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� �����%)�� ������ ��&�������� �*����� ��#�A����� ������� 

�������&���� �#% '��������% ������ ���� '��*����*� ����'�A�-
��% (�<) � ��#%= �+%�#���% '��*���+= &��#���� � �%&������� � 
����. <�����, ������% �� C������ �+��� ������� �������&����, 
��+ ����B�+ � ��A�+ ����� �� ��= '�� %�#%���% E��'����+� 
����� ���� (��A��� �����&�������� ���� �<). � ������ ������ ���-
�������>��% ������+� '��=��+ (������) '� ������ �����&����� 
������ ��&�'������� ���� � '���#�+, ��%&���+� � '�������� 
E��= �����. 

��($�3� �%'I�'�(� #$'�$"66�'�' '���#�4���!. 	������ 
�#�B����� �< '���%�� ��&��#%�( �� ��� ������+� *��''+: 

1) ������ ��&��� '��*��; 
2) ������ �#�B����� '����� �'���#���% '��*��; 
3) ������ �#�B����� '����� ����+= '��*��. 
	������ '����� *��''+ ��&���>��% �� �'����#���� ��#�A�-

������+= =������������, ��%&���+= � ��&��� '��*��+, � ��#�-
A�>��% ��������#(��� '��������. � �����#�� �&�����+ ������ 
E��� *��''+ �����%� A��#� �'�������� '��*��+, ��#�A����� ����� 
��=����*� ������, ����� ����� ��#�����. 	������ ������ *��''+ 
�������+ �� ���#�&� �'���#%>)�*� *��$� '��*��+. �����������-
#� E��� *��''+ %�#%���% ������ 	�������. 	������ ����(�� *��'-
'+ ��&���>��% �� ������ ��'�#(&�����%, ���$�*������ � ��&�)�-
��% ����+= � '��*���. � '����> �A����( E�� �������% *#���#(�+= 
'������+=. � ������ *��''� �����%��% ������ Z�'���. 

�	������-����������	���� ������� '�%� �&��%>� '��-
*���+� '������ � '������ �*� ��&�������. ����� ������ �����+-
��>��% �� LOC-������=. ��� �������� �&������ '��*����*� 
'������� � '������� �*� ��&������� ����� '���A��� LOC-������ 
'�� E�� �������������% �� ��&��, � $��������#(����( '�������. 
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� '������� ��&����% � ������ �< �����#(C�� ���'����������� 
'�#�A�#� ��&����-�������������+� ������. � ��*���&���%=, &�-
�%�+= ��&�������� '��*����� '��������, �#% ��B��*� '������ 
'���%�� ��*����������( �#���>)�� '���&���#�: 

– ��)�� �����&�����+ (� A�#�������%��=, A�#�����A���=); 
– ��Y� '��*��+ (� �+�%A�= ����� ��=����*� ���� — LOC); 
– �������( ��&������� � ������; 
– ��Y� �����������; 
– �C����, ������B���+� � ��A���� *��� E��'#�������; 
– ��#�A����� #>���, �A�����>)�= � ��&������� � ������; 
– ���� '��������% ������ ����. 
����A��#���+� �+C� ������ �� ��������#(�+ � �'���+. <��-

����� E�� ��������% � ����� '���&���#>, ��� LOC, �����+� ��)�-
������� &������ �� ��'�#(&���*� %&+�� '��*���������% � �����% 
'��*������ ��&�����A���. �&��A�#(�� ����+� '���&���#( ��&��� ��� 
�'���� ������ ��Y�� �����+ '� '������, � ������ '����%#��( 
%&+�� '��*���������% � �������A�� '������ ����������: «���� 
������ ���� � ���� ������ %&+��». ���B� ����� �&������, A�� ���� � 
�� B� $��������#(����( �B�� &�'��*��������( ��&�+ ��#�A�-
���� �����. �� %&+�� �+����*� �����% (�++, Java) �� B� $������-
��#(����( �B�� ��'����( � '%�(-C���( �����. <����� ��������+� 
�������� '��*���������% ��� *�������>� �+�%A� ����� ���� �� 
'����+� �'������. ����� ���� LOC %�#%���% ��#(�� �����A�+, � 
�� ��%&���#(�+. 

�����#�� ��������+� %�#%>��% ������� ��
����� � �����-
���� �����	��, ��� ��� ��B�� �� '����� '���A����( ��#�A����� 
����� ���������� � ���� � '����� ��������� � #�*�A����� ����-
��� ����, � �&���( '#������( ����������, �. �. ��� ���A�#� �+# 
������������� =���C�, &��� — '#�=�. �#� ����� �������: �����-
$��� $������ �#� �#���� ������������� � �����������, � ��-
=���+� ��� ���. ���( ������ '�����: ��� ��&�������% �� N-����+� 
����� � �#% ��B��*� �& ��= �'����#%���% Fi: 

 Fi = ,
0,1

com
i

i

N
N �

 

*�� com
iN  — ��#�A����� &�������������+= �A������ ����; iN  — 

��)�� ��#�A����� '�����%�+= �#���� ����. 
���� ����&�, ��)�% ������ �#�B����� ���� Fsrc �#% '�����%�-

�� '��*��+ ���( ��� Fi: 

 Fsrc = � Fi. 

<�����+� '���#�+, ��%&���+� � '�������� ��&����-�����-
��������+= �����, �����+� �����#(�+ �� '�������: 
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– ������ �����+ A�#����� �� ���*�� ������% ������ � �����#(�� 
A��#��+ '������� � '� �� �����( � '���&������#(�����; 

– ������ �� �A��+��>� �'+� ����������� � �= #�A�+� ��A�����; 
– '������ �&�����% �B�� �+�( ����B�� &� �A�� ��*�, A�� ��-

�������� �&�����+ �&��%�+� '���&���#� � ��� ����%��% �'��-
�&������( E�� '���&���#�, � �� ���> ������; 

– ��� �����, �����+� �+#� �+ ����������� � &��A�+, � ��-
�����A�� ��A�+. 

��#�A����� ����� ���� — E�� '����� ��#�A����� �����, E��� '�-
��&���#( �� ���� '�������#���% � �#�B����� ��C���� '���#�+. 
���#�& $��������#(�+= ��A�� �+# ��&������� � ��#%= #�AC�*� �&-
�����% �#�B����� ���� � �'���$������, �� �� ��'�#(&��� #�A�+� 
������ �&��%>)�*�, '�E��� ��&�+� #>�� '�#�A�� ��&#�A�+� ��-
&�#(���+. 

�#% ��#(C������ '��*���+= '������� �����#�� ��Y�����-
�������������+� '��=��, � ��%&� � A� ��)������� &��A���#(��� ��-
#�A����� �����, '�&��#%>)�= '�#�A��( ������ �#�B����� ��Y���-
��-�������������+= '�������. �����#�� �����#(�+� �& ��%�����-
����������	���� ������ '�������+ � ���#���. 

��J�3(�'-'$���(�$'�"��*� 6�($�3� 

	������ <'������ 
�&��C����% ���+)��-
����( �#���� 1 
(Weighted Methods Per 
Class (WMC)) 

<���B��� ��������#(��> ��� �#�B����� �#���� 
�� ������ ���#����A����� �#�B����� ��B��*� 
�*� �����. �#��� � ��#�� �#�B�+� ������ � 
��#(C� ��#�A����� ������ �A������% ��#�� 
�#�B�+. ��� �+A��#���� ������ ������#(-
���� �#���+ �� �A��+��>��% 

�&��C����% ���+)��-
����( �#���� 2 
(Weighted Methods Per 
Class (WMC2)) 

	��� �#�B����� �#����, ���������% �� ��, A�� 
�#��� � ��#(C� A��#� ������ %�#%���% ��#�� 
�#�B�+ � A�� ���� � ��#(C� ��#�A����� 
'�������� ���B� %�#%���% ��#�� �#�B�+. ��� 
�+A��#���� ������ ������#(���� �#���+ �� 
�A��+��>��% 


#����� ������ ���#�-
������% (Depth of 
Inheritance Tree) 

�#��� ���*� �#����*� '��� ���#�������%, &�-
���A���>)�*��% �� ����� ���#�. Z� *#��B� 
������ ���#�������% ���#%, �� �#�B��� '���-
���&��( �*� '��������. � �� B� ���% &��%�4���� 
�%&���* �"�( �'%+8�7 #'(��/�"% #'�('$�'�' 
��#'%+)'�"��! �"��*6 6'�&%�6 #'������!, 
'#$���%���'�' �%! 3%"��'�-#$��3'�  

��#�A����� �#����� 
���#�������% (Number 
of Children) 

Z��#� ���#��, ��'������������ ���#���>)�= 
����+� ���#(. �'%+8�� )�"4���! D('7 6�(-
$�3� &3")*�"9( �" 8�$'3�� �')6'I�'�(� #'-
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	������ <'������ 
�('$�'�' ��#'%+)'�"��!; #$� D('6 �%�83'6 
�'%+8'� )�"4���� 6'I�( �����(�%+�(�'�"(+ ' 
#%',' �*�$"��'7 "��($"3/�� 

��%&����( ��Y����� 
(Coupling between Ob-
jects) 

��#�A����� ���#��, ��%&���+= � ����+ ���-
#� � ��#� �#����� �#� '�����)���. Z��&����% 
��%&����( *������ � �#������ ���#(��� ����'-
��#%��� � �B�� '��'%��������( '�������� ��-
'�#(&�����> ����. 

<��#�� �� �#��� (Re-
sponse for Class) 

��#�A����� ������, �����+� �*�� �+&+���(�% 
E�&�'#%��� �#����; �+A��#%���% ��� ��� ��-
#�A����� #���#(�+= ������ �#� ��#�A����� ���-
#���+= ������ 

 
5�����	 7�
���	 ��������% � ������, �+A��#%�+ �� ��-

������� ���#�&� A��#� ����� � ��������A����= E#������ ��=����*� 
���� '��*��+. <����� ������ ��#����� ������#%>� A��+�� �&�-
�%�+� =������������� '��*��+: 

1) NUOprtr (Number of Unique Operators) — A��#� �����#(�+= 
�'�������� '��*��+, ��#>A�% ����#+-��&��#���#�, ���� '����-
��� � &���� �'������ (�#����( �'��������); 

2) NUOprnd (Number of Unique Operands) — A��#� �����#(�+= 
�'������� '��*��+ (�#����( �'�������); 

3) Noprtr (Number of Operators) — ��)�� A��#� �'�������� � '��-
*���; 

4) Noprnd (Number of Operands) — ��)�� A��#� �'������� � '��-
*���. 

�� ��������� E��= =������������ ����A��+��>��% �#���>)�� 
������: 

!�#����( '��*��+ (Halstead Program Vocabulary, HPVoc): 
HPVoc = NUOprtr + NUOprnd; 

!�#��� '��*��+ (Halstead Program Length, HPLen): HPLen = 
= Noprtr + Noprnd; 

!��Y� '��*��+ (Halstead Program Volume, HPVol): HPVol = 
= HPLen log2 HPVoc; 

!�#�B����( '��*��+ (Halstead Difficulty, HDiff): HDiff = 
(NUOprtr / 2) � (NOprnd / NUOprnd).  

�� ��&� '���&���#% HDiff ��#�������&�� ��������( �����&�����+ 
E��'����, '�����%)�*� ����� ���� HEff (Halstead Effort): HEff = 
= HDiff � HPVol. 

5������ ���
��	������� 
������ �� 5	�-)���� '�&��#%>� 
�� ��#(�� '���&����� ������ ����������� ���#�&���� ����#(�+= 
E#������ '��*����*� '������ � ��������������( ��)�� '���&���-
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#� ������ �#���#(����� � �������� '������, �� � ������( ��%&��-
�+� ����� � '���%�( ����=���+� �'���#��A����� ��C���%. �'��-
)����% $���#� �+A��#���% ���#����A����� �#�B����� ���� ���: 

 C = E – N + 2,  

*�� E — A��#� �����; N — A��#� �&#�� �� *��$� �'���#%>)�� #�*���. 
�� '������� '�� �+A��#���� ���#����A����� �#�B����� #�*�-

A����� �'������+ �� �A��+��>��%. � ���#(�+= '������=, ��� '����-
#�, '����%���% �'��)���+� '��=��, � ������������ � �����+ '�-
�������� *��$� �� ���)����#%���%, � �+A��#���� '���&���#% '����-
����% �� ��������� '���A��� A��#� �'�������� �'���#%>)�� #�*��� 
(if, switch � �. '.) � ��&�B��*� ��#�A����� '���� ��'�#����% '��-
*��+. "��#����A����� A��#� 	��-����� '���&+���� �������� 
��#�A����� '��=���� �#% '���+��% ���= �������� ��#(����%&����*� 
*��$� �#� ��#�A����� ������+= '��*���� '��*��+, ����=���+= 
�#% ��A��'+��>)�*� �����������% '� '�����'� «�������� ��B��% 
����(». 

5������ 8����	 '�&��#%>� ������( ��$���������> '��A-
����( ����#(�� �&%��*� '��*����*� ���#% � '��)(> ���#�&� =�-
������� ��'�#(&�����% '������+= �& �'���� �����-�+����. ��� 
��B����� '������+=, ������#%>)�= �'���� �����-�+����, ��&��-
�����% �� A��+�� $��������#(�+� *��''+: 

1) 	��B����� «�» — �����+� '������+� �#% ���A���� � ����-
'�A���% �+����;  

2) 	��B����� «5» — ���$������+� �#� ��&�����+� ������ 
'��*��+ '������+�; 

3) 	��B����� «C» — '������+�, �A�����>)�� � �'���#���� 
������� '��*����*� ���#% (�'���#%>)�� '������+�); 

4) 	��B����� «"» — �� ��'�#(&��+� � '��*��� («'���&��-
�+�») '������+�.  

��#�� �������% &��A���� ������ Z�'���: 

 Q = a1P + a2M + a3C + a4T,  

*�� a1, a2, a3, a4 — �����+� ��E$$������+. 
� �A��� �����+= ��E$$�������� �+��B���� '���� ���  

 Q = P + 2M + 3C + 0,5T. 

�#% '���������#(��� ������ �#�B����� '��*��+ �� E��'� ��&-
������� (��*#�������%) �'���$������ ���������� � '��*��� �-
B�� �+�( ��'�#(&����� ������	 ��������������� ��
	 ����	����� 
Npr '��*��+:    

 Npr = Nf · N1,  
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*�� Nf — ��#�A����� $��������#(�+= ���������� � '�����%��� '��-
*���; N1 — ��������A����� �����A��� &��A���� ��#�A����� �'���-
����� (������� A��#� �'��������, '��=��%)�=�% �� ���� $������-
��#(��� ����������). 

��� '��������� ������ ��&�'������� ���� ���B� �A��+�����% 
������	 ������ 
������ �	 &�	�� ������
���� 	���������� ��-
�������*� �<: 

 S = 1 ,i

f i S

N
N N k' '

  

*�� iN  — ��)�� ��#�A����� '������+=, '��������+= '� �����$��-

�� �B�� ��'������� �<; 1
iN  — �����A��� &��A���� ��#�A����� 

'��������+= '������+=; sk  — ��E$$������ �#�B����� ��������-
�*� �<. 

�"3%94����. 4��������+ ������+� '��=��+ (������) '� ����-
�� �����&����� ������ ��&�'������� ���� � '���#�+, ��%&���+� � �= 
'�������� � ���#(�+= '������=. � ����� ������+, ��*�� �& '���-
#�B���+= ����� �� ����#(�+ �#% ��'�#(&�����% �� '������� � ��-
>� �+����> '�*��C����(, �� � ���*�� ������+, ��& ��'�#(&�����% 
����� ������ �#�B����� '��*����*� ����, �����+� ����� '����-
�%�(�% � ��#%= �+%�#���% � �� �%&������� � '��*���+= &��#����, 
����&�B�� ������( �#�B����( �����������% � �'��*��&������( *#��-
�+� �������� — ���% �� �+'�#����� ���������*� '������.  
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