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Un marco integral para el desarrollo de sistemas domóticos
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Resumen�
�
�	����� ������$ ��	����� ��� ������ ��������$ ���� ���
��	�������� ���	 �	����	���� �����	� ���	 ���� ��
��0����� ��������$ ���� �����	1� 2�$ ���������� �	�
��	�����������	� �.������� �������, ����.���$ ����
��	�����	�$ ����0����	�� �������	%�3 ��( �����������
�����	��������$��	�������$��$����������� ����,��
�	$���0������ ����� ����� ��������� ���$� ������
����������'0������������	�	����1�����	0���'���	��
�	��	� ������	� ��	��� ��	�� �	���$�����	�� �� �����
������ (�	����� ��� ������ �� ��	�$ ����0����	�
�	$���0���	%� 3�	�� ���	0���������	�( ���	 ����
��0�����	��� ��� ���'����	�� ��� ��0�	� 2� �4�������	�
����� ��)�.������%�5���'	1� 	�� (�� ������������� ���
������)�����������	�������	���������������'�����
���� ���	���	%� ����� ������ ��1��	 ��� ������$ �������
��	��������� �$���������	�� �������	� ����� ������	�
�����,��������������������������$����	����������
��	�������	��.������	%�

1. Introducción

���������������'$������������������1���0���'�����2�
������������	�������������������������)������
2� ��,������ ��� ����������� ��� ��	��� ��������	1�
	��	���	�2 �� ���	��(� ��� ��� ������ ���� 	�������� ���
����	�� ���������	�� ��� ��� ��$���� �� ����� ������
6!7%�3 �	��$ ���������	�� �������	�� ��������
0������	�������0���1��(���������������1�	��������
2�� �����������	%�� ���., ������$� ����$��� ���� �
	�	���������������	 �� �������� �	�� �������	�� �� ��
��������������������������������$���������,��������
��������� ��� ����� ��	 	�( �.������	%�8 ����	�� ���	�
������������������2�����������������	����0�����
����'����1��� ������� ��� ��� ��$������1��� ����� ��
���� 2���	�� �����	 ��� ��������0��	�� ��� ���������

���� �	�� �	$�	�����	��� �� (������ ��0 ������ ������
��	���� �� ��������� ��������� ���� ���4����� �
��������1� 	����� ���	�� ��� �	��$ ���������	�� �$���	�
��������������������%�
�
���������	�$�����$���	�$��.����	���������	��������
���	�	����	���������	��	����(��(����������� (�2�
��� 	�'����� de facto� $����� �$����������	 ��	�
�$���������	%�� 4�	����� ����	��	 �'�����	� 2�
$��������	����$����	�$�����	���$��	�	������������
����������%�5����	��,��$��	�����.��	�	���9:;�
��	�'�����	� ��<=�� >?@?!A!A;�� :@""B"�1�
3��C��D	�� �	�'�����	� ��<=�� � >?B"E��:>?B"E1�
��5AF"BA>��2 �; >"�� �	�'������ ��������
������������������� 2��. ������$ ������ ����������
������� �	$�	�����	�� ����������	�%�  ����	 ��� ������
���6>F71��	���$��.�.������	���	��.��)������G�����
������������������������������$�����������������
�� ������$ ��)�%�5 ���'	1���� �� ��� ����	 ��	�
����������	�$��$��������	�$��$���	�0�C�����������
�����������	��$ ���������	���������	�2�$���������
��	��� 	$�	�����	%� ����� ��� ����1� 	�� (����
��$��	�����.��� 	����������� ���� ������������ �
$���������� $����0������	 $���0������� �� ���� �$��� ��
��	�H���� �����1�$ �	���� ���� 	�( ����������	�2 �
��	$�	�����	�0 �����	� ��$������� ���	 ����� ������%�
�	��	�(� �(�	�(� ����� ��� ���� 	��������� ��
�$���������	���� �����	�	 ���� ����������
��$��������� ��� ���$ ����0����1�	 ������� 2�
���$��������������������� �� ����� ����.	���������2�
���.�,���� ���� ����$��	��� �� �������� ���������� ��
�����������.�,���������������	�����������������%�
�
�	���� �������������$ ����	 ��������	���� �$������
���� �������� �� ��	���������� �������$�� �� �����	�
�*����6 #@7%�� ��� 	���� �0���1� ���� �������� � ��	�
�$���������	� $����� ������	��� ���'����������
��	��� ������	�� ���$��������	��� � $����0����%�

5���	������	�+��-��#">"1�$$%�EFABF1���-:I�BFEAE?AB#E>#A@>AJ�K�#">"�3�	�5����	
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5����(� �����	 �� H�	��� �	 ��� ���)��*���� ��
������������ ��� ��0�C���1�� ��	 �� ��������� �������
�����	������	�����������������	�$������ ���	��������
���	�	����	���������	�����.������������$����	��
2��� ��'	��$ �����(���� ��� �0���	�������� ��
�,��������� �2��$��$�����������	�0�.�������	��� �
��	$�	�����	%�
�
����� �����	 ��1�	 ��( ���� ����	����� �.������ ���
(�����������$ ������ �� �	�������� ��� 	�	����	�
��������	��� �$� ������ ��� ������������ ���'�����
����� �����$ ����� �	�����	�$ ����0����	%�� ���	 ���
���������	 ��$� �	����� ��� ������� ��� 	��������
������������$���������0�����	 �	����	���������	�� �
��0������	�� �����	�� ���. 	���������2 �� ��������� �
������� ����	����%�5���'	1�� �����	���� �	� �����,�	�
���� 	��� ��� ����,�	��	 $���0���	�� �� ��������
���3	��6 >@71��� �� �	�����������$ ����� ��.�,���
��������������� ���� ������	�� �'0���	�2 � �����$��	�
$��$��	������������%�
�
�����	���1��	������������������.2������	�����
���������������	�	�������	����������	����	I��
������ ������� �� �������� �� ��,���� ���
(����������	�$ ����� �0������$ ���������	�
��������	�����0������	�������	�����.	��������%�

������ ��,����� ��� ���	0���������	�� ��� �����	�
6>J7����$��������� ���	���	�����������	��.������
$������$����������������,����.��%�

��8��)�.������� 6#!7� �������� ��0����	�	 �0�C����� ��
$������� ��,������ ����� ������ ������ ��� $����	��
����������	�������	��.������	%�

�
���� �	��� ���� ���������	 ��� 	������� ���� ��
	��������� �����%� 3��	 �������# � �	�'�� ����������
������������	������$��	�.'	���	�������$��$�	���2�
��	����.�,�	������������	%�3��	�������!�$��	��������
������$� �$�	���2 �� ��.�����0 ������� �� �	����
��������� ��� ��� �$������������ 	����� ���
$����0���������$	�%����� ��	 �������?� 	���4$������ ��
(������������ �	���������� $����� ��� �	������ ��� ��
���)�.�������2 1� 0���������1� ��� ���	 ������� @� 	��
�4$�������	������	����	�2����.�,�	�0���	%�

2. La domótica y MDD

�	���	 �������	 ���� �$����� ��� �	�	 .	�������	%�
����$� ������	 .	�������������	 ��� ���������� �	�
	�	����	�� �������	1� 2��� �	 ������	 .	�������
������	 ��$� �	������� �	�� ��.�,�	�� ����������	� ����
��	������0����$��$�	��%��

2.1 Desarrollo de sistemas domóticos
�
���� ��� ��������1�� �	� ��	�����������	� ���
�$���������	���������	�����)���0���������������
(����������	�	 �0�C����$� �$���������	�$ ���� �	�
0�.�������	������	$�	�����	����������	�����	�	����	�
$��$�������	�1���$���� �	��	���������	�� �	$��	�.��	�
���$��$���������	�$��������������������������	�����
��	�	�	����	��	�'�����%��	��	�(����������	�	���$���
���� �������� �$��������	�� ��� ��$ ����0����� 2�
���������	���������������������������$�����������	�
���������	� ������.� ,���� ���� ��� �.	��������%�
5���'	1����	����4�	�������������	������	����	���
�2��� ������1�$�� �� ��� ��� ��	 ������ ��������� �
���0����������2��	$������)����2 ���.�� ���.�,���
����	�����������������	$�����������	������%�
�
8���� ���$ ����	��� ��� �	��������� ���$ ���������	�
��������	�	������������.��$���������$������4$�����
��������������������������	�����	���	�������������
$���� ���� �	���������� ��������	�� ��� �.���
��������	�1���	�	�������	���������	1����	������������
���� ����������� �������1��� �%�� .�	'���	��� ��	 �
$��$����4 $��������%�� 	����4 $������ ������� ��.���� �
��	$�������� �� �	� ��	$�	�����	�2 �� ��$� �����������
�	������� �� �0���	��������� ��� 	��������
��$���������� ��� ��$ ����0�������� ���	��� 	$�	�����	�
$�����.���������0��������������	����%�
�
 ����	 ���� ������� ��� ��.�,����	 ��� �$�������
�.��������	����������	����	���	����	��� ���	 �	�����
	�0�C����� ���	� ����I� ������$���.������1�
0��4�.������1�������)������2���,����$�����������%�
���������$����1���	���	�����������	�	������������	��
��� ���� ������������ ���������1�� �,������ ��� ����
����	�$ ����0����	%�� 	����	 ��� �	�������� �����
����$��� ��0 ���������2 ��	 $������)������� ��������
���. ����� 	������������� .��� ������ ����������� �
>""�(���	��� ���	�	�2 � �����	���	�	�� ��$ �'������%�
5���'	1�� �	�( ����������	�$ ����� �$����������� 	�
$��2����	���� �����	�	 ���� ��$����������
��0������	��� ���� ��$ ����0����1� ���� ����� ���� �
�$�����)�,��� �� ���� ����� ����������� �$����� ��
�$�����)�,��$���������$�'������������������%�

2.2 Trabajos relacionados
�
�	�$�	�.����������������.�,�	��������������.������
���������������������������	�����������	�	����	�
��������	� ����)����� ��� �0����* ��%�� �����
����	�����������$������	��������	�$��$�	��	����+%�
*H�)�6#"71�*%�L������� 6#E7�2� M%�:����6 #>7����

EE������������;L�+������	���������������������0�C����2�-�	�	��������	
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��	���.���� ��� ����,�	�� �� ����)��� ���� 0����� ��
��	���������� �������$ ���� �����	�� ��	 �	����	�
��������	%�����.,�������������	�����	��	���������
���� ������ ��� .	��������1�� ��$ ������������2 �� ��
��������� ���	 �0�C���1��� ��'	�� ��� ��������� ��
����$���������� ��� ���$� ���0������� �
��$�����������%�
�
�	��	�$ ��$�	��	�� �$��	��������.��� �,��$������
��	�� ����,�	�� ��� 0������� � 	��� ��* ����� ��� �
��	���������� �	 �	����	���������	1� $������	 �� �)1�
�	��	�� ��.�,�	�$� �	������� ��.����� ����	�
�������������	%����$����������1�+%�*H�)�����)��
���� ��������� *3�$ ����� ����$ ����� ��� ���	���	1�
������������� 2����������$������	��4$����	�������
����������������%����������.�,�����*%�L�������	��
����	�������	����������������A������1�	�����
���(� ����������8 ����� ������$� �$����������$ ���� ��
$��A����*��� �� ����$	�1���� ��� �)�� ��	 ��� �	���
��$����������� � ������$ ��������� ��������%�� ��
	������� ���1�� �� ����	� �	��	�$ ��$�	��	�� ��
����������������������	�'�����������������.��������
���� �	�� �����	�< �M��� <$���� ������� M���C�2�
������������$ ���� ��	 ��������� � ���$ ����0�����
������C���� 2����� �� ��$� ������������� �� �	�
��	$�	�����	�� ��	� %�� ��� ���� ����1� 	���$���	 ��'�
����	����� ���4 $������ ��� ��$ ����0������	 $���0����
$�������$�����������������	���	$�	�����	%����������
����1�M %�: ����$� �	������ �8�*���� ���� ��
������C���� ���$�	��� $����� ���	�	� ��$�	I� ���
��$���� ��������� ��� ���� ��4����� ������ �	�
��	$�	�����	�2 �� ����$ ��� ��	 �������	1� �����$ ��
$�������������	�	�������	��������������	������	�	1�
����	������������	��������������2��������2�� �	�
������	�� ��0����0 ���N �.�� ������	��� �N���6> "7%�
���(�� ���.�,�� ��0����� �8�*���� ���� ��
������C���� ��� 	�$������ ����	�� �����	��� �
	�������	�� ������	 �� 2�� �	���.���� ����	 ��	�
����0����	�	������������������������0����*��%�
�
 ����� ���������� 0������������� �� ���	�� 	��	�
���.�,�	1�� �� ��	����$� �$�	���� ���� ������ �
�.	���������2 �	 �.������� ���� �	�� �����	��� �
����	���	�	��������������������	���������3����
����)��� ����$��	�$� �$��	��� ������������������%�
5���'	1� �	��� ���.�,��$ ��$��������� ��� ����������
����'����������������$�������$�����������������	�
��	$�	�����	�� �������	�� ��� ��� ����������
	�����������%�� ���	 ��� ������1� ����	 �� ���	�����
�������� ����������	��	 $���0���	�� ����� ��

$����0����1� 2�$�� �� ��� ����1� ����	 �� ���	������ ��
�������������������4$���������������������%�

3. Marco de desarrollo para sistemas 
domóticos

3��� �����> ���	������	�$ �����$���	�$�	�	����	��
	�����$�����.��������	�	��������������(��������
	������������$��$�	��%� ����$�����.	�����	�1�
��	���0������	�������	�*���	�������	$���������I�
����	���	���� �����	1�� ����$��	�� 	$���0���	��� ��
��������� �������	�� ��� ��� �31��� ����.� 	����� ��
���$������	�21�$���G�����1���������,����.���$����
���$����0������	$���0���%� ������������	�'��������
��.� �������� �� ������� ���	 �� ���A�������
	�����������$���������*��%�

�
3�	�� ����	$��������	�� ������ �	�� ���	���	�2�� ��
������� ���� �3�	 �� (���� 	��.��������� �0 �����
�����%� ����	 ��� ������1�	 ����� �������� �	�
	�������	�$�������	�$�������������	������������%�
 �����	 ��� ��	��2�� ���� �����$ ��������1��� �
	�����$�������	������	������'�������������0�����
�������	���	���������	������%�����	���������1�	��
$�������� ��� �����)������ ���	 �������	��� �$����	�
������ �� �3� ����� �� �	��������� ���$ ���������	�
���������	%� �	���	 ��� ��0 ����������$�� �� �� (��(�� ���
���� �	�� ���	���	���� �����	�� 	�'��.� ���
�	��������	�2��	���������������	���������	��������
������ ���	���� ��0 ���������� ��� �3��� ��� �
������������������$�������0��������������	����%�
��	����� �� ������ ���� �3�( �	���� ��� ����������� ��
������1���	�����	0���������	�	�������)������0�����
����'����%� ���� ����	0��������� 	��� �0��,�� ����� �
�����	$��������� ������� ���� ��)�.��������� �
$�	������������	 ��'�$� ���	����$ ��� ���
(������������� �$� �$�������� ��� ��,����� ��
��0����	��� �� �����	� ��� 	������ �����	 ��� �	���.��
�'	����������������	.	�������?%#�%��
�
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3.1. Gestión de requisitos

 ������0��������������������	������������	���	�������
$����	���� ��� 	���������� ������� $���� �����	�� 	�
����	������� �$����������A����������$� ������� �
��	���	�����������	��������������(�	�����	���	%����
������ ��������	 �$ �	�.����� ���������� �� ��� ���������
��0������	�� ���A������	�6 >B76#F7�� ����� 	�����	�
$�	�.�������	����	�����	$����%��	��	�����A������	�
��,��������������)�����������	�����	���	�2�	������
������� ��������� � ��0�������� ��	 ����%�� ���	 ���
���.�,�1� 	��( �� ��������� ��0����� ��� ���A�������
.'	������ ��	 0���������4 $��	�������$ ����
��$��	������� �	�� ���	���	� 2�� �	�� ��������	��� ����
����	%�3� �� �����# �� �	������ �� ��������
�����	$����������������A�������$��$�	��%�
�

�

�
�

������#I�*���A�������.'	�����������	���	%�
�
�	���� ���A�������	 ��� �������� ��� ��� ��������� �
��	��������2 �� ������� �	 0��������� ������ ��
���$��,�����2 �� ��	���������� ����$� ���$��� ��
���$���� ����0����� ��� �����)���������� ���	���	�

�'�����$� ��� ����	�' �.���	1�2 �� ��� �	���� ���$�1�
�������������	 �������	 ��$��%�� �� ���������� ��)�
	���� ������� Catalogue.� ����� �	 ��� �������� �	�
����	���	� ���� ��� $��������� �Requirements�%� � ���
����� �� 	��	�� ���	���	�� ����'� �� ���.��1��� �
��	���$����1� ��� �����0�������2 � ��$� ������������
���$��.�	�������	�������.��'����$��.���$����
�	������� ���� �	 �	������ �$����� ��� �	�
���������	����	�� �	����	%�� ����, ��$��1�� ����� ��
����	����O detección de humoP1��� � $�������������
���$� �.�	�$� �����	 ���O provocar una situación 
simulada con humo y comprobar el 
funcionamiento de las alarmasP%�� ���� ����$ ����1�
��	�����	���	����	������$���������	����	�	�������
�	�'��� ����������	�� ����� ��	�� ���	���	%�� ��
��������� Relationship� $�������� ���� ��4������ ��
����	����� ��������� ��� ������ ����	� ����	���	�
��	����%������$�������	$�����������������������������
����	���	�	 ��� �����0������ ���� ��� �������
TypeOfRelationship%��

�
���	 �����$ ����� �	$���������� ��� ��'������� �
����	���	�2 � �4������� �	�0 ��������	�
�����	$��������	�� �� �	�� �����	�� 	$���0�����	�
��������������3%�3�	������	$��������	������������
����	����2����0����������	��������������������3�
	������	������������������������)�%�5��$�����������
�	��� �������� ���	 $���0��������� �� ���� ����
�$����������� ��� � ������� �3��� ����)���� ��� ��
������)�������� �0 ��������	��� � ������	%�� ���
G�����1�����	���	�0��������	�������3��������)���	�
2�����	��	����������������G������������	�.������
����	 ��� ����)��'�� ���	 ������ ��� ���	0���������	�
�����	�$�������'���.����������������0����%�

3.2. Descripción del dominio específico

��������������$�������	���������3�����	��6>#7�
$���������	���$������������������� ��(�������,���
$����� ��� �������� ���� �	�	 �	����	���� �����	�� ��
�����������$���������������$����0����%��	�����3�
$���������	���.������	�	������������������0'������
�������������)�����������	���'0���	%�

�
�����������	�	���������������4�	������	��������
��������	�� ����� ��������	� Q�������	�
���������	Q��� ��� $��������� �� ���	�� �	�
����������	�� �������	%�� ��� �0��������� ���� ��
����������1� $��������	�� ���)���	��� �����	�
��	$���.��	1�$� ���	 ���� ����	�� ��� ����� ��
0�����������%� ���� ��0 ���� ��$� �������� ��
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������)�������� �� 	��	��� ����	� 0��������	�2 �
�������� ������ ��� �0������ ����	� ����	�� �� ��	���
������$����������$��������������	�������	�����	�
���������������	����$���������1�	��(���$�����$���
����)����� ��'������� ��� ����	�0 ��������	�
������)�.��1�������������������)���0���������(��
���'����1� �	���	 ��$ ���� ����)����� �� �������
�$���������2�	����	�������	������.�������,��$����	�
������(�����'����%��	��	�������	�0��������	���	��

��)�� �	$������ �� ��	�� �������	�� �����	�� �� �	�
����	���	�������	�$���'������������������������	�
������	%�* �(�	��� �� 	��	�	 �������	�	 ��� �$�����
������� �	� ������	�0 ��������	1�$�� �� �� ���	 ��( ��
������� �� ��'����� ���� �������	��� �� ��	�
��0��������	�� ��� �������	� ���$ �����	 ���
������)���	������������������0�������%��

�
�
�

�
������!I�����������,��$������	�	��������������	����������3�$������������%�

�
�
-'	��������1� ����$ ���������� ��������	 ��� �0����
������ �� �3�� ��������� ��� �	����������� ���� �	�
������	�0��������	�$� ���0�����	����� ��� ��'����%�
�	��	�� �	������	�$ ������ ��0�����	��� �����
������	��� 		�$ ��'�����	%�* ���������� ����	�	 ��
$����� �������� ��0 ����� ���� ���� �� �	��� ����	�
0��������	�� �������G����� ��� ��� �	���� ���	 �	����1�
������������	���)���	�	�������	���������������	%�
�
3��������!���	���������$�������$��������������
(���������������� �	 ��$�����.	�������� �������
��$��������������� ����3� �����	$���������� � ���
�$�����������������%����$��������1�	����	������
0��������� ��������� �� ��� ��	������� �� ���������1�
���0����2 �� (������ ���������%�3 �	�� ����	��� �� �	�
������	�0��������	��2���������$���������,���
	�0 �����������%�3 ���	 $���0���������� �$�����

������� ����$ ���� ��� �	���� �'0����� ����������, ����
����� ��$� �������)������� ��� �	�$ ��$������	�
�����	$��������	%�
�
����	 ����, ��$��1�	 ��� �$��	������� ��( �����
����������� 2��� ��� �0����� �����	���� ��0 ������� ��
�$������� ���'������ ������ ��	 �� ��������
$��	������$�	���	������������	%��

�
������ ��� �$������������� ���� �3�	 ��( �� 	����� ��
(����������� M��$(�����* ��������� ����C��D�
�M*���� ��$ �������� ������� �������	�� �'0���	�
�����$��A����������$	�%��
�
�
�
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3.3. Transformaciones y generación de código 

3�	�� ���	0���������	� �������� � ��3� 2�� ��� �$��
��0������.�	����������$������	�(���	������0�����	�
	���������0����.�	�����������'����	�������0�	�
6#?71� ����)������ ��$� �A��� ���� ���$	���*8�6 #J7%�
���(��(����������	�������	�	��(�����$��	�������
���0���������'0����(���������	� ����	0���������	�
.�	���	��� �� ���'����	�� ��� ��0�	�	 ����� ��� 0����
�'	��$��$�����2�����	����'	�0'����	�������������
2��������0����%��

�
3�	�����	0���������	�	���4$��	�����������������	�
���	 ������ ���	 �������3 R��� 3�0��R ����

�����IS
R���
� �(��R ����� ����%�� ��� ��$ �����
�)��������3R���	����0�������	.����0��$������2�
������$����������(���
R���	����0������ ��	.����0��
���	 	�������%� 8��.����	 ��$ ����� ����� ���	 ��� ��
����	����� ����� ��������� �� ����$ ��������1� $����
�	���	 ��� ����� ���� �������$ �����: 5 � �:��������
5$$��������� ���������%� ����� �)�� ��	 ��
����������� �� ����	$���������� ���� ��	 .���0��
$������� 3R���� ��� ��� �����1�2 ����	 ��� �$���� ��
������������ �� ��� $���������� :5 �1�	 ��	 	���2��
���(��$������$���������0�����		���������
R���6J7%�
�

�

�

�
�

NAC� LHS� RHS�

������?I��,��$�������������������	0���������������0�	I������3����������������$������	%�Negro: ��	������'�����
���3�T�Rojo: ��	���������	�������������������$������	�T�Azul: ��	����$������������3�TNaranja:���	����������

����	0��������%�
�
3��� �����? � ��	������� ,��$����� � ��� ���� �	�
�����	��� �� ���	0����������� � ���0�	� ����)���	%�3� �
�������	��.�������������	������� �3R����4�	������
���� ��� �������� ����� ��.��	 ���	 	�������$ ��� ��
$����1� ���� ����0�)� 2���	 ���������� ��������� ���
���$������	��� 	������ 
R��%�� ���� �.����1�� 	���
������� ��	 ���$ �����	 ��� ��� ���	0���������2 ��	 ��( ��
�����)����� :5 �%�� ��� �	������0 ����� ���� ��
�$����������������	���	������	��������	0����������	�
��� ������ ���� ��$������	%� ������� �� ��$�����
��	���$������ ��� �	�� ����	�� ��� ���	0����������� ����
������������3�2�����������������$������	�2���	�
����A������	����	�������	����	��6>#7%�

�
����� ������� � ����	0���������	��� ��������	1��� �
��������� �� ��$������	�� 	�� ���	0�������� ��� �
�������$ ����� �	�$ ����0����	��	 $���0���	�
	�����������	%�U	����	����G������$�	���������������
��	��������������������������������������,����.���

$�������$����0�����	�����������%�����	������.�,��	��
(��� �������� ����$� ������$� ���0������� �
��0���	��������	$���0������������������9:;=��-1�
����� ���� 	� ���� ����������� �	$�������$� ��
�	�'�����	�� �������������	�2 ��� � �	� ���� ��� �	�
����������	�������	�������$�%������$����������)���
�	���G ������$ �	�� (��	 ������ ��	������� 0����� ��
����A�������$ ����� ��� ����������9 :;=��-�
.�	'���	��� ��� ��� �������� � �.,���	��� �� �������
��<*����� ����)��� ��(����������������������8��
�������������8 ���� ��0�C����%�� 	��	�� �����	�
�	$���0���	�� ��� ��$ ����0�����	 ���� ����������
����$��������	����� �	�(����������	�����������	�2�
	�������������������������$�����������	0���������
0���������4�����������%�3��(�����������+�8�6@7�2����
��������� �� ����	�� 88���	� 6B7�(� ��	 ����� ������	�
$����� ���$ ���������� ���	 ��	�� ���	0���������	%�� ��
�������0������.���������������	�����������������,��
���$������������L-����$�����$���������0�������	�
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�����	��, ����.��	��� ��� �$ ��A���� 88���	��� �� ��
(������������8�%�����	����������	��$����������
������)�����������	�(����������	��	$���0���	������	�
$����0����	��� �$� �$��������� ��	�0 �.�������	�� ��
��	$�	�����	%�

�
�	����� 0�����	 �� �����	������� �� �� �������� ��	 ��
�$�����(��� ��	�( ����������	�� �	$���.��	��� ���� ��
�����������$ ����� ���, ����������� ������1� ��������
������	���������������,�������(����������	���
$������� ����� �%�� �� $���� ���$ �������$ ���� ��
��	������������ �����������	 ������ ���� �������� ���
$��2������ ��������� ��� ���������� ������ ���� ��
(������������8�%� ���� ����0��������$��$�	���
�	��� ���������� �	�$������ 2�� ��( ����������� ����
0�.�������� �	�	 ��$���������� 	�$����� $����� ��
�,�������������������.������%�

4. Trazabilidad entre modelos

����� ��� ���4���� ���� �	��������� ��������$ ���
������	1�� �	�� ������	�� ��� ���	0���������
����'����� $��$���������� ��� �$��������� �
���)�.�������6#76?76F7%���.�������	���4�����������
��	�� ���	0���������	�� ���������� ���'������� �
����0����	����������0�������������$���������	1��	�
0����������$�����	�.��������2�$������	�������
���� ��0�����6 >7%�3 ��� ��)�.�������� ���� ��0����	�
	�0�C�����0����������0�������������������	�.������
	�	������ �	���������1��	 ���� ��� ��	��� $���������	�
���� �������� ��.���$���� �����%�3�	�� .,�����	�
���$ ��	����� ��� ��)�.�������� ���� �� �	��������� ��
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������������2���	$�	�$�����$����	�����	�������	�
���� ��)�.��������	 �� ���	������� ������� �� ��
��$�	�������������)�	���������	���������	���0������	�
����0����	�	 �0�C���%�� ��6 >!7�	 ��$ ��	������� �	�
��0���	�$�����0�������������)�.�����������������	�
.�	���	�� ��� �����	%�� ��� ���� ���	�$� �$����
���������� ��� �0���������� ��� ��)�.��������� ��� �
$��$���� �����1�� ����$�� �� ,��$��1��� ��	�
��������	��� ��� ������� �$�� �	�������$�	�� �

����.��	%�� ��� ����� �0���� $��$����� ��� ��������1�
���������� ��� �0���������� �� �� �������� 4�����%�
�	����� 0����� ����� ���� ����,��� ��$ ��	������� �	�
������	�� ��$��	�� 	���� �0���������� ��������� ���
���)�.��������2�$�	�����������������)�����	�������	�
���� ��)�.�������� ������ �	�� �����	%�� ��� ��� ��.�,��
���� ��� 	��$ ��	����� 	��( �� ���	���������	 ���
	�������$� ���1�$� ���� ����	 ��(� �� ��������� ���A
����������������� �� ��)�.����������	����	���.����
�����������%�

4.1. Un meta-modelo para trazabilidad 

���� ��� ��������� �4�	���� �����	�	�$� �$�	��	��� �
����A������	�$� ����� ��	 �$������ �� ��)�.�������
6E76>!7%�8��������	��	�$��$�	��	������.�	�1�	��
(���� �����������A�������	���������� ��$����� ���
	0���������4 $��	��������� ���$ ����� �$��	������
���������� ������� ����� �0������	��� ����	%�� 	���
����A�����������	�����0�����@�������������������
�������� Link� ���$� �������� ��)��� ��������	� ���
��������� ������� ��� �0������	� ����A������	1�
������	�� ����� ������ ����0���������������2���	�����
�	�� �����$ �� ModelElement.� ����� �������
CompositeLink� $�������� �0����� ���, ��������� ��
������	1��H���������������������������	�����$����
$������ �����)���� �	�� ��)�	%�����G �����1����� ���.���
linkType� $������� ��� �	�� �	�����������	��� �	�0�����
��	����������	��4�	�����	�2�� �	�������������������
����$����	�������	��������	��(�����������������)�%�
�

�
�

������@I�*���A�������������)�.������%�
�

3�	� ������	�� �� ���)�.�������$ ������� ���	��� ��
0�����������������'���������������$����	�����
����	0����������� �� �����	� 6#B7%�� �� ���$ ��	�����
�����������	����������	����)�	���������	�����	���	�
��������	�2 �� �� �������� ������ ����� ��� �3�	 ���
��0�����	��� �0 ����� ������$�� �� ��	 ����%� 3�	�
��������	����$�����	���� ��)���	��� �������$���
������� V� ��	�����	 ���� �	�� ����	$��������	�� �� �	�
����A������	�� ���)���	�� ��� ���	 ��� ���2���$� ��
�����������	$������4����$����	�,	��0��������$����
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$������� �	����	���� � 6>#7�%� ���� �	��� �$�	1�� ��
������	����� ���3�(�	���� �� ��������������������1�
��	�� ��)�	�	���.�����������'������������������� �
$����	���� � ����	0���������� ������� �� ������2 �
���������� �4��%�� ������ �	������ 	���	 ��(� ��
��$������� �	�� ����	�� ��� ���	0����������� ���� �0 ���
���$������������ ����� 0��������� ��� ��	�� ��)�	��� �
���������� ��0������ �� ����A������� $��	�������
������������@%�
�
�

�
�

������JI�
������������	0�����������$����������
���)�.����������������	����������������%�

�
�
����� �� ����� J�	 ��$ ����� .	������� ��� �$��������
�����)����	�.���������0��������������?�����2�����
���)�.��������$����	��$��0����1�����	����,��$�������
	����(���4�����������$�����
R��%�������(�� 0�����
	�� �.	������ ����� ���� ��� ���������
�����	$���������� ��� �������� �� ��)�.�������
������������$��	������������������������$���������
���� ����%����� 	����������� ���� �������TraceLink�
���� ��� ������ ��� ���	0���������� ������'�� ��
��0���������� ���	������ ���.��1�� �	���$����1�
��������	��� ����� 2��� 	������$� ���� ��$������� �	�
��	������	���$ ��3 ��D�� ���� ���A��������� �
���)�.�������

4.2. Una herramienta de gestión de 
trazabilidad

L����	�� ����	�� ���� �������������	�	 �.���� �	�
$��$������	����	����.�����������������������(����
����� 	�H��� ���(� ������������ �� �	������ ��
���)�.������� 6E76>?71�� ���	������ �>��	 �����$ �)�� ��
��	�������� �����	��� �� �0������	�� �����	�� ��
�.	��������1��#�����	������������	�������A�������
$����� ���	�� �	� ������	�� ���. 	��������1�� !��
����������� �	�� ��)�	��� ���������$ ��	�	�����1� �?��
	�����$�)����������0������'����	�������������)��2�

���������)���������		���������	������0�������1��@��
	�����$ �)�� ��� ��������� ��( ������������� ��
�$���������	��4 �����	1� 2�� J��	 ��� ��$�)�� �� ��������
��	�� ��)�	�� �� ������� ������ 2�� ���'����%�
8��������$ ��	����	�� ���	��	 ��	�� �������������	1�
	��(����	�������������(���������������������������
������ ��������� ���$ ���������� �	�� �	�����������	�
��������� �0����	�� ��������	�� ��� �	�� ��)�	%�� 	��	�
��0����	� 0��������� ��� �	��� 	�����������	��� �
	�	����	�� �������	��� ���)��1�$ ����, ��$��1��� ���
��� ���	���� 	��( ��� ������� ��� ����� ��������� �
$����	�� ���� ����������� ���'������ ���� ����1��	 ��
������.� ������ �0����������� �� ��	 �������0 �����
���$����%�

�
�	���$ ������� ���	����� ��� ��( ����������� 	��( ��

��	����������	�����R8*3�$�� �	�$����.�������2�
$���� ��0 ���������� ��� 0�����$ ���� �����$������� ��	�
;*3%�5�������$��)��	��$����������$�	�.����������
����)���( ����������	�� ���	 ����� ��������	��� �� ��
$����0���������$	���$����,��$���*������D�6>E7�%�

�
3��������F���	���������$�������$��������������
(�����������$ ����� ��� �	����� ����� �)�.������%�� ��
$����� �������1� $������� �� ��� ���� �	�� ��)�	1� 	��
���������� �� ��.��� 2�� ��� �	���$����1��	 ���� ���� ��
��0���������� ��������� ��� 	�� �������	�� ������2 �
��	������ ��)���	%�3 ��$ �������0 ����� ���� �0�����
��	���� ���� ��)��� ���� �$�� CompositeLink� ���
������)��� ����� ��� �0���������� ������������� �� ��	�
������	�� ���	 �'��� ���������	��� �� ��	 �������
��$���������������� ���3�$���� ���� ���	�������� ��
����������%�����	�����	�1���	�������	���$��	������
��	�� ��)�	��� ������	�����	���	�2���	���������	�����
��3��

�
���� �0������ ��� ��)�.�������$ �������� �� 	�����
��	��������������	���	�	��(���� ��������������1�
�����������	��������������	�����	�$������������
����� �� ���	1�2 � $���G� ����1�$� ������	 �.����� �
��	$�	�����	� 0�	���	� ���� ��$ ����0����� (�����
��$�����	��	�����	���	%�

4.3. Beneficios derivados de la trazabilidad

����	����$������1�	���4���������	�$�����$���	�
.���0����	��� �	 ���.� ������� ���� �	�� �0����	��� �
���)�.�������� ���������	��� �����������%�� 	��	�
.���0����	�	 ��� �������� ��� ��� ����)������� �	�
	�������	������	I�
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>%� Validar si todos los requisitos han sido 
tenidos en cuenta. ���$ ����� ��$��.����� �
����	�� �	�� ���	���	�� 	�'��� �$��	������	�$�� �
��������	�������������.����������������3%�

#%� Verificar que el modelo DSL es compatible 
con los requisitos domóticos. 3�	��� ������	�
������3���.���	��� ��������	�$�������$��.���
	���� ���������� ��� ��	 ��'������� ��� �	�
����	���	��$�����	%�

!%� Establecer el impacto de una modificación en 
un requisito domótico. �	�(� .������� �� �	�
	����	��� ��	 �	�����$� �$������� ��.��	�� ��
��	�����	���	�����������$����	�������	�������%�
��� ��0������� �� ��)�.�������� 2���� �� �	�
�����	��	����� ������� �� �$������ ���	 ��	�
���.��	�����	�����$�������	%�
�
�
�

�
������FI� �$�������$��������������(����������������	�����������)�.�������

�
�

5. Conclusiones

����	 ���� ��.�,��	 ��( ��$ ��	������� ��� ������ ��
��	��������$� ���	 �	����	���������	�	 �������� ��
��0������ ������� $���������	%� 8���������������1�
���� �	��������� ���	 ��� ��$���� �	 �	����	�	 ����$��� ��
	���� ����)���� $����� 	�����������	�� 4$����	�� ��
$������������2 ���� ��� �)��� �� ��$ ����0������ ��
�,������%�������.�,������$��	�������$�����������	�
��	�����������	��� �� ������� �4$����������� ��� �
����������������1�$ ������ ������ ���� 	���$������ ��
��	�	 �	����	�� �������	� ����)����� ���� ���,��
�	$���0����$ �����	 ���� ������� ���	 ��'�

����	0�������� ���'������������ ��� �����
�,����.��%
�
���� ����� ��������	 ����	��� �	���������� ���	�
$����0����	�����,�������2����������$���.����������
��	����� ������� ��� 	��������� ��� ����	�
(����������	���������� ��������$��������������	�
������	��� ��	�� ��� ��� �$������������0 �����%�
5���'	1�	 ���	 �'�� ��.�,����� ����� ���,����� ��� ��
(����������� ��� ��	������ �� ���)�.�������$ ����
0��������1�� ����� ����	1� �� 0���������� ��)���� ���
���)�	1����������������	����	����	������	�����0����	�
��������	��� ���� ��� ����1��� '��	�	�� ���� ������	�
(��0���	� 21� $��� G�����1��� �� ������������ ���� �
(���������������������	���	�����	�������$	�%�
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3�	�� ���	0���������	�� �$���������	��� �
0���������� � ������� ������������ $���� ���� � ��
���.���� ��� �� ��������� ������ ��������� ������� �
�,������� ���	�� �	�� ���	0���������	%�� 	����	 � ��
�	$�����		��$��.��������,������ ������$ ��)�����
	���	�'�����	�������%�
�
5���'	1� �	� ������	����� ���	��������� ��	�
(����������	��������9�- ����	����������$������
������	��������L�����6##71�����0��������0�����
������������$ ����( ����� 0��������� ��� ����������� ��
������� $����� ��$ ����0����� 9:;=��-%�� 	���
(������������	 �� �������2 � $���� 0����������� �
������������ ���� ����1�2 ��� ��$ ��������	 ���.���
�������$� �	�����)���� $������ 	$�	�����	�< �*�
9:;%��� �� 	����������	 ��$ ���� �������� ������ ��
����������� �� 0������������ ����� 	�� �	$�	�����	�
����������	%�
�
5�0����������������������������������$��$�	���	��(��
$�����������������.�,�����������������,�������
�4$��������	� ���� �	� ��� �����)��� �����	�	�
0������	1��� ����� �� ���$��� ��� �	��������2 �
��������������� ��� �	��$ ���������	%�� ��0 ������� ��
	�.�������(� �	 ����$ ��.����� ���� �	�����	� �2�
$����������	��� ���	 ��� �������� ��6 >>71�� ��� ��(��
���.�,��	 ��$ ��	���������� ������� �����3� 2��� ���	�
�,��$��	����	�%�8�����	�����0���������	��'��2�
�����	��$ ������ $����� 2��� ������ �	�� ��	����	�
0���	�� ��� �	�( ����������	�� �	���������	���� �	�
����	�����	������	���	�����������	%�
�
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