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1. Понятие и история технологии OLAP

Ресурс wikipedia дает следующее определение OLAP:

OLAP – (англ. online analytical processing, аналитическая обработка в реальном време-
ни) — технология обработки информации, включающая составление и динамическую
публикацию отчётов и документов.

Т.е. основной чертой OLAP является динамическое (в режиме реального времени) представление
данных. Данное расхождение в понятиях произошло по причине того, что технология зародилась в
те времена, когда слово «online» было ново, и с ним ассоциировались новейшие разработки систем
корпоративного управления, объемы информации были не такими большими как нынче, и вся она
обрабатывалась в режиме «real time». В связи с тем, что OLAP позволяет мгновенно получать
выборку данных, то зачастую становится модулем систем поддержки принятия решений.

Отправной точкой развития OLAP принято считать 1962 год, когда Кен Айверсон опубли-
ковал книгу «A Programming Language», в котором описал язык программирования с аскетичным
названием «Язык программирования». APL не получил широкого применения, т.к. не подходил для
разработки конечных продуктов: в нем отсутствовали возможности для программирования сетевых
взаимодействий и интерфейса пользователя. Но APL хорошо описывал многомерные преобразо-
вания данных и структуры моделей. Именно благодаря этому фундаментальному труду в 1970-е
появилась такая система как Express от компании IRI и полноценная операционная система для
работы с многомерными данными VSPC (Virtual Storage Personal Computing) от корпорации IBM.
Далее в 1981 г. стали появлись System W и Essbase (Hyperion Solutions, которая впоследствии была
поглощена Oracle).

В наши дни реализаций OLAP достаточно много: Microsoft Analysis Services, Oracle OLAP
Option, DB2 OLAP Server, SAP BW. Все эти продукты разного качества и с разной функциональ-
ностью, но всех их объединяет одно – это коммерческие системы с проприетарной лицензией.

2. Суть технологии технологии OLAP

Суть OLAP очень проста: OLAP – это многомерный куб (рисунок 1).

Рис. 1. Элементарный OLAP-куб сметы затрат

Оси многомерного куба называются измерениями (при помощи них измеряется объект), еди-
ничные отрезки осей – это элементы, сам куб – это объединение измерений. На приведенном ри-
сунке изображен простейший трехмерный куб с осями: Статья затрат, Период и Год. Элементами
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измерения Статья затрат являются: сырье и материалы, ФОТ (фонд оплаты труда), налоги и прочие
статьи; элементами Периода – месяцы; элементами измерения Год – конкретные годы (2008, 2009,
2010).

Именно из-за многомерности технология OLAP получила широкое распространение в финансово-
экономической среде. Так повелось, что в промышленности в большинстве случаев можно обой-
тись просто двумерной таблицей, где показания датчиков изменяются с течением времени. В эко-
номике двумерных процессов мало, к рассмотренному примеру сметы можно еще добавить как
минимум измерении Версия (план, скорректированный план, факт оперативный, факт), Подраз-
деление, Направление потока (центр группы компаний, группа компаний, сторона). Поэтому из
элементарного трехмерного куба получится шестимерный.

3. Обзор Jedox Palo BI Suite

Jedox Palo BI Suite – это open source OLAP-система от немецкой компании Jedox AG1. BI в
названии системы означает Business Intelligence – бизнес-анализ, Suite – это пакет, набор программ,
из которых складывается система. Таким образом, Palo является:

• open source программой;

• системой бизнес-анализа;

• системой поддержки принятия решений;

• многомерной базой данных;

• real-time системой.

Архитектура Palo представлена на рисунке 2. В центре системы находится OLAP-сервер, до-

Рис. 2. Элементарный OLAP-куб сметы затрат

ступ к которому осуществляется посредством клиентов, самыми распространенными являются до-
полнения к MS Excel и OpenOffice.org Calc. Но в связи с тем, что API2 открыт, то клиентом может

1AG – это аналог российского общества с ограниченной ответственностью
2Интерфейс прикладного программирования (англ. Application Programming Interface, API – набор готовых клас-

сов, функций, структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) для её использования во
внешних программных продуктах
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выступить любая программа или система (например ERP или CRM 3 ) или приложение на мобиль-
ном телефоне. Также доступ может быть осуществлен через web-браузер, посредством соединения
с WorksheetServer, который предоставляет интерфейс текстового процессора в окне браузера и хра-
нит созданные файлы и директории. ETL-сервер позволяет взаимодействовать с другими храни-
лищами данных, будь то базы данных или отдельные файлы. Enterprise версия (платная) обладает
модулями для доступа к коммерчески БД.

4. Создание модели в Palo

Процесс создания модели в Palo похож на рисование системы координат на обычно тетрадном
листке.

1. Сначала рисуем оси – создаем необходимые измерения. В табличном процессоре это дела-
ется просто: Palo/Конструктор. Далее добавляем новые измерения и присваиваем им имена
(рисунок 3)

Рис. 3. Создание измерений

2. Далее на каждой оси отмечаем единичные отрезки – создаем элементы измерений (рису-
нок 4). При этом элементы могут иметь иерархическую структуру.

3. Называем полученный рисунок «системой координат» – объединяем созданные измерения в
кубы (рисунок 5)

4. Прописываем необходимые правила. Правила могут быть как внутренние, в которых исполь-
зуется исключительно информация того куба, для которого создается правило, так и внешнем,
которое использует данные из других кубов.

Мы создали куб, теперь необходимо занести в него данные, а затем их прочитать. В таблич-
ном процессоре это делается при помощи функции «Вставить проекцию». Проекция (или срез) –
это отображение куба на двумерной плоскости. Двумерность обусловлена тем, что человек лучше
всего воспринимает информацию из двумерных таблиц. Диалог вставки проекции можно найти в
меню Palo/Вставить проекцию (рисунок 6). Выбираются измерения, которые будут отображены по
столбцам и строкам. В каждом выбранном измерении отмечаются элементы, которые следует вы-
водить на лист. В итоге получается проекция (рисунок 7). Как видно, в ячейке прописана формула

3ERP-система (англ. Enterprise Resource Planning System) – система планирования ресурсов предприятия; CRM-
система (англ. Customer Relationship Management System) – система управления взаимодействием с клиентами
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Рис. 4. Создание элементов

Рис. 5. Создание куба

с использованием функции PALO.DATA. Данная функция отвечает за чтение данных из БД. Среди
аргументов функции: название БД, наименование куба и элементы измерений (т.е. координаты).
Чтобы ввести значение необходимо выбрать ячейку (точку в системе координат) и набрать на кла-
виатуре значение (как текстовое, так и числовое – это зависит от свойств измерений). Дополнение
перехватит веденное значение и при помощи функции PALO.DATASET введет его в БД, а т.к. в
ячейке находится PALO.DATA, то введенное значение тут же будет отображено.

5. Обзор фронтендов системы

5.1. Web-browser

Как уже отмечалось в разделе 3 одним из фронтендов может служить веб-браузер, который
подключается к Palo WorkSheet Server (WSS) (рисунок 8). WSS имеет приятный интерфейс, все
возможности по настройке OLAP-сервер, умеет хранить созданные файлы и директории. Основной
рабочий интерфейс представляет из себя табличный процессор, сходный с MS Office 2003. Работа
осуществляется аналогично работе с дополнениями с Excel и Calc (раздел 5.2). WSS в большей
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Рис. 6. Диалог вставки проекции

Рис. 7. Проекция на рабочем листе

степени подходит для удаленной работы. Среди недостатков можно отметить: нестабильность и
медленную работу.

5.2. Дополнения (add-ins) к MS Excel и OO.o Calc

Данные дополнения являются основными инструментами работы с системой (рисунок 9).
Взаимодействие пользователя с сервером происходит посредством множества функций табличного
процессора. Сами дополнения одинаковы по функциональности, но интерфейсы все же имеют
различия. Дополнение к Calc не переведено на русский язык. Сами дополнения удобны в работе
и, что самое главное, привычны для конечного пользователя, который большую часть рабочего
времени проводит с Excel’ем или Calc’ом. Но все же дополнения обладают недостатком: в них
не реализованы функции защиты данных от изменения/копирования и отсутствуют копирование
и вставка. Но данные недостатки могут быть решены использованием встроенных в табличные
процессоры языков программирования.
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Рис. 8. WSS в окне браузера

5.3. Java-клиент JPalo Client

Данная программа является примером использования открытого API (рисунок 10). Программа
написана на Java (потому кроссплатформенна), имеет удобный браузер компонентов модели, удоб-
ные средства для конструирования, великолепно реализованную функцию по визуализации модели
в виде блок-схем. Но все эти преимущества перечеркиваются одним недостатком – отсутствует
возможность вывода на печать.

6. Истории успеха

У многих IT-специалистов open source проекты ассоциируются с «наколенным творчеством
студентов». Так это или нет –тема другая, с уверенностью можно утверждать одно Jedox Palo BI
Suite – это взрослая система для построения управленческого учета. В подтверждение этих слов
можно привести тот факт, что Palo внедрили такие корпорации, как:

• финансовая компания Standard Life (оборот 3,5 млрд. фунтов стерлингов, штат 9,5 тыс. чел.);

• фармацевтическая компания Nycomed (оборот 3,4 млрд. евро, штат 12,4 тыс. чел.);

• химико-фармацевтический концерн Bayer (оборот 32,9 млрд. евро, штат 108,6 тыс. чел.)

Также Palo является частью системы бизнес-анализа SpagoBI. Система бизнес-анализа Pentaho
имеет модуль для взаимодествия с Palo. В настоящее время ведутся работы по внедрению Palo
в ООО "Торговый дом ММК".

В заключении можно отметить, что Jedox Palo BI Suite является современной открытой OLAP-
системой с развитым функционалом, большим выбором фронтендов, простой архитектурой. С по-
мощью Palo можно автоматизировать управленческий учет на крупном предприятии.
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Рис. 9. Работа с Palo в MS Excel 2007

Рис. 10. JPalo Client в Ubuntu


