distancia 

límite de separación 
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Añadir un nuevo criterio que abarque los inicios y finales de las tracks 
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� ������:���������� ����;��� ���(�:�����(��� ����%��������"�����8�����.����� �����.����

��������!�������������(��;��5���������#�:���������������������� ���������(:���8��J�

�

�  



7=�
�

Refinamiento del conjunto actual de reglas 
�

� ���(������������������������$�������#��������&����������������������������������

���������������"����������������������'�.��������#���������(��������%��������' �������

���#�9��� 9�#$��8����������:�������� ����������5�
�!�#��#�.� �����(�������� ���������

������'�� ��� ���9��������� ;���  ������� ������ ���������� C�� ���� ��� $� ���� #�9� (�:�D�

������������������������9�������5��������(���;�������������'�������������������������������

"����������������#�����������������������������5�

�
�

Incluir la lógica necesaria para procesar zonas conflictivas con tres o más 

blancos implicados 
�

� ���������:������������������������$�������'�����������������������;���,����#�����

���� ��8!��� ��� ����������� ��� ��� $���� ��� ��(������� ��� ��� �����5���� ���:����� ��� �� ����

������� ��� �:����� �� ���� ��#���"�����'�� ��� ��� ����������  ������� ��� ��� ;��� (���� ��������

&�(���#$�� �#(����������5����� ����.� ����������� ��� �#������'������ ���:�������� �� ����

������������(���������&��������������5�

�

�

Establecer conjuntos de reglas específicos para situaciones tipo 
�

� ����������������������.����,��������:���������� ������������������8���������9������

���� ��� ���� %����� ���"�����8��� ����(����5� ����� �"����� ��� ��#�����#������ ���� ���8��

#'����� 9� ���(����� #�:����� ����������.� ��� �������� ��� ����(������ ���:������ ��� �� ����

�����!"����� ����� ������������ ����5� ���� �:�#���.� ��� ��� �����9�� ��� ���8�� ��������� ���

������������ �� ���� %���� ���"�����8�� ��������� ��� ��� ��������� ��������.� ��� ����!��

������������������8�����:���������� ����;�������;����'����������������������������5������

����(��� ��������!������ "������ &�� ����� ������� ��� ������� ��� ��� ����F�� ���� ��%�������

�' ����9�����������'�������(��!�������������#�������5�

�

�

�  
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Otras sugerencias 
�

Tamaño del blanco 
�

� ��������� ��������8��������������(�������(�������;����������5��������������������

��#�F�� ����)�#��������#��#�5������ 8����� ��(�� ��������� ���� ��#�� �������.� ����� ����

#��#�� �#(������'�� ������ ����:��� ���������� #������� ��� "����'�� ��� ��� ���������'��

�����������������5�

�

� 
�����#�����������������"��#�������������������������������<���?��.��������;���

���� ��"��#���'�� ��� ������ ���� ������ ���� �����%��������' ���5� ���� �#(�� �.� ��������

(���� �����#������ ��� ����� 8������.� ��� ��(�� ����� ��� ;��� ���!��� #�9� ,������ ����� ���

����'�������������"�����'�����������������������������������������;��������#(�����������

����������#�F�����"�������5�

�

Razonador Lógico para el Global Tracker 
�
� 
�� � ���� ;��� �����%��������' ���� ������� ��� ���8�� ��"�;��� ��������������	�.�
��#(���� ����!�� &������� ����� ��� ������ �����	�5� ��� ����F�� ������� ���#���� ����������
���"����#����� ������������������� �����#������)�������� 9���������(�������'�� ���!�� :�����
������������������	�5�
�
� 	�������#���.�����#'�������������!����#(�����������(���"�����������#�����������
�' ����(�������9��F����!������#�9�����(����%�������:��������������#�5�  
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