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Назначение 

Решение по мониторингу обработки данных обеспечивает регистрацию запуска и завершения 

интеграционных пакетов для сбора, преобразования и консолидации данных во вспомогательной 

базе данных и хранилище. В интеграционные пакеты добавляются вызовы хранимых процедур, 

обеспечивающих мониторинг обработки данных. 

Для каждой сессии обработки данных обеспечивается регистрация показателей обработки 

данных и возникающих ошибок. Средствами сервера базы данных Microsoft SQL Server 

обеспечивается настройка рассылки сообщений администраторам и разработчикам о возникших 

ошибках для их оперативного исправления. 

Отчет по обработке данных показывает данные по сессиям обработки данных для пользователей. 

Средствами веб-сервера отчетности Microsoft SQL Reporting Services настраивается автоматическая 

рассылка данного отчета по расписанию. 

Данные и хранимые процедуры для мониторинга обработки данных рекомендуется размещать во 

вспомогательной базе данных. 

Настоящее руководство предназначено для опытных разработчиков интеграционных пакетов. 

Схема данных 

В стандартной схеме данных dbo создается набор таблиц данных для мониторинга. 

Таб. 1. Таблицы данных по мониторингу 

Таблица данных Описание 

dbo.Stores Справочник источников (и назначений) данных, содержит в т.ч. 
вспомогательную базу данных и единое хранилище данных 

dbo.StoreInstances  Справочник экземпляров источников данных 

dbo.Tasks Справочник задач по обработке данных 

dbo.Sessions Данные о выполнении задач по обработке данных 

dbo.SessionStates Справочник состояний сессии по обработке данных 

dbo.SessionIndicators Данные по показателям обработки данных 

dbo.SessionLogs Подробные сведения об операциях обработки данных 

dbo.SessionErrors Данные об ошибках при обработке данных 

dbo.ErrorMessage Справочник пользовательских сообщений об ошибках. Используется при 
разработке интеграционных пакетов. 
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Состояния сессии по обработке данных: 

1. Запуск сессии обработки данных 
2. Успешное завершение обработки данных 
3. Неуспешное завершение обработки данных 

 

Рис. 1. Схема данных для мониторинга обработки данных 

Настройка пользовательских сообщений об ошибках 

Для регистрации пользовательских сообщений об ошибках используется таблица 

dbo.ErrorMessages, содержащая код ошибки и ее описание. Эти ошибки требуется также 

зарегистрировать на сервере баз данных Microsoft SQL Server на английском и русском языках. 

USE master 
GO 
EXEC sp_addmessage 50001, 16, N'Invalid format of balance file, section 1: count of 
columns', @lang = 'us_english' 
EXEC sp_addmessage 50001, 16, N'Неправильный формат файла баланса, раздел 1: количество 
столбцов', @lang = 'Russian' 

Листинг 1. Скрипт для регистрации пользовательского сообщения об ошибке 

  



3 

 

Программный интерфейс 

Для регистрации начала и завершения сессии обработки данных, записи показателей, подробных 

данных и данных об ошибках используются хранимые процедуры в схеме данных dbo. 

Таб. 2. Хранимые процедуры для мониторинга обработки данных 

Хранимая процедура Описание Параметры 

dbo.usp_CreateSession Создание сессии обработки 
данных. Регистрируется 
дата и время начала сессии. 

 TaskId (int)– идентификатор типа 
задачи (из таблицы dbo.Tasks) 

 SourceId (int)– идентификатор 
экземпляра источника данных (из 
таблицы dbo.StoreInstances) 

 DestinationId (int)– идентификатор 
экземпляра назначения данных (из 
таблицы dbo.StoreInstances) 

 SessionId (int)– выходной параметр, 
идентификатор сессии 

dbo.usp_CloseSession Завершение сессии 
обработки данных. 
Регистрируется дата и 
время окончания сессии. 

 SessionId (int) – идентификатор сессии 

 IsSuccess (bit) – признак успешности 
завершения (1 – успешно, 
0 - неуспешно) 

dbo.usp_AddIndicator Добавление показателя по 
обработке данных. 

 SessionId (int) – идентификатор сессии 

 Name (nvarchar(128))– наименование 
показателя 

 Value (int) – значение показателя 

 InputId (int) – необязательный входной 
параметр, идентификатор другого 
показателя, с которым сравнивается 
текущее значение. Если значения 
совпадают, то поле IsInputConform в 
таблице dbo.SessionIndicators 
устанавливается как 1, иначе 0. 

dbo.usp_AddLog Добавление подробных 
сведений об операциях по 
обработке данных. 
Регистрируется время 
создания. 

 SessionId (int) –идентификатор сессии 

 Message (nvarchar(1024)) – текстовое 
сообщение 

dbo.usp_AddError Добавление сообщение об 
ошибке обработки данных. 

 SessionId (int) –идентификатор сессии 

 Number (int) – код ошибки 

 Message (nvarchar(128)) – описание 
ошибки 
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Настройка интеграционных пакетов 

Для мониторинга работы интеграционных пакетов необходимо добавить задачи, вызывающие 

хранимые процедуры, описанные выше. 

 

Рис. 2. Основной поток управления интеграционного пакета и задачи мониторинга 

В самом начале устанавливается задача «Создание сессии». В основной части пакета вызываются 

задачи «Запись лога» и «Запись показателей». В конце пакета устанавливаются задачи «Успешное 

завершение сессии» или «Неуспешное завершение сессии». В обработчике ошибки 

устанавливается задача «Запись ошибки». 

Создание сессии 

Для создании сессии используется хранимая процедура dbo.usp_CreateSession. Для ее вызова 

используется задача «Выполнение SQL». 

Предварительно должно быть создано соединение с базой данных и определена переменная 

SessionId на уровне пакета. 

В редакторе задачи «Выполнение SQL» на странице «Общие» (рис. 3) устанавливается 

подключение к базе данных и определяется выражение для вызова хранимой процедуры. 

В выражении задается как константа идентификатор типа задачи, выполняемой в интеграционном 

пакете. Второй и третий параметры передают идентификаторы экземпляров источника и 

назначения данных (таблица dbo.StoreInstances). Четвертый параметр возвращает идентификатор 

новой сессии, который необходимо сохранить в переменной пакета. 

EXEC dbo.usp_CreateSession 3, 6, 7, ? OUTPUT 

Листинг 2. Вызов хранимой процедуры для создания сессии 

На странице «Отображение параметров» (рис. 4) выполняется настройка свойств для привязки 

переменной пакета SessionId к выходному параметру хранимой процедуры. 
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Рис. 3. Настройка задачи "Выполнение SQL" 

 

Рис. 4. Привязка переменной пакета к параметру хранимой процедуры 
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Если при выполнении задачи возникает ошибка (например, база данных недоступна), то 

необходимо отключить обработку ошибок, поскольку в обработчике реализуется запись ошибки в 

базу данных с привязкой к сессии. Для этого в свойствах задачи (рис. 5) нужно установить для 

свойства DisableEventHandlers значение True. 

 

Рис. 5. Настройка свойств задачи 

Завершение сессии 

Для завершения сессии используется хранимая процедура dbo.usp_CloseSession.  

В интеграционном пакете создается две задачи – одна для успешного выполнения пакета, в 

другая – для неупешного. 

Соответственно задача «Успешное завершение сессии» вызывается в потоке управления при 

завершении основных задач обработки данных без ошибок. А задача «Неуспешное завершение 

сессии» вызывается в потоке управлении при возникновении ошибок. 

В редакторе задачи «Выполнение SQL» на странице «Общие» (рис. 6) устанавливается 

подключение к базе данных и определяется выражение для вызова хранимой процедуры. 

В выражении задается как первый параметр идентификатор новой сессии, который хранится в 

переменной пакета. 

Во втором параметре устанавливается логический признак успешности выполнения пакета: 1 – 

успешное, 0 – неуспешное. 

EXEC dbo.usp_CloseSession ?, 1 

Листинг 3. Вызов хранимой процедуры для успешного завершения сессии 

EXEC dbo.usp_CloseSession ?, 0 

Листинг 4. Вызов хранимой процедуры для неуспешного завершения сессии 

На странице «Отображение параметров» (рис. 7) выполняется настройка свойств для привязки 

переменной пакета SessionId к первому входному параметру хранимой процедуры. 
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Рис. 6. Настройка свойств задачи 

 

Рис. 7. Привязка переменной пакета к параметру хранимой процедуры 
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Запись лога 

Для записи подробных сведений используется хранимая процедура dbo.usp_AddLog. Для ее 

вызова создается задача «Выполнение SQL». Рекомендуется устанавливать данную задачу до 

основной задачи, чтобы в случае возникновения ошибки было легче ее диагностировать. 

В редакторе задачи «Выполнение SQL» на странице «Общие» (рис. 8) устанавливается 

подключение к базе данных и определяется выражение для вызова хранимой процедуры. 

В выражении задается как первый параметр идентификатор новой сессии, который хранится в 

переменной пакета. Во втором параметре передается сообщение. 

EXEC dbo.usp_AddLog ?,? 

Листинг 5. Вызов хранимой процедуры для записи подробных сведений 

На странице «Отображение параметров» (рис. 9) выполняется настройка свойств для привязки 

переменной пакета SessionId к первому входному параметру хранимой процедуры. Для второго 

входного параметра, в которой передается сообщение, необходимо также задать для этого 

соответствующую переменную. 

 

Рис. 8. Настройка свойств задачи 
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Рис. 9. Привязка переменных пакета к параметрам хранимой процедуры 
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Запись показателя 

Для записи показателей по обработке данных используется хранимая процедура 

dbo.usp_AddIndicator, для вызова которой создается задача «Выполнение SQL». 

В редакторе задачи «Выполнение SQL» на странице «Общие» (рис. 10) устанавливается 

подключение к базе данных и определяется выражение для вызова хранимой процедуры. 

 

Рис. 10. Настройка свойств задачи 

В выражении задается как первый параметр идентификатор новой сессии, который хранится в 

переменной пакета. Во втором параметре передается как константа наименование показателя. В 

третьем параметре передается значение показателя. 

EXEC dbo.usp_Addindicator ?, 'Наименование показателя', ? 

Листинг 6. Вызов хранимой процедуры для записи показатея по обработке данных 

На странице «Отображение параметров» (рис. 11) выполняется настройка свойств для привязки 

переменной пакета SessionId к первому входному параметру хранимой процедуры. Для третьего 

входного параметра, в которой передается значение показателя, необходимо также задать для 

этого соответствующую переменную. 
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Рис. 11. Привязка переменных пакета к параметрам хранимой процедуры 

Запись сообщения об ошибке 

Для записи сообщений об ошибке используется стандартный механизм обработки событий в 

интеграционных пакетах. Для этого создается поток управления для события возникновения 

ошибки OnError контейнера с основной обработки данных (в данном примере контейнер 

«Обработка данных») или интеграционного пакета. 

 

Рис. 12. Запись сообщения об ошибке в потоке управления обработчика событий 

Для записи показателей по обработке данных используется хранимая процедура 

dbo.usp_AddError, для вызова которой создается задача «Выполнение SQL». 
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Рис. 13. Настройка свойств задачи 

 

Рис. 14. Привязка переменных пакета к параметрам хранимой процедуры 
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В редакторе задачи «Выполнение SQL» на странице «Общие» (рис. 13) устанавливается 

подключение к базе данных и определяется выражение для вызова хранимой процедуры. 

EXEC dbo.usp_AddError ?, ?, ? 

Листинг 7. Вызов хранимой процедуры для записи сообщения об ошибке 

На странице «Отображение параметров» (рис. 14) выполняется настройка свойств для привязки 

переменной пакета SessionId к первому входному параметру хранимой процедуры. Для второго и 

третьего входного параметра устанавливаются системные переменные, в которых передают код 

ошибки (ErrorCode) и ее описание (Description). 

Настройка журнала 

Поскольку данные по мониторингу хранятся в базед анных, которая может быть недоступна, а 

также ошибки могут возникать при вызове хранимых процедур по созданию и завершении сессии, 

то необходимо обеспечить дополнительный механизм записи сообщений об ошибках. 

Для этого используется стандартные фукнции по настройке журналов служб SSIS (рис. ) 

 

Рис. 15. Настройка журнала: выбор поставщика 

В дереве задач нужно выбрать задачи «Создание сессии» и «Завершение сессии» и для каждой из 

них на вкладке «Поставщики и журналы» выбрать журналы (рис. 15), а на вкладке «Подробнее» 

выбрать событие ошибки OnError (рис. 16). 
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Рис. 16. Настройка журнала: выбор события 

Отчет по обработке данных 

Отчет по обработке данных позволяет просматривать выполнение задач и показатели (рис. 16). 

 
Рис. 17. Настройка журнала: выбор события 


