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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном мире наибольшую актуальность приобретает проблема качества 

программного кода. При огромном развитии информационных технологий, появилось 

большое количество программистов с разнообразным уровнем знаний. Иногда качество 

написанного кода оставляет желать лучшего. Качество программного кода является только 

частью качества программного обеспечения. Качество кода и качество программного 

обеспечения в целом может определяться различными критериями.  

Для соблюдения надлежащего  качества кода кажется целесообразным ввести некий 

контроль качества. Для разных языков программирования такие системы контроля качества 

создаются или уже были созданы. Механизм такого рода программных продуктов основан на 

сборе разнообразных метрик программного кода, которые указывают на качество кода и 

наглядно показывают, какие части кода нуждаются в доработке. Метрика программного 

обеспечения  — мера, позволяющая получить численное значение некоторого свойства 

программного обеспечения или его спецификаций [1].  

В этом исследовании метрики программного обеспечения используются для решения 

трех  актуальных задач производства программного обеспечения. Первая -  сокращение 

затрат на оценку качества создаваемого программного обеспечения в ИТ компании путем 

автоматизации процесса оценки. Вторая – оперативный контроль  качества создаваемого 

программного обеспечения с целью выявления и исправления ошибок и недоработок. Третья 

-  мониторинг и планирование  профессионального роста сотрудника компании путем 

регулярной оценки результатов его труда.  

Язык PHP — один из самых простых для изучения и один из самых сложных для 

контроля, поэтому имеется большая необходимость осуществлять контроль качества кода 

именно для языка PHP. PHP является языком программирования с динамической типизацией, 

то есть типизацией, при которой переменная обретает тип в момент присваивания значения, а 

не в момент объявления переменной и в различных участках программы одна и та же 

переменная может иметь различный тип [2]. Эта и другие особенности PHP создают большой 

простор для всякого рода ошибок, отсутствия структурированности, сложности читаемости и 

т.д. 

Магистерская диссертация выполнена на базе компании ООО «Алавар.ру» в рамках 

создания методики оценки качества программного кода для языка PHP. Целью работы 

является автоматизация сбора и анализ метрик для языка PHP. Для достижения цели мною 

была проделана следующая работа: 
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 Осуществлен анализ желаний и потребностей ИТ компании и требований к 

методике оценки качества; 

 Выполнен анализ существующих средств для автоматизации сбора и анализа 

метрик программного кода; 

 Проведен выбор метрик подходящих под требования компании; 

 Разработан программный модуль для сбора оценочных метрик разного типа; 

 Созданы новые метрики целесообразные для использования компанией, а также 

инструментарий для анализа полученных значений метрик. 
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Постановка задачи 

Исходя из приведенной проблематики, встала необходимость создания и апробации 

методики и средств оценки качества программных изделий на языке РНР по заказу крупной 

ИТ компании ООО «Алавар.ру». 

Статистика оценки кода может стать основой для определения интегральных 

характеристик и разделения уровней качества исполняемой работы. На основе такой оценки 

ИТ-компания сможет более качественно планировать экономические показатели и более 

эффективно принимать на работу программистов и распределять между ними задания (с 

учетом уровня квалификации конкретного исполнителя), а также планировать корпоративное 

обучение и профессиональный рост сотрудников.  

Исходя из того, что процесс создания такой методики является многоступенчатым и 

многоэтапным, целью магистерской диссертации выступает – автоматизация сбора и анализ 

метрик программного кода, как часть работы по созданию методики, а первой задачей 

разработка концепции методики. 

Согласно представленной цели магистерской диссертации, были выдвинуты следующие 

задачи: 

 Разработка концепции методики; 

 Анализ потребностей ИТ компании, ожиданий от применения методики оценки 

качества; 

 Определение требований к методике;  

 Анализ существующих средств для автоматизации сбора и анализа метрик 

программного кода; 

 Отбор метрик подходящих под требования компании; 

 Разработка программного модуля для сбора оценочных метрик разного типа; 

 Создание новых метрик целесообразных для использования компанией; 

 Создание инструментария для анализа полученных значений метрик. 
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1. Определение требований к методике оценки качества для языка PHP 

1.1. Разработка концепции методики 

Создание методики оценки качества программного обеспечения для языка PHP является 

большой исследовательской и практически значимой и важной работой. На первом этапе 

идет детальное определение требований к методике и согласование их с заказчиком. Это 

требует усилий по изучению существующих практик и использованию лучшего опыта. Также 

в ходе анализа необходимо выяснить, достаточно ли существующих практик/методов, чтобы 

на их основе создать методику или необходимо определить некоторые компоненты методики, 

которые станут оригинальной разработкой. Если это необходимо, выделить какие именно это 

должны быть компоненты и каким требованиям к методике они должны соответствовать.  

На этапе постановки задачи видится следующий план создания методики. Создание  

методики в целом будет состоять из трех последовательных этапов: 

ЭТАП (1) Анализ потребностей ИТ компании, ожиданий от применения методики 

оценки качества, определение требований к методике, выбор необходимых 

метрик, разработка инструмента для сбора метрик, разработка инструмента 

анализа результатов измерений по метрикам. 

ЭТАП (2) Проведение массовых измерений на реальных проектах ИТ компании, 

анализ результатов, выявление закономерностей и граничных значений для 

показателей качества, определение и типизация уровней качества. На 

основе выявленных закономерностей разработка внутренних стандартов и 

нормативов ИТ компании для  

а) оценки качества программной продукции,  

б) определения связей качества программного обеспечения с 

экономическими показателями, ответ на вопрос «сколько надо 

платить за качество»,  

в) разработка внутренних стандартов для оценки квалификации 

программистов, привязанной к уровню качества создаваемой 

продукции.  

ЭТАП (3) Применение созданной методики для  

а) автоматизации оценки качества программной продукции,  

б) разработки методики оценки стоимости ПО, включающей 

показатель «уровень качества ПО», на основе собственной 

статистики,  
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в) автоматизации оценки уровня квалификации программиста с 

построением индивидуального профиля профессионального роста 

на основе измерений качества созданного им ПО,  

г) автоматизации оценки уровня квалификации соискателей при 

подборе персонала в ИТ компанию на основе системы 

многоуровневых тестов, разработанных по результатам статистики 

на этапе 2.  

Коррекция методики/нормативов на основе анализа реальных 

измерений. 

1.2. Анализ потребностей ИТ компании 

Прежде чем приступать к определению требований к методике оценки качества для языка 

PHP, необходимо рассмотреть потребности ИТ компании в этой сфере.  

В настоящее время, качество разрабатываемого кода рассматривается компанией только с 

точки зрения «работает – не работает». Никаких других проверок качественный ли код 

создается, не проводится. Таким образом, возникает потребность в создании методики 

оценки качества для языка PHP, осуществляющего проверку кода на качество. 

ИТ компании необходимо анализировать работу сотрудников, исходя из качества того 

кода, который они создают.  Это позволит более качественно распределять человеческие 

ресурсы в проектах компании, поощрять и обеспечивать карьерный рост сотрудникам с 

высокими показателями и отсеивать сотрудников с низкими показателями. Таким образом, 

появляется потребность в анализе работы сотрудников в рамках методики. 

Качественные показатели кода напрямую соотносятся со стоимостью создания и 

поддержки проектов. Чем качественнее код, тем меньше ошибок в нем возникает, тем легче 

его поддерживать и переиспользовать в рамках работы компании. Отсюда вытекает 

потребность в оценки стоимости программного обеспечения, включающей уровень качества 

ПО. 

Для корректной работы с методикой, компании необходима полноценная методика 

способная строить графики эффективности работы программистов, проектов и т.д., как 

следствие, возникает потребность создания удобного визуального представления работы 

методики. 

В целом, потребности компании в сфере оценки качества кода таковы: 

 Компании необходима методика оценки качества программного кода 

для языка PHP; 

 Компании необходимо проводить качественный анализ работы 
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сотрудников и соискателей в рамках полученной методики; 

 Существует потребность в оценки стоимости программного 

обеспечения в рамках методики; 

 Существует потребность в удобном визуальном представлении работы 

методики. 

1.3. Определение требований к методике 

Исходя из потребностей компании в сфере оценки программного кода, вытекают и 

требования к методике оценки качества программного кода. Методика должна включать в 

себя простой и удобный набор оценочных метрик кода, которые, однако, должны давать 

картину о качестве разрабатываемого компанией программного кода. В рамках методики 

должны быть получены оценки стоимости поддержки программных проектов компании, 

проведена оценка эффективности работы программиста, построены графики изменения 

метрических показателей во времени. 

Методика должна помогать в работе по набору персонала и  на основе простого тестового 

файла соискателя выдавать оценку качества кода соискателя. 

На основе методики должно быть возможно определение уровня квалификации 

программиста с построением индивидуального профиля профессионального роста на основе 

измерений качества созданного им ПО. 

Таким образом, были выделены ключевые требования к методике. 

Так как первым этапом работы над созданием методики и целью магистерской 

диссертации является автоматизация сора и анализа метрик кода, целесообразно выдвинуть 

требования к программному продукту, решающему поставленную задачу. 

Были выделены следующие критерии: 

 Средство должно быть удобным и легким в работе, установке и поддержке. 

 Система должна поддерживать вычисление наиболее простых и показательных 

метрик, их анализ показывает конкретные проблемы программных продуктов, а 

также позволяет пользователю принять меры по повышению качества. 

 Средство должно обладать возможностью вычислять комплексный показатель 

качества кода. Этот метрический показатель наиболее всеобъемлюще 

характеризует качество кода программы, что удобно для оценки работы и 

эффективности работы программиста, отдела компании и т.д. 

 Программный продукт должен содержать метрику оценки стоимости. 

 На основе созданного программного средства моно продолжить реализацию 

методики по оценке качества кода для языка PHP. 
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Исходя из полученных требований к программному продукту по автоматизации сбора и 

анализа метрик программного кода для языка PHP,  был проведен анализ существующих 

решений и аналогов такого рода систем. 
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2. Существующие аналоги системы для сбора метрик программного 

кода 

2.1. Система Sonar 

Одной из самых распространенных, многоплотформенных и легкодоступных систем для 

сбора метрик программного кода является система Sonar, созданная компанией SonarSource в 

2004 году. Она поддерживает работу с большим количеством метрик, таких как количество 

комментариев, повторение строк, средняя сложность методов программы, разнесенность 

компонентов и т. д. [3].  

Однако основной упор в работе системы делается на язык Java. В системы реализованы 

плагины - независимо компилируемые программные модули, динамически подключаемые к 

основной программе и предназначенные для расширения и/или использования их 

возможностей, обеспечивающие работу с другими языками, однако их реализация отражает 

полностью возможность программы для языка Java. Программный модуль для языка PHP 

поддерживает ряд метрик, однако, не реализует полностью те критерии и требования, 

которые были выдвинуты к создаваемому средству. Система собирает метрики и выдает 

численный результат, не осуществляя анализа полученных метрик. Выданный результат 

представляется в виде схем, не удобных для понимания. На рисунке 1 представлен типичный 

график, построенный средой Sonar. 
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Рисунок 1. Пример работы системы Sonar. 

Как видно, по этому графику сложно сделать какие либо выводы по качеству кода 

программы, так как пользователь может не знать какие значения являются нормальными для 

того или иного метрического показателя. 

Большой упор этого средства сделан на работу с модульным тестированием - процессом в 

программировании, позволяющим проверить на корректность отдельные модули исходного 

кода программы. Оно дает возможность оценить покрытие кода юнит-тестами. Основная 

задача необходимой системы состоит в направленности на сбор и анализ метрик 

программного кода. 

В целом, эта программа перенасыщена средствами, которые не требуются от системы для 

сбора метрик, но сбор и анализ метрик не реализован в полной мере. Также получаемые 

данные являются численными, по которым сложно понять, какие действия необходимо 

совершить программисту, чтобы улучшить качество кода. 

2.2. Средство оценки качества кода в MS Visual Studio 

Компания Microsoft предоставляет встроенное в интегрированную среду разработки 

программного обеспечения Visual Studio средство, которое позволяет оценить качества кода 

проекта. 
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Результаты работы средства содержат 5 метрик:  

 комплексный показатель качества кода. Visual Studio помечает методы/классы 

зеленым цветом, если значение метрики находится в пределах от 20 до 100, 

желтым цветом, если значение находится в пределах от 10 до 20, и красным цветом, 

когда значение меньше 10; 

 цикломатическая сложность: чем больше этот показатель, тем больше тестов 

должно быть написано, для полного покрытия кода; 

 глубина наследования; 

 степень зависимости классов друг с другом; 

 количество строк кода [4]. 

В целом, этот продукт удобен для использования, так как не требует установки 

дополнительного программного обеспечения, так как является интегрированным в среду 

разработки. 

Естественно, MS Visual Studio - средство, направленное на работу с операционной системой 

Windows, языками Си, Си++, .NET. Также большим недостатком этой системы является его 

стоимость. 

2.3. Система JHawk 5 

Система реализует работу с метриками, а также вычисляет комплексный показатель 

качества кода, однако, не имеет реализации для PHP.  К тому же, система не адаптирована для 

русскоязычного пользователя, так как не имеет русскоязычного интерфейса. На рисунке 2 

представлен внешний вид системы JHawk 5. 

 

Рисунок 2. Пользовательский интерфейс JHawk 5. 
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2.4. Campwood Software 

Система осуществляет быстрый сбор метрик за один проход исходных файлов. Собирает 

метрики исходного кода на языке Cи + +, Cи, Cи #, VB.NET, Java, Delphi, Visual Basic (VB6) 

или HTML. Включает в себя методы и показатели функционального уровня для C + +, C, C #, 

VB.NET, Java, Delphi.  

Отображает и печатает метрики в таблицы и графики, в том числе диаграммы Kiviat. 

Действует в пределах стандартного графического интерфейса пользователя Windows или в 

сценарии с использованием XML-файлов. Экспорт метрик для XML или CSV файлов для 

дальнейшей обработки с помощью других инструментов.  

Не имеет реализации для языка PHP. 

2.5. CCCC 

Бесплатное программное обеспечение для работы с метриками для языков Си и Си++. 

Исследовательский студенческий проект в области сбора метрик программного кода. 

Является незаконченным проектом, не имеет реализации для языка PHP [5]. 

2.6. PVS-Studio 

Система осуществляет сбор метрик и вычисляет следующие метрики: 

1. Количественные показатели.  

2. Метрики сложности потока.  

3. Метрики сложности управления данными.  

4. Метрики потока управления и сложности потока данных.  

5. Объектно-ориентированные метрики.  

6. Метрики безопасности.  

7. Гибридные метрики [6]. 

На рисунке 3 представлен пользовательский интерфейс системы. 
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Рисунок 3. Интерфейс системы PVS-Studio. 

 

Реализован для языков Си, Си++, Си++11. Не имеет реализации для языка PHP. 

2.7. Вывод 

В ходе анализа существующих решений в области анализа и сбора метрик были 

выявлены несколько утилит работающих с анализом различных метрик для различных 

языков. Некоторые имеют более простой и понятный интерфейс, некоторые перегружены 

лишними элементами, содержат элементы нужные для модульного тестирования и т.д. 

Однако большинство  из них не имеет реализации для языка PHP.  

Найдено лишь одно средство осуществляющее работу с языком PHP с помощью 

отдельного подключаемого программного модуля. Данное средство имеет большое 

количество избыточных составляющих, предоставляет лишь численные показатели 

результата сбора метрик, не осуществляет анализа полученных результатов, неудобно в 

работе с точки зрения пользователя, то есть не вполне удовлетворяет поставленным 

требованиям.  

Таким образом, средств удобных в настройке и работе, а также анализирующих 

необходимые метрики на момент проводимого анализа найдено не было. Исходя из 

проведенного исследования,  был сделан вывод о том, что цель магистерской диссертации 

является актуальной и целесообразной для реализации. Опираясь на это, был начат анализ 
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существующих и изученных метрик, удовлетворяющих требованиям и необходимых для 

реализации в программном средстве сбора и анализа метрик для языка PHP.



17 

 

3. Метрики программного кода 

3.1. Количественные метрики  

Количественные характеристики программ обычно рассматриваются в первую очередь, 

ввиду их простоты. Традиционно эти метрики вычисляются на основе исходного кода 

программ.   

3.1.1. Среднее число строк для функций (классов, файлов, модулей)  

Подсчитывается среднее количество строк кода для функций программы, классов, файлов 

или модулей. Возможная вариация – средний размер базового блока в функции (для оценки 

сложности по увеличению меры –  обратная величина) [9].   

3.1.2. Метрики Холстеда  

Метрики Холстеда (Halstead) являются наиболее удобными, простым для понимания 

метриками, которые эффективно отражают качество программного кода. Эти метрики 

позволяют частично учесть возможность записи одной и той же функциональности разным 

количеством строк и операторов. Они основаны на большом числе количественных 

показателей, таких, как число уникальных операторов программы, число уникальных 

операндов программы, общее число операторов, общее число операндов, теоретическое 

число уникальных операторов и операндов. Через эти показатели различными формулами 

определяются длина программы, размер словаря программы, объем программы, уровень 

сложности, уровень качества программирования, сложность понимания программы, 

трудоемкость кодирования программы, уровень языка выражения, информационное 

содержание программы, оценка интеллектуальных усилий при разработке программы, 

характеризующая число требуемых элементарных решений при написании программы и т.д. 

[10]. 

Данная метрика была изначально разработана для оценки качества программ на Фортране 

и трудоемкости их разработки;  количественные показатели определяют словарь программы 

на фортраноподобном языке высокого уровня.   

Метрики Холстеда основаны на интерпретации исходного кода, как последовательность 

лексем и классификации каждой лексемы в качестве оператора или операнда. 

Из этих данных подсчитывается: 

n1 - количество уникальных (различных) операторов, 

n2 - количество уникальных (различных) операндов, 

N1 - общее количество операторов, 

N2 - общее количество операндов. 
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Длина программы (Р) определяется как общее количество операторов и операндов и 

равна:  

Р = N1 + N2. 

Размер словаря программы (n) вычисляется как число уникальных операторов и 

операндов: 

n = n1 + n2. 

Другие метрики Холстеда являются производными от этих четырех величин и 

вычисляются по определенным фиксированным формулам. 

Объем программы (V) является информацией, содержанием программы, измеряемым в 

математических битах. Он рассчитывается как логарифм от длины программы по основанию 

2:  

V = N * log2 (N).  

Объем (V) описывает размер реализации алгоритма. Вычисление V основано на 

количестве операций и операндов, обрабатываемых в алгоритме.  

Уровень сложности или склонность к ошибкам (D) программы пропорциональна 

количеству уникальных операторов программы. D также пропорционально соотношению 

между общим количеством операндов и числом уникальных операндов (т.е. если операнды 

много раз использованы в программе, такая программа более склонна к ошибкам): 

D = (n1 / 2) * (N2 / n2). 

Уровень программы (L) является обратной величиной к уровню сложности программы. 

То есть программы низкого уровня более склонны к ошибкам, чем программы высокого 

уровня: 

L = 1 / D. 

Усилия для реализации (E) или понимания программы, пропорциональны объему и 

уровню сложности программы: 

E = V * D. 

Время для реализации или понимания программы (T) пропорционально усилиям. 

Эмпирические эксперименты могут быть использованы для калибровки этой величины. 

Холстед установил, что деление усилий (Е) на 18 дают приблизительное время, в секундах: 

T = E / 18. 

Количество выявленных ошибок (B) коррелирует с общей сложности программного 

обеспечения. 

Холстед дает следующую формулу B: 

B = (Е ** (2/3)) / 3000 , 

** стандартное обозначение экспоненты. 
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Количество выявленных ошибок (B) – это оценка числа ошибок в реализации [7]. 

3.1.3. Метрики Джилба  

Метрики Джилба (Jilb) показывают сложность программного обеспечения на основе 

насыщенности программы условными операторами или операторами цикла.  

CL – абсолютная сложность (количество управляющих операторов). Относительная 

сложность программы по Джилбу: 

 cl=CL/n,  

где n – общее число операторов программы.  

Несмотря на свою простоту,  данная метрика хорошо отражает как трудоемкость 

разработки,  так и сложность понимания программы. При добавлении показателя 

максимального уровня вложенности условных операторов и циклов, эффективность данной 

метрики значительно возрастает. Существует также ряд вариантов этой метрики (отдельно 

для циклов и условных операторов, для модулей и связей между ними, для ненормальных 

выходов из управляющих операторов и функций, и так далее).  

Простота подсчета метрик Джилба, гибкость в выборе оцениваемых конструкций, 

возможность повышения оценки за счет введения дополнительных показателей сложности, а 

также возможность вычисления относительной меры, делают эту метрику очень удобной в 

использовании [7].   

3.2. Метрики строк кода 

На практике различают физические и логические строки (команды,  операторы). 

Количество строк кода (англ. Source Lines of Code — SLOC) — это метрика программного 

обеспечения, используемая для измерения общего числа строк кода, включая комментарии и 

пустые строки. Как правило, этот показатель используется для прогноза трудозатрат на 

разработку конкретной программы, либо для оценки производительности труда уже после 

того, как она написана. Традиционно считается, что имеет смысл сравнивать размеры 

проектов лишь с точностью до порядка.  

Среди всего разнообразия методик вычисления данной метрики, большинство источников 

выделяют два основных: подсчёт физических и логических строк.  

Физическими строками считаются все непустые строки текстового файла. Пустые строки 

учитываются только тогда, когда в некоторой части кода их число не превышает ¼ от общего 

числа строк. В противном случае, пустые строки, превышающие допустимое значение в  ¼  

не учитываются.  

Измеряя логические строки кода, осуществляется попытка посчитать количество 

собственно операторов в исходном коде, но, разумеется, их определение зависит от 
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конкретного языка программирования. Например, простейший способ посчитать количество 

логических строк кода в Cи-подобных языках состоит в подсчёте числа точек с запятой, 

заканчивающих операторы.  

Изначально данный показатель возник как способ оценки объема работы по проекту, в 

котором применялись языки программирования, обладающие достаточно простой структурой: 

«одна строка кода = одна команда языка». Также давно известно, что одну и ту же 

функциональность можно написать разным количеством строк, а если возьмем язык 

высокого уровня (С++, Java), то возможно и в одной строке написать функционал 5-6 строк. 

Также проблема состоит не только в этом: современные средства программирования сами 

генерируют тысячи строк кода на простую операцию. Потому метод LOC является только 

оценочным методом. 

Метрики строк кода являются наиболее традиционными метриками, используемыми для 

количественной оценки сложности программного обеспечения. Они просты, легко 

рассчитываются, и легки для понимания. Существуют следующие метрики строк кода: 

 LOCphy: количество физических линий, 

 LOCbl: количество пустых строк (пустые строки внутри блока комментариев 

считается строка комментария), 

 LOCpro: количество строк программы (заявления, определения, директивы и код), 

 LOCcom: количество строк комментария[8]. 

3.3. Метрики сложности потока управления программы  

Метрики данной группы основаны на анализе графа потока управления программы. 

Самой удобной и простой в понимании является метрика Мак-Кейба, на которой 

остановимся подробнее.   

3.3.1. Метрика Мак-Кейба (McCabe)  

Метрика Мак-Кейба или цикломатическая сложность программы является наиболее 

известной и широко используемой при создании инструментария для оценки сложности 

программ на различных языках.  

Цикломатическая сложность вычисляется для графа потока управления процедуры или 

функции по формуле: 

 V(G) = e – n + 2p,  

где 

e - количество дуг,  

n - количество вершин,  

p - число компонент связности графа потока управления.  
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Число компонент связности рассматривается как количество дуг, которые надо добавить 

для преобразования графа в сильно связный, т.е. в граф, любые две вершины которого 

взаимно достижимы. Для корректных программ сильно связный граф потока управления 

получается замыканием дугами вершин, соответствующих точкам выхода, на вершины точек 

входа.  

Мера Мак-Кейба может вычисляться для всей системы,  если построен общий граф 

потока управления на основе графа вызовов, либо для отдельных модулей, классов, методов 

и других единиц.  

Для правильной и хорошо структурированной программы с одной точкой входа и одной 

точкой выхода p=1  (т.к. достаточно замкнуть граф потока управления одной дугой из точки 

выхода в точку входа).  

Поэтому формула цикломатической сложности часто встречается в литературе в виде: 

 V(G)=e - n + 2.  

В таком виде эта метрика не применима при анализе произвольных программ, а 

предназначена для оценки программ, разрабатываемых в соответствии с теми или иными 

требованиями по стилю программирования. Следует отметить, что оценка цикломатической 

сложности не различает циклические и условные конструкции, а также сложность 

предикатов (например, выражаемую числом входящих в них переменных).  Для устранения 

недостатков был разработан ряд модификаций метрики Мак-Кейба, в частности, метрики 

Майерса, Хансена,  Пивоварского. Однако простота вычисления исходной метрики Мак-

Кейба обуславливает ее широкое распространение и использование самостоятельно [9][12].  

3.4. Комплексный показатель качества кода (Maintainability Index) 

Этот показатель разработан специалистами из Carnegie Mellon Software Engineering Institute. 

Он показывает численную характеристику качества кода и является всеобъемлющей 

характеристикой кода. 

  Есть три варианта модификации этой метрики.  

Первая вариация – комплексный показатель качества кода без комментариев. Он 

вычисляется по следующей формуле: 

MIwoc = 171 - 5.2 * ln (aveV) -0.23 * aveG -16.2 * ln (aveLOC),  

где 

aveV – средний объем программы, вычисленный по Холстеду; 

aveG – средняя расширенная цикломатическая сложность; 

aveLOC – количество строк кода. 

Вторая вариация - комплексный показатель качества кода с комментариям. Рассчитывается 
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метрика по следующей формуле: 

MIcw = 50 * sin (sqrt (2.4 * perCM)),  

где 

perCM – средний процент строк комментариев по модулю. 

Третья вариация – это обобщенный комплексный показатель качества кода. Он вычисляется 

следующим образом: 

MI = MIwoc + MIcw [11]. 
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4. Создание средства для сбора и анализа метрик программного кода. 

4.1. Отбор подходящих метрик. 

После проведения анализа предметной области и выявления существующих решений в 

области сбора и анализа метрических показателей кода, было выявлено, что средства 

подходящего под требования к создаваемому продукту найдено не было.  

Из полученных требований был сделан вывод о том, какие метрики необходимы для 

реализации. Были выбраны следующие метрики: 

 Количественные метрики (метрики Холстеда, метрики строк кода, метрики 

Джилба), 

 Метрика сложности потока управлении (метрика Мак-Кейба), 

 Комплексный показатель качества строк кода. 

Также была поставлена задача создания новых целесообразных метрик. 

4.2. Создание программы для сбора метрик. 

Первым шагом работы по создания средства для сбора и анализа метрик является 

создание программы для сбора метрик программного кода. 

Программа реализована на PHP, и представляет собой анализатор программного кода, 

собирающий метрики и считающий их количественные показатели. 

На рисунке 4 представлена работа программы в стандартном консольном режиме, она 

выделяет классы проверяемого файла и выводит по ним значении метрик. 
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   Рисунок 4. Работа программы в стандартном режиме 

4.3. Работа с файловым хранилищем. 

В программном модуле реализована работа с файловым хранилищем – системой контроля 

версий Git. Система контроля версий (СКВ) — это система, регистрирующая изменения в 

одном или нескольких файлах с тем, чтобы в дальнейшем была возможность вернуться к 

определённым старым версиям этих файлов.  

СКВ даёт возможность возвращать отдельные файлы к прежнему виду, возвращать к 

прежнему состоянию весь проект, просматривать происходящие со временем изменения, 

определять, кто последним вносил изменения во внезапно переставший работать модуль, кто 

и когда внёс в код какую-то ошибку, и многое другое. Если, пользуясь СКВ, файлы будут 

потеряны или испорчены, всё можно будет легко восстановить. Вдобавок, накладные расходы 

за всё, что вы получаете, будут очень маленькими. 

В таких системах как Git, пользователи не просто выгружают последние версии файлов, а 

полностью копируют весь репозиторий. Поэтому в случае возникновения неисправности 

сервера, через который шла работа, любой клиентский репозиторий может быть скопирован 

обратно на сервер, чтобы восстановить базу данных. Каждый раз, когда клиент забирает 

свежую версию файлов, он создаёт себе полную копию всех данных (см. рисунок 5) [13]. 
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Рисунок 5. Работа распределенного репозитория Git. 

Используя в программе работу с этой системой, была получена возможность подсчета 

метрик для более старых версий проектов, сравнение полученных метрик, возможность 

графического представления изменения  метрик во времени по конкретному программисту 

или проекту. 

4.4. Создание анализатора метрик программного кода. 

Вторым шагом магистерской диссертации является создание анализатора метрик 

программного кода. Он строится на основе граничных значений метрик, полученных 

опытным путем, и указывает, что именно нуждается в доработке программистом для 

приведения тех или иных метрических показателей в рекомендуемые пределы.  

В ходе работы были найдены или выявлены граничные показатели используемых метрик. 

Их выявление происходило на основе двух критериев: оценка завершенных проектов 

компании с участием эксперта, указывающего на качество того или иного проекта, и оценки 
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показателей с точки зрения языка PHP. 

Следующие рекомендации даны для метрик Холстеда. 

Размер словаря файла должен быть в пределах от 50 до 2000. Эти ограничения основаны 

на ограничениях объема файла, так как рекомендованные значения объема файлов от 100 до 

8000. Размер словаря не может быть слишком большим, но это не строгое правило. 

Объем функции должен быть в диапазоне от 20 до 1000. Объем параметров однострочной 

функции, не являющейся пустой, составляет около 20. Объем более 1000 говорит, что 

функция, вероятно, делает избыточное количество вещей. 

Объем файла должно быть не менее 100 и не более 8000. Эти ограничения основаны на 

объемах, измеряемых для файлов, чьи LOCpro и V (G) находятся возле рекомендуемых 

значений. Пределы объема могут быть использованы для двойной проверки. 

Количество выявленных ошибок в файле должно быть не менее 2. Опыты показали, что 

при программировании на С или C + +, исходный файл почти всегда содержит больше 

ошибок, чем B. Количество дефектов имеет тенденцию расти быстрее, чем B. 

Следующие рекомендации даны для количества строк кода: 

Длина функции должна быть от 4 до 40 строк программы. Определение функции 

содержит, по крайней мере, прототип, одну строку кода, пару фигурных скобок, что 

составляет 4 линий. 

Функция более 40 строк программы, вероятно, реализует множество функций. Функции, 

содержащие один выбор с множеством ветвей, являются исключением из этого правила. 

Длина файла должна быть от 4 до 400 строк программы. Самый маленький объект, 

который может обоснованно занимать целый исходный файл, это функция, а минимальная 

длина функции составляет 4 строки. Файлы больше чем 400 программных строк (10 .. 40 

функций), как правило, слишком большие для понимания. 

По крайней мере, 30 процентов и не более 75 процентов файла должно быть 

комментариями. 

Если в файле менее одной трети комментариев, файл, либо очень тривиальный, либо 

плохо объяснен. 

Если более 75%  файла являются комментариями, файл является не программой, а 

документом. 

В хорошо документированном файле процент комментариев может иногда превышать 

75%. 

Метрика Мак-Кейба может принимать значения от 0 до 100 и показывает относительную 

сложность поддержки кода. Чем больше значение этой метрики, тем легче поддерживать код. 

Метрика Джилба может принимать значения от 0 до 100 и показывает сложность 
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программного обеспечения на основе насыщенности программы условными операторами 

или операторами цикла. 

Комплексный показатель качества кода не имеет граничных значений, чем выше этот 

показатель, тем качественнее код. 

Анализ метрик может осуществляться следующими способами: 

 Количественный анализ. На основе численного показателя метрики можно 

говорить о перенасыщенности кода, его недоописанности и т. д., и таким образом  

разработчику даются рекомендации о внесении тех или иных изменений с 

программный код. 

 Графический анализ. Разработчику предложены графики показателей метрик для 

разных версий проекта, на основе которых можно будет делать выводы об 

изменение тех или иных показателей во времени.  

На рисунке 6 показана работа программы в режиме с комментариями к метрикам, 

которые показали критические значения в файле. 

 

  Рисунок 6. Работа программы в режиме вывода комментариев. 

4.5. Создание новых метрик. 

Были предложены к реализации и новые уникальные метрики.  

Первая метрика - метрика эффективности работы конкретного программиста, 

определяемая по  его  комплексному показателю качества кода по всем выполняемым им 

проектам. Вычисление этой метрики происходит суммированием и усреднением 
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комплексного показателя качества кода по всем проектам, в которых участвует этот 

программист. Значение этой метрики нужно для оценки качества команды программистов, 

выполняющих работу над проектом совместно.  

Также была создана метрика стоимости поддержки проекта в человеко-часах в месяц.  

Стоимость поддержки была определена следующим образом: 

Из очевидных соображений,  TCO = training time + maintenance time, то есть стоимость 

поддержки проекта (ТСО) вычисляется из времени обучения новых сотрудников работе с 

проектом (ТТ) и времени обслуживания проекта (MT), 

где TT = K1 * T,  

MT = B * кол-во файлов* T,  

где Т - время на понимание программы по Холстеду,  

В - количество возможных ошибок по Холстеду, 

K1 — сколько раз в месяц файлы проекта подвергаются доработке. 

Было установлено, что K1 = ~ 2.637 * кол-во файлов.  

Показатель К1 вычислен, исходя из истории проектов. Используя репозиторий компании, 

были получены статистические данные по файлам подвергшимся доработке в каждом 

проекте. Для каждого файла такое значение составило приблизительно 2.637. 

Вычислив TCO для проектов, суммировав его и соотнеся с реальным количеством 

рабочих часов, получили реальные коэффициенты. Реальные коэффициенты были получены 

сравнением получившейся стоимости поддержки проекта и реальной картины, которую 

возможно оценить, имея полную статистику проектов компании. Полученные коэффициенты 

усреднили и получили новый коэффициент К2=0.85. 

Сделан вывод, что с учетом того, что по реальным данным около 20% рабочего времени 

составляют коммуникативные расходы, переключение между задачами, настройка рабочего 

места, технические аварии и прочее, то: 

 метрики T, B, K1 и TCO посчитаны приблизительно верно; 

 если TT + MT умножить на 1/К2, то можно получить реальную оценку стоимости 

поддержки и развития проекта в человеко-часах в месяц. 

 

Таким образом, были реализованы две новые метрики программного кода необходимые 

компании. Их реализация была включена в работу программного средства и протестирована. 
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Заключение 

В ходе работы над магистерской диссертацией была достигнута поставленная цель – 

выполнение первого этапа по созданию и апробации методики и средств оценки качества 

программных изделий на языке РНР по заказу крупной ИТ компании ООО «Алавар.ру» - 

автоматизация сбора и анализ метрик программного кода. 

Были выполнены поставленные задачи: 

 Осуществлен анализ потребностей ИТ компании, ожиданий от применения 

методики оценки качества; 

 Определены требования к методике оценки качества; 

 Выполнен анализ существующих средств для автоматизации сбора и анализа 

метрик программного кода; 

 Проведен выбор метрик подходящих под требования компании; 

 Разработан программный модуль для сбора оценочных метрик разного типа; 

 Созданы новые метрики целесообразные для использования компанией; 

 Создан инструментарий для анализа полученных значений метрик. 

Результатом работы стало созданное средство по сбору и анализу метрик программного 

кода успешно применяемое в тестовом режиме в работе компании ООО «Алавар.ру». 

В ходе работы была выполнена публикация в научный рецензируемый журнал «Вестник 

магистратуры», а также выполнено выступление и публикация тезисов на 52-ой 

Международной Научной Студенческой Конференции (МНСК). 

Возможное развитие работы – на основе статистических данных будет создаваться модель 

качества программы РНР. Статистика оценки кода станет основой для определения 

интегральных характеристик и разделения уровней качества исполняемой работы. 

 На основе такой оценки компания сможет более качественно планировать экономические 

показатели и более эффективно принимать на работу программистов и распределять задания, 

а также планировать корпоративное обучение и профессиональный рост сотрудников. 
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