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Аннотация. Цель работы — описание того, как вычислять качество 

программ по М. Холстеду для программ, написанных на трех языках 

программирования (Си, С++ и С#). Далее полученные результаты будут 

применены в исследовании точности оценки качества сопровождаемости 

программ. 
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Abstract. The Purpose of the work - a description of how to calculate Halstead 

complexity measures for programs written in three languages (Си, С++ и С#). 

Further results will be applied in the study of the accuracy of assessing the quality of 

maintainability programs. 
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К настоящему времени имеется множество способов оценки качества 

компьютерных программ, в том числе на основе анализа исходного текста. 

Одной из первых методик в группе последних была разработана М. Холстедом 



[1]. Для современных языков программирования подробное описание процесса 

расчета этих характеристик приводиться очень редко.  

Метрики Холстеда вычисляются на основе анализа синтаксических 

элементов исходного текста программы. Данные характеристики используются 

при анализе программного обеспечения, а также на их основе могут быть 

построены сложные гибридные метрики. В частности, объем по Холстеду 

являются одним из параметров при расчете индекса сопровождаемости 

программного обеспечения. Начиная с 2007 года, расчет данной метрики 

включен в среду разработки Visual Studio. 

Характеристики качества по Холстеду вычислены только для одной 

программы на C, C++ и C# и произведен их анализ. На языке C# 

анализировались два варианта программы (с массивами и без них). На 

основании предложенного в статье подхода разработана программа вычисления 

характеристик качества программ по Холстеду для языка программирования 

C#. В дальнейшем предполагается произвести исследование, целью которого 

является повышение точности расчета индекса сопровождаемости путем 

изменения коэффициентов предикторов в полиномиальной регрессионной 

модели для объектно-ориентированного языка. С#. 

В методике М. Холстеда поле анализа исходного текста  подсчитываются 

три группы первичных характеристик: 

1) количество операторов и операций (уникальных и общее количество);  

2) количество программе операндов (уникальных и общее количество);  

3) количество входных и выходных данных (параметров) алгоритма.  

На втором этапе эти первичные данные используются для расчета таких 

результирующих характеристики качества программ по М. Холстеду: 

1. словарь программы; 

2. длина реализации программы;  

3. длина программы;  

4. объем программы (в битах);  

5. потенциальный объем программы;  



 

 

Наименование характеристики 

Значения  
C# C# (без массива) C++ Си 

все 
опера-
торы 

без 
описа-

ний 

все 
опера-
торы 

без 
описа-

ний 

все 
опера-
торы 

без 
описа-

ний 

все 
опера-
торы 

без 
описа-

ний 
Число простых (уникальных) 
операторов и операций 23 17 20 14 22 19 20 18 

Число простых (уникальных) 
операндов 28 24 25 22 24 24 26 23 

Общее число всех операторов и 
операций 75 59 98 85 61 50 61 51 

Общее число всех операндов 63 54 96 83 61 61 61 47 
Число входных и выходных 
переменных (параметров)  4 4 4 4 4 4 4 4 

Выходные характеристики          
1. Словарь программы  51 41 45 36 46 43 46 41 
2. Длина реализации программы 138 113 194 168 122 111 122 98 
3. Длина программы 239 180 203 151 208 191 209 179 
% длина 72,9% 58,9% 4,4% 9,9% 70,6% 71,8% 71,0% 82,8% 
4. Объем программы (в битах)  783 605 1065 868 674 602 674 525 
5. Потенциальный объем  44,3 36,8 38,6 33,1 36,8 36,8 40,5 34,9 
6. Уровень реализации  0,0566 0,0608 0,0363 0,0381 0,0546 0,0611 0,0601 0,0666 
7. Работа программирования  13828 9962 29371 22773 12343 9861 11206 7887 
8. Квалификационное время 
программирования  768 554 1632 1265 686 548 623 438 

9. Число переданных ошибок в 
программе 0,1920 0,1543 0,3173 0,2678 0,1780 0,1533 0,1669 0,1321 

 



 

6. уровень реализации программы;  

7. работа программирования;  

8. квалификационное время программирования; 

9. число переданных ошибок в программе.  

На личной странице одного из авторов работы 

(http://www.misis.ru/tabid/2045/Default.aspx) приводиться тексты анализируемых 

программы и все необходимое для расчета результирующих характеристик 

качества. В приведенной таблице приведены окончательные результаты: 

значения первичных и результирующих харакеристик. 

Понимая относительность выводов (произведенных на основе только 

одной программы), выполним некоторый анализ значений в приведенной 

таблице.  

1) В основе методики М. Холстеда лежит такое предположение: для 

каждой реализации программы осуществляется выбор некоторого набора из 

множества всех возможных операторов и для него формируется набор 

используемых объектов (операндов). Минимальное значение количество 

уникальных операторов используется в программе без массивов, написанной на 

C#. Но она, в противоположность, использует максимум количеств всех 

операторов и операций. А минимум этой характеристики у программ С и С++. 

Аналогичная картина и для количества операндов (уникальное и общее). Эти 

два множества определяют словарь программы. Он минимален для программы 

без массива написанной на C# с массивами (без учета операторов описаний), а 

максимален для C# но с использованием массива (с учетом всех операторов). 

2) Интересный результат получился для двух характеристик, вычисленных 

по методике Холстеда (длина реализации программы и длина программы). В 

книге [1] отмечается, что в теории они не должны отличаться не более чем на 

10%. Это не выполняется для обоих вариантов трех программ, кроме С# без 

массива. 

3) Проанализируем значение показателя уровень реализации. 

Теоретическое значение этого показателя 1, но оно не может быть достигнуто, 

 



 

так как для этого должны быть реализованы все мыслимые алгоритмы (« . . 

встроенными в который считаются все возможные процедуры, а все 

написанные на нем программы выглядят  как одно обращение к какой либо из 

процедур с указываемыми явно входными и выходными параметрами [1]»). 

Величины, рассчитанные для всех 8 программ, находятся ниже 0.1, а 

минимальное значение этой характеристики (наихудший показатель) у 

программы на C# без массива. Самый лучший этот показатель у программы, 

написанной на простом С.  Возможно, что данную характеристику можно 

использовать при оценке качества программ. Можно предположить, что при 

исследовании большого количества программ на определенном языке удастся 

определить среднее значение уровня языка. Теоретически, возможно 

определить границы диапазона значений уровня реализации программы, 

написанной на конкретном языке, при котором исходный код программы будет 

считаться качественным. 

4) Наибольшее значение две вычисленные характеристики (работа 

программирования и квалификационное время программирования) имеет 

программа на C# без массива, а минимальное - у программы на языке С. Эти 

выводы справедливы для расчета, как соответствующего книге М. Холстеда, 

так и с учетом всех используемых операторов, в том числе и операторов 

описания объектов программы.  

5) Если рассмотреть характеристику «Число переданных ошибок в 

программе», то ее значения малы (от 0,13 до 0,31). Но наибольшее значение 

получается у программы на C# без использования массивов. И так же, как и в 

пункте 4 минимальное значение у программы на С. 

Выводы. 

В работе приведены основы расчета характеристик качества программ для 

трех современных и наиболее используемых языков программирования. 

Интерес к методикам М. Холстеда объясняется, например, тем, что в последних 

версиях Visual Studio такие характеристики используются. Работа по 

исследованию этой тематики предполагается продолжить.  
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