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Abstract. La modernización de software permite a las empresas man-
tener el valor estratégico de sus sistemas legacy (legados). La reingenieŕıa
de datos es un tipo de modernización que mejora la calidad de los datos
de dichos sistemas. En este trabajo presentamos una arquitectura basada
en las técnicas de la Ingenieŕıa de Software Dirigida por Modelos que
automatiza la tarea de la reingenieŕıa de los datos relacionada con la
mejora de la calidad y la migración de datos. Además la solución prop-
uesta también proporciona independencia respecto del sistema gestor de
base de datos a modernizar.

Keywords: Ingenieŕıa de Software Dirigida por Modelos, Modernización
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1 Introducción

Las técnicas y aplicaciones de la Ingenieŕıa de Software Dirigida por Modelos
(Model-Driven Engineering, MDE) han despertado un gran interés tanto en la
comunidad cient́ıfica como en la industria por su capacidad para dominar la
complejidad del software y mejorar su calidad. En MDE, el uso sistemático de los
modelos permite elevar el nivel de abstracción e incrementar la automatización
en el desarrollo de software. Aunque las aplicaciones más conocidas de MDE
están destinadas a la creación de nuevo software (MDA, factoŕıas de software,
desarrollo espećıfico del dominio) también pueden ser aplicadas con éxito a la
modernización de software [1][2].

Cuando se requieren cambios de más alcance que un simple mantenimiento,
un sistema legacy debe ser modernizado para mantener su valor para la empresa.
La reingenieŕıa es un tipo especial de modernización de software en la que se
mejora la calidad de un sistema según un método sistemático [3]. En este trabajo
nos centramos en el proceso de reingenieŕıa de datos (data reengineering) que se
ocupa de derivar una nueva base de datos por causas como la necesidad de migrar
a una nueva plataforma o para mejorar la calidad de los datos almacenados [4]. La
reingenieŕıa de datos es un área bien conocida para la que existen fundamentos
teóricos, metodoloǵıas, herramientas y experiencia en la industria, en la que las
técnicas MDE pueden ser aplicadas para mejorar la automatización [5].
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