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Рассматриваются проблемы организации рефакторинга в мультиязычной среде Dot_NET, определяется 
необходимость использования альтернативных методов реализации рефакторингов в условиях дефицита 
времени. Предлагается модель для выбора оптимального соотношения стандартных и альтернативных 
методов рефакторинга. Описываются результаты эксперимента, подтвердившего гипотезу о целесо-
образности альтернативных методов рефакторинга и валидность модели при выборе оптимального 
соотношения рефакторингов в условиях различных временных ограничений. 
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CПЕЦИФИКА DOT_NET ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РЕФАКТОРИНГА 
 

Проблема дефицита временного ресурса являлась и является одной из самых острых при 
разработке ПО. Зачастую критерием успешности выполнения проекта является не только 
реализация функциональных возможностей, но и выполнение проекта в заданные сроки. Таким 
образом, применяя рефакторинг к Dot_NET, мы должны будем в первую очередь рассмотреть, 
насколько специфика Dot_NET–проектов увеличит временные затраты. Так, на пути 
проведения рефакторинга может возникнуть препятствие в виде того, что различные 
вовлеченные в рефакторинг части кода написаны на разных языках семейства Dot_NET, и 
перевод кода с одного языка на другой приведет к непродуктивным затратам времени. 
Следовательно, возникает проблема проведения части запланированных рефакторингов 
альтернативными методами, которые позволят сэкономить время (за счет отсутствия 
необходимости перевода кода на другой язык). В то же время необходимо отметить, что скорее 
всего альтернативные варианты, выигрывая по времени, будут проигрывать по некоторым 
другим параметрам, например, они могут ухудшать некоторые характеристики кода, к 
которому применяются. 
 
ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Предположим, что нам известен набор рефакторингов, производимых в программном 
продукте. Для каждого рефакторинга определен стандартный (описанный на сайте 
http://www.refactoring.com/catalog/index.html) метод реализации и, как минимум, один 
альтернативный метод, учитывающий специфику Dot_NET, описанную выше, и 
позволяющий проводить такой рефакторинг быстрее.  

Кроме того, предположим, что после проведения каждой из реализаций каждого 
рефакторинга нам известны изменения характеристик кода, вычисляемые по определенным 
метрикам. 

Разработаем модель, которая позволит определить оптимальное соотношение стандарт-
ных и альтернативных методов рефакторинга для программного продукта. 

Исследования на основе такой модели позволят подтвердить гипотезу о целесо-
образности альтернативных методов рефакторинга, позволят выбирать (для различных 
проектов) соотношения стандартных и альтернативных методов для различных рефакторингов 
при различных временных ограничениях. 
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МОДЕЛЬ ДЛЯ АНАЛИЗА ЗАТРАТ НА РЕФАКТОРИНГИ 
 

Входные данные модели формирует набор рефакторингов {Ri}= {R1, ..., Rn}, для каждого 
из которых определен поднабор методов реализации {Ri1,..., Rik}, где k= 1…m может быть 
различным для каждого из рефакторингов набора {R1,..., Rn}.  

Таким образом, входные данные модели задаются как полный набор методов 
реализации рефакторингов, представляемый мультимножеством RMM 

{{R11, …, R1s}, …, {Rn1, …, Rnt}} = { {Rik}| i= 1…n, k= 1…m}. 

На выходе модель должна формировать оптимальные сочетания методов реализации для 
каждого из набора рефакторингов, учитывая введенные в нее ограничения. 

Ограничениями может быть время, затрачиваемое на каждую из реализаций рефакто-
ринга, число рефакторингов, число сочетаний рефакторингов Rij и т. д. 

Введем следующие обозначения: 
 b1,…, bz — изменения параметров проекта (Param1,…, Paramz), обусловленные 
всеми методами реализации рефакторингов из набора RMM;  

 k1,..., kz — коэффициенты важности каждого параметра проекта (по умолчанию 
равны 1); 

 Cij — изменение i-го параметра (метрики) проекта, оказываемое проведением j-го 
метода реализации рефакторинга; 

 Xs — количество применений s-го метода реализации рефакторинга. 
Тогда целевую функцию, отражающую изменения от полного набора методов 

реализации рефакторингов, можно представить в следующем виде: 

W = k1*b1 + k2*b2 + … + kz*bz → min. 

Построение выражений, отражающих изменения z параметров проекта (в функции 
методов реализации рефакторингов), проиллюстрируем табл. 1. 
 
Таблица 1. Исходные данные для оценки изменения параметров (метрик) программного 

проекта  

  Рефакторинг R1 Рефакторинг R2 Рефакторинг Rn 

Метод 
реализации → 
(количество 
применений) 

R11 (X1) R12 (X2) R21 (X3) R22 (X4) R23 (X5) Rn1 (Xk-1) Rn2 (Xk) 

Param1 C11 C12 C13 C14 C15 C1,k-1 C1,k 

Param2 C21 C22 C23 C24 C25 C2,k-1 C2,k 

Param3 C31 C32 C33 C34 C35 C3,k-1 C3,k 

Paramz CZ1 CZ2 CZ3 CZ4 CZ5 CZ,k-1 CZ,k 

 
Эти выражения имеют вид: 

b1 = X1 * C11 + X2*C12 + X3*C13 + … + Xk*C1k 

b2= X1* C21 + X2*C22 + X3*C23 + … + Xk*C2k 

... 

bZ= X1* CZ1 + X2*CZ2 + X3*CZ3 + … + Xk*CZk 
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Таким образом, здесь X1 и X2 — число применений соответственно первого и второго 
методов реализации рефакторинга 1; X3, X4, X5 — число применений трех методов реализации 
рефакторинга 2 и т. д.; С11 — изменение, оказываемое первым методом реализации 
рефакторинга 1 на параметр проекта Param1; С12 — изменение, оказываемое вторым методом 
реализации рефакторинга 1 на параметр проекта Param1, и т. д. 

Ограничения в модели могут формироваться как суммарное число применений всех 
методов реализации конкретного рефакторинга. Например, в соответствии с табл. 1, если 
нужно провести A рефакторингов типа 1 и B рефакторингов типа 2, строятся два ограничения: 

X1+X2 = A 

X3+X4+X5 = B. 

Отметим, что данная модель ориентирована на выявление оптимального сочетания методов 
реализации рефакторингов, но не учитывает сложность кода программного проекта (продукта). 
Вместе с тем понятно, что сложность кода у разных продуктов может быть разная. 
Следовательно, и время, требуемое на проведение одинаковых рефакторингов, будет также 
различаться от продукта к продукту. 

Для учета сложности кода предложена метрика относительной сложности продукта. 
Она имеет следующий вид: 

∑
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где 
Vi – цикломатическая сложность i-го продукта;  
LOCi – число строк кода i-го продукта;  
M – число продуктов. 

Метрика относительной сложности продукта позволяет провести сравнительную оценку 
линейки программных продуктов.  
 
ЭКСПЕРИМЕНТ 
 

Для экспериментов с моделью были взяты коды и параметры ряда программных 
продуктов, разработанных в среде Dot_Net. Выбраны такие параметры, которые затрагивались 
предложенными рефакторингами и интересовали нас с точки зрения проектной модели кода: 
LOC, NOC, Time, … (Time — время, затраченное на проект). Кроме того, были предложены и 
сами альтернативные методы реализации рефакторингов, обеспечивающие ускоренное 
проведение рефакторингов на мультиязычном коде. Для каждого проекта фиксировалось время 
проведения заданного числа различных рефакторингов. Далее для каждого проекта 
проводилось многократное построение модели, каждый раз с уменьшенным допустимым 
временем рефакторинга (Tref) и при прочих неизменных условиях. Эксперимент выполнялся как 
с учетом метрики относительной сложности, так и без ее учета. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Эксперименты показали, что эффективное применение альтернативных методов 
рефакторинга не зависит от размера проекта (метрика LOC), главное условие — не выйти за 
допустимые пределы таких метрик проекта, как NOC, WMC. Однако в больших проектах  
(LOC > 60000) различные сочетания методов рефакторинга могут приводить к серьезным 
разбросам допустимого времени, поэтому в таких условиях требуется более тонкий анализ 
применимости тех или иных рефакторингов.  



Transport and Telecommunication  Vol.6, N 3, 2005 

 468

При наличии нескольких проектов возможно усреднение их данных на основе метрики 
относительной сложности. За счет этого повышается точность прогноза оптимального 
соотношения методов реализации рефакторингов. В некоторых экспериментах расхождение 
между результатами достаточно велико, чтобы утверждать, что точное соотношение можно 
получить по данным только одного проекта. На рис. 1 показаны графики изменения числа 
применений стандартного (сплошная линия) и альтернативного (пунктирная линия) методов 
реализации рефакторинга СВЕРТКА ИЕРАРХИИ в условиях нарастания дефицита времени. 
Здесь использованы данные одного проекта и демонстрируется практически линейная 
зависимость. 

 

 

Рис. 1 

 

 
 

Рис. 2 
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Использование данных нескольких проектов (для этих же методов реализации и с учетом 
метрики относительной сложности) иллюстрирует рис. 2. Как видим, зависимость 
оптимального соотношения методов реализации стала существенно нелинейной. (Рисунки 
показывают результаты серии экспериментов с изменяющимся ограничением Tref ).    

Гораздо большая линейность в изменении соотношения стандартных и альтернативных 
методов реализации для рефакторингов, затрагивающих большой объем кода и сильно 
изменяющих метрики, говорит о том, что такие изменения надо выполнять с большей 
осторожностью — каждое небольшое отклонение может привести к сильному изменению 
оптимальных сочетаний для методов проведения различных рефакторингов.  

Таким образом, применение предложенной модели обеспечивает: 
 проведение комплексного рефакторинга мультиязычного приложения в условиях 
ограничений по времени; 

 определение оптимального соотношения стандартных и альтернативных методов 
реализации для каждого набора планируемых рефакторингов. 

Заметим, что определять типы рефакторинга и адресовать их должен программист, 
проводящий рефакторинг, модель же рекомендует лишь соотношение различных реализаций 
рефакторингов. 
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