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Сайзинг QlikView.  

С какой стороны подступиться? 
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О чем это? 
Это эссе посвящено вопросам сайзинга (Sizing) QlikView. Точнее – тому, от чего зависит возможность 

расчета сайзинга. А также тому, какие данные никогда не дадут вам возможности взяться за эту задачу или 

приведут к тому, что любые сделанные вами расчеты будут далеки от реальности и абсолютно 

неприменимы в реальной жизни, т.е. не применимы к вашему проекту QlikView. 

Я долго собирался написать это эссе, мысленно «вылизывая» формулировки и пытаясь создать 

«идеальный» документ. Но сегодняшний запрос очередного заказчика просто привел к тому, что я написал 

его. Обезличенная копия ответа на запрос и предлагается вашему вниманию. Высказывайте комментарии, 

пожелания, рекомендации, доработаем нужные направления вместе.  

Как минимум, задача этого эссе сделать так, чтобы всем известный анекдот ниже воспринимался 

анекдотом не на вашу попытку делать сайзинг QlikView.  

 Экзамен в военном училище. Полковник:  
 - Куpсант Иванов! 
 Куpсант {вскакивает, отдает честь}:  
 - Я! 
 - Выйдите к доске. 
 Курсант стpоевым шагом выходит. Полковник: 
 - Что вы знаете о танке модели xxx? 
 Вытягиваясь в стpунку: 
 - Hичего, товаpищ полковник! 
 - Садитесь. 
 Куpсант стpоевым шагом отходит. Полковник: 
 - Куpсант Иванов, объявляю вашу оценку:  
 подход - 5, ответ - 2, отход - 5, итого сpедний балл – 4. 
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Постановка задачи 
Перед ответом на вопрос, нужно попытаться сформулировать сам вопрос и убедиться в том, что все 

собеседники правильно его понимают. Ибо, как известно, уже сама формулировка вопроса – это 70% его 

ответа . 

Для начала, оговорюсь, что сайзингом называю я. Упрощая, будем считать, что сайзинг – это расчет 

состава программно-аппаратных компонентов решения, предназначенных для решения задач заказчика. 

Расчет должен позволить составить корректные спецификации на закупку программных и аппаратных 

средств. Также корректно проведенный сайзинг должен устранить риски некорректного расходования 

средств на создание инфраструктуры. 

Что реально спрашивает заказчик 
Зачастую ответ на поставленный вопрос осложняется тем, что у каждого из нас существуют свои 

ожидания от ответа. Ниже я приведу несколько примеров-ситуаций, в которых у заказчиков возникает 

вопрос расчета сайзинга с тем, чтобы лишний раз убедить вас во всем многообразии желаний и ожиданий. 

Но в результате, подчеркну, что независимо от исходных постановок вопроса, во всех этих ситуациях 

подходы к сайзингу оказываются одинаковыми.  

Я сформулирую вопрос сайзинга в виде нескольких положений, применимых одновременно или по 

отдельности: 

1. Вопрос сайзинга может возникать на совершенно различных стадиях работы с заказчиком: от 

первых встреч, до проработки спецификаций на закупку оборудования и лицензий на конечных 

стадиях проектов; 

2. В сам запрос о расчете сайзинга могут вкладываться самые различные смыслы. Примеры более 

или менее явных или утаенных смыслов: 

a. Насколько требования к оборудованию и ПО для решения QlikView выше/ниже 

требований предъявляемых к уже существующим у нас системам? 

b. Какая головная боль в плане инфраструктуры нам предстоит «в целом»? 

c. А можно ли наши большие объемы данных анализировать в QlikView? 

d. Как можно сэкономить на оборудовании, приобретя минимальные наборы оборудования? 

e. Как можно сэкономить на лицензиях, приобретя минимальные наборы лицензий QlikView? 

f. Как можно посчитать спецификацию на проект уже сейчас, чтобы правильно обосновать и 

утвердить бюджет на год вперед? 

g. Сейчас мы дадим им (потенциальным исполнителям) какие-нибудь цифры и по качеству 

ответа попытаемся оценить квалификацию исполнителя. Неважно, что мы еще ничего сами 

не знаем. Пусть что-нибудь ответят, а мы посмотрим, сориентируемся… 

Для тех, кто не любит читать длинные документы, но кому нужен 

просто результат 
Тем, кто не любит читать обоснования, а хочет просто получить руководство к действию, привожу 

сжатые выводы: 

1. Для корректного сайзинга необходимыми входными данными являются как минимум: 

a. Не абстрактные объемы хранящихся/накапливаемых в организации данных, а 

характеристики данных в конкретном приложении(ях) QlikView. 

b. Не просто расчетные математические формулы, а способы их применения в приложении 

QlikView (использование их в конкретных объектах визуализации) 
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i. Также важны и их конкретные выбранные разработчиком способы расчетов, 

например, использование конструкций If(… Sum()) или конструкций Set-Analysis. 

c. Наличие заказных Extensions (объектов визуализации или бизнес-логики, разработанных 

под конкретного заказчика). 

d. Информация о количестве пользователей конкретного приложения(ий) QlikView. 

e. Принятые в организации нормативы/требования к безопасности/отказоустойчивости, а 

также разработке, тестированию и публикации приложений. 

2. Только опираясь на характеристики конкретного прототипа приложения можно дать четкие 

рекомендации по основным параметрам сайзинга: Объем требуемой оперативной памяти 

(RAM), Производительность и количество процессоров (CPU), Количество серверов и тип узлов 

кластера. 

3. Только на основе пп. выше можно дать обоснованные рекомендации по количеству/типу лицензий 

QlikView для пользователей и серверов. 

4. В отличие от продуктов конкурентов, QlikView позволяет получить все входные данные для расчета 

сайзинга в течение действительно небольшого периода времени (от 1-2 недель до максимум 1 месяца) в 

зависимости от степени заинтересованности и содействия процессу со стороны заказчика. 

Главное не рассуждать и теоретизировать, а начать делать первое приложение QlikView. И вы 

увидите, что ничего невозможного нет, а параметры сайзинга начнут проявляться сами по мере того, как 

вы будете приближаться к решению задачи, поставленной пользователем. 

От чего в действительности зависит расчет сайзинга 
Для тех, кто хочет понять, почему сайзинг в QlikView должен основываться не просто на абстрактных 

математических моделях, а только на реальных примерах (прототипах) приложений, привожу выкладки 

ниже. 

Гибкость инструмента 
 QlikView является очень гибким инструментом, сценарии использования которого существенно 

зависят от множества факторов: квалификации разработчика, выбранного пути разработки приложения, 

конкретного набора данных и решаемой задачи заказчика. Поэтому сайзинг любого решения на QlikView 

является настолько многопараметрическим, что любые попытки оформить его в строгую табличную форму 

без привязки к конкретному приложению просто обречены на недостоверность.  

Именно поэтому правильное поведение состоит в создании прототипа, параметры которого в плане 

сайзинга будут не обсуждаться на уровне абстракций, а могут и должны быть четко измерены. 

Оперативная память 

Объем требуемой оперативной памяти и производительность решения (приложения) зависят от 

(неполный список): 

1. Объема данных, анализируемых пользователем (загружаемых единовременно в оперативную 

память). При этом у архитектора всегда есть степень свободы по загрузке всего объема или 

требуемой его части. В зависимости от выбранной стратегии потребуется либо более мощное 

оборудование, либо в случае использования нескольких серверов или создания цепочечных 

приложений - большее количество лицензий QlikView. 

2. Выбранной модели данных. Подчеркну, что ассоциативная модель данных Qlik это не 

реляционная модель, это инструмент не для технаря, а для пользователя. Исходя из этого, 
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компетентный архитектор обычно использует несколько моделей для решения различных 

задач пользователя. Более того, в процессе эксплуатации может потребоваться переход от 

одной модели к другой, что упростит и повысит степень гибкости работы пользователя, но 

может потребовать дополнительного объема оперативной памяти. 

3. Количества полей в модели данных. Большее количество полей всегда требует большего 

объема памяти. 

4. Выбранных сценариев работы с данными. Если пользователь пытается работать «по-старинке», 

в терминах привычной ему отчетности, то расходы оперативной памяти будут одними, если же 

пользователь использует многопараметрический сравнительный анализ, то памяти будет 

расходоваться больше.  

5. Специфики конкретных наборов данных. В частности, алгоритм компрессии данных Qlik 

основан на хранении только уникальных значений данных, встречающихся в полях модели 

данных. Поэтому эффективность сжатия данных в оперативной памяти  будет существенно 

зависеть от степени повторяемости загруженных данных. Обычно коэффициент сжатия 

варьируется в пределах 4-6, но может достигать и 10. Хотя на некоторых наборах данных 

может не достигать и 2. 

6. Степени гибкости сценариев анализа, предоставляемых пользователю. Упрощая, можно 

сказать, что ничего не бывает бесплатным и большая степень гибкости всегда будет требовать 

большего объема оперативной памяти. 

7. Используемого количества и сложности объектов визуализации данных. Большее количество 

объектов визуализации всегда требует большего количества оперативной памяти. 

8. Количества пользователей, одновременно работающих с приложением. Для каждого 

пользователя, работающего с приложением резервируется объем оперативной памяти, в 

котором хранится состояние выборок данных, сделанных пользователем. Количество памяти, 

резервируемое для каждого пользователя зависит от всех пп. описанных выше. 

9. Выбранная модель безопасности данных, тиражирования в удаленные филиалы, и ряд других 

характеристик приложения также существенно влияют на объем памяти, используемый 

приложением. 

Производительность процессора  

Требуемая производительность процессора существенно зависит от множества параметров, 

приведенных ниже (неполный список): 

1. Объема данных, анализируемых пользователем. 

2. Выбранной модели данных. 

3. Количества полей в модели данных. 

4. Количества и сложности вычислений, выполняемых на этапах загрузки данных и на этапе 

работы с приложением конечными пользователями. 

5. Количества пользователей работающих с приложением. 

6. Возможности кэширования вычислений, выполняемых QlikView. Возможность и степень 

кэширования зависит от объема оперативной памяти, доступной для кэширования расчетов 

пользователей. Также эффективность работы кэша зависит от поведения конечных 

пользователей, т.е. от количества повторных обращений к одним и тем же наборам данных со 

стороны пользователей. 

7. Степени гибкости сценариев анализа, предоставляемых пользователю. Упрощая, можно 

сказать, что ничего не бывает бесплатным и большая степень гибкости всегда будет требовать 

большего объема вычислений. 
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8. Используемого количества и сложности объектов визуализации данных. Большее количество 

объектов визуализации всегда требует большего количества вычислений. 

9. Выбранная модель безопасности данных, и ряд других характеристик приложения также 

существенно влияют на объем вычислений, необходимых для обработки процессорами 

сервера. 

Количество серверов и их роли 

Требуемое количество серверов и соответствующих им лицензий зависит от: 

1. Существующих стандартов на использование оборудования в заказчике и существующих 

требований по быстродействию. Т.к. QlikView легко масштабируется, то в зависимости от 

выбранной стратегии масштабирования, можно увеличивать производительность 

индивидуальных серверов (Scale-Up), увеличивать количество серверов (Scale-Out) или 

использовать оба способа одновременно. Например, даже при работе с большими объемами 

данных, как правило, всегда есть альтернатива одному большому и дорогому серверу. В 

частности, архитектор имеет возможность разделения приложения на несколько приложений, 

выполняемых на отдельных, сравнительно недорогих по аппаратному оснащению серверах. 

2. Существующих требований к отказоустойчивости решения. Очевидно, что больший уровень 

отказоустойчивости может потребовать создания кластера серверов QlikView. Кластеризация в 

свою очередь может быть использована на различных архитектурных уровнях решения: 

кластеризация на уровне загрузки данных, кластеризация на  уровне обслуживания 

пользователей, кластеризация веб-сервисов. Возможно использование и любых комбинаций этих 

кластеров. 

3. Существующие требования в плане управления версиями и надежностью решения могут 

потребовать создания выделенных зон разработки и тестирования приложений перед переносом 

их в среду эксплуатации. Организация таких зон тестирования и разработки может потребовать 

использования дополнительных серверов (и серверных лицензий QlikView). 

4. Выбранная модель безопасности данных, требуемые направления масштабирования (загрузка 

данных или обслуживание конечных пользователей), а также ряд других характеристик решения 

также могут существенно влиять  на количество серверов в составе решения. 

Итоги 
Подытоживая, можно сказать, что для большинства задач требуемый объем оперативной памяти, 

производительность процессоров и количество узлов кластера QlikView (при необходимости построения 

кластера) может существенно отличаться в зависимости от способа реализации решения. Поэтому четко 

зафиксировать и измерить получившиеся все указанные выше параметры можно только в рамках 

конкретного примера (прототипа) приложения  и проведенного на его основе нагрузочного тестирования. 

Еще раз повторюсь, что в отличие от продуктов конкурентов, QlikView позволяет получить все входные 

данные для расчета сайзинга в течение действительно небольшого периода времени (от 1-2 недель до 

максимум 1 месяца) в зависимости от степени заинтересованности и содействия процессу со стороны 

заказчика.  

В итоге, главное не рассуждать, а начать делать первое приложение QlikView. И вы увидите, что ничего 

невозможного нет, а параметры сайзинга начнут проявляться сами по мере того, как вы будете 

приближаться к решению задачи, поставленной пользователем. 


