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В процессе разработки программного обеспечения обычно участвуют мно-

жество разработчиков. Во всех сферах активно внедряются информационные си-

стемы, увеличивается сложность и функционал их программного кода. Важно, 

чтобы код был максимально простым, понятным и логичным. Объём программ 

и сложность их реализации возрастает, что увеличивает вероятность возникно-

вения ошибок. Метрика – количественная мера позволяющая оценить, в какой 

степени система, компоненты или процесс обладают заданным атрибутом. Пред-

положение о значении данного атрибута. Они позволят определить качество и 

эффективность существующей программы, чтобы в дальнейшем улучшить её. 

Одной из стратегических задач в жизненном цикле современных ИС явля-

ется обеспечение качества ПО и баз данных. Существующие методики нацелены 

на оценку параметров будущей программы, которые позволят нам адекватно 

оценить трудозатраты и затраты на разработку. 

Проведём лексикографический анализ программы по вычислению сложных 

процентов по вкладам, используя метрики Холстеда. 
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Чтобы программа выполняла предписанные ей действия, необходим про-

граммный код (набор слов и символов языка программирования, записанных по 

специальным правилам). Программа – это последовательность действий над опе-

рандами при помощи операторов. Операнд – это некоторый объект или вели-

чина, обрабатываемая в программе, а оператор представляет собой обозначение 

конкретного действия, выполняемого по отношению к операнду. 

Тексты программы должны удовлетворять ряду условий: 

1) появление какого-либо имени оператора или операнда много раз подряд 

маловероятно; 

2) циклическая организация программ исключает многократное повторение 

какой-либо группы операторов и операндов; 

3) блоки программ, требующие периодического повторения при ее испол-

нении, обычно оформляются как процедуры или функции; 

4) имя каждого операнда должно появляться в тексте программы хотя бы 

один раз. 

Произведём лексический анализ задачи на расчёт сложных процентов по 

вкладу. Входными данными будут служить начальная сумма вклада, процентная 

ставка и срок вложения (в годах). Проценты будут начисляться на сумму с учё-

том уже начисленных процентов за прошедший период. 

Задача на языке python представлена на рисунке 1. 

Рис. 1. Код задачи на языке Python 

Далее необходимо составить словарь операторов и операндов программы. 

Словарь программы представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Словарь программы 

На основе словаря программы определяем количество операторов (1) и 

операндов (2), которые равны 18 и 11 соответственно. 

При помощи расчётных формул и средств MS Excel рассчитываем значения 

метрик Холстеда и оформляем в виде таблицы 1. 

Таблица 1 

Значение метрик Холстеда для программы 

Значение метрик Холстеда для программы 

Наименование характеристики Обозначение Значение 

Число простых (уникальных) операторов и операций n1 (эта) 12 

Число простых (уникальных) операндов n2 (эта) 12 

Общее число всех операторов и операций N1 25 

Общее число всех операндов N2 18 

Число входных и выходных переменных (параметров) n*2 11 

Словарь программы n=n1+n2 24 

Длина реализации программы N=N1+N2 43 

Объем программы (в битах) V 197,153 

Потенциальный объем программы V* 48,11 

Уровень реализации программы L 0,244 

Уровень реализации языка l 11,74 

Работа программирования E 808,00 

 

Таким образом, в результате работы был проведен лексический анализ про-

граммы на основе метрик Холстеда и установлено, что уровень исследуемой 
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программы весьма низкий, так как потенциальный объем программы в значи-

тельной степени меньше ее реального объема. 
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