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Учебный курс 70-463.  

Реализация хранилищ данных 

с помощью Microsoft SQL Server 2012 

  

Тема Глава Занятие 

1. Проектирование и реализация хранилища данных 

1.1. Разработка и реализация измерений 1 

2 

1—2 

1—3 

1.2. Разработка и реализация таблиц фактов 1 

2 

3 

1—3 

2. Извлечение и преобразование данных 

2.1. Определения диспетчеров соединений 3 

4 

9 

1 и 3 

1 

2 

2.2. Проектирование потока данных 3 

5 

7 

10 

13 

18 

19 

20 

1 

1—3 

1 

2 

2 

1—3 

2 

1 

2.3. Реализация потока данных 3 

5 

7 

13 

18 

20 

1 

1—3 

1 и 3 

1—2 

1 

2—3 

2.4. Управление выполнением пакетов служб SSIS 8 

12 

1—2 

1 

2.5. Использование задач Script Task в службах SSIS 19 1 
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  (окончание) 

Тема Глава Занятие 

3. Загрузка данных 

3.1. Проектирование потока управления 3 

4 

6 

8 

10 

12 

19 

2—3 

2—3 

1 и 3 

1—3 

1 

2 

1 

3.2. Реализация логики пакета с помощью переменных 

служб SSIS и параметров 

6 

9 

1—2 

1—2 

3.3. Реализация потока управления 4 

6 

8 

10 

13 

2—3 

3 

1—2 

3 

1—3 

3.4. Реализация вариантов загрузки данных 7 2 

3.5. Применение компонентов скриптов в службах SSIS 19 2 

4. Настройка и развертывание решений служб SSIS 

4.1. Диагностика проблем интеграции данных 10 

13 

1 

1—3 

4.2. Установка и сопровождение компонентов SSIS 11 1 

4.3. Реализация аудита, ведения журналов и обработки 

событий 

8 

10 

3 

1—2 

4.4. Развертывание решений SSIS 11 

19 

1—2 

3 

5. Разработка решений Data Quality 

5.1. Установка и поддержка Data Quality Services 14 1—3 

5.2. Реализация решений управления основными данными 15 

16 

1—3 

1—3 

5.3. Создание проекта качества данных для очистки данных 14 

17 

20 

1 

1—3 

1—2 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Экзаменационные темы 

Перечисленные здесь темы экзаменов актуальны на дату публикации этой книги. Темы  
экзаменов могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления и по 
собственному усмотрению корпорации Microsoft. Для получения последнего списка тем  
экзамена посетите Web-сайт Microsoft Learning (Центр обучения) по адресу 

http://www.microsoft.com/learning/en/us/exam.aspx?ID=70-463&locale=en-us. 



  

 

 

 

 
 
 

Введение 

 

Этот учебный курс предназначен для специалистов в области информационных 

технологий (information technology, IT), которые поддерживают и обслуживают или 

планируют поддерживать хранилища данных, процессы извлечения-преобразо-

вания-загрузки (процессы ETL), мероприятия по повышению качества данных и 

управление основными данными. Он разработан для IT-профессионалов, собираю-

щихся сдавать сертификационный экзамен 70-463 по программе Microsoft Certified 

Technology Specialist (MCTS). Авторы полагают, что у читателя есть общее пред-

ставление базового уровня о Microsoft SQL Server 2012 и языке Transact-SQL и по-

нимание основных концепций реляционного моделирования. 

Материал, предлагаемый в данном учебном курсе и на экзамене 70-463, относится  

к обеспечиваемым пакетом SQL Server 2012 технологиям по реализации и обслужи-

ванию хранилищ данных. Темы данного учебного комплекта охватывают все, что 

необходимо знать для сдачи экзамена, как описано в разделе Skills Measured (Оцен-

ка знаний) для экзамена на странице http://www.microsoft.com/learning/en/us/ 

exam.aspx?id=70-463. 

Изучив этот курс, вы узнаете, как выполнять следующие задачи: 

� разработать подходящую модель данных для хранилища данных; 

� оптимизировать физическую модель хранилища данных; 

� извлекать данные из разных источников, преобразовывать и очищать данные и 

загружать их в ваше хранилище данных с помощью служб SQL Server Integration 

Services (SSIS); 

� использовать дополнительные компоненты SSIS; 

� применять службы SQL Server 2012 Master Data Services (MDS) для управления 

вашими основными данными; 

� использовать службы SQL Server Data Quality Services (DQS) для очистки дан-

ных. 

Сведения о том, в какой именно части книги обсуждается конкретная экзаменаци-

онная тема, см. на страницах тематического содержания. 
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Системные требования 

Далее перечислены минимальные требования к системе на компьютере, который 

вы будете использовать для выполнения практических упражнений из книги и для 

запуска сопроводительного компакт-диска. 
 

Требования к SQL Server  
и другому программному обеспечению 

В этом разделе содержатся минимальные требования к SQL Server и другому необ-

ходимому вам программному обеспечению. 

� SQL Server 2012. Вам нужен доступ к экземпляру SQL Server 2012 с входом в 

систему, имеющим разрешения на создание новых баз данных, предпочтительно 

участником роли sysadmin. Для работы с учебным комплектом вы можете ис-

пользовать практически любую локальную редакцию SQL Server (Standard, 

Enterprise, Business Intelligence и Developer), как 32-разрядную, так и 64-раз-

рядную. Если у вас нет доступа к имеющемуся экземпляру SQL Server, можно 

воспользоваться ознакомительной версией SQL Server 2012, которая действи-

тельна 180 дней. Загрузить ознакомительную версию можно со страницы 

http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/get-sql-server/try-it.aspx. 

� SQL Server 2012 Setup Feature Selection. В диалоговом окне Feature Selection 

(Выбор компонентов) программы установки SQL Server 2012 выберите по край-

ней мере следующие компоненты: 

• службы Database Engine Services; 

• Documentation Components (Компоненты справки); 

• Management Tools — Basic (Средства управления — основные); 

• Management Tools — Complete (Средства управления — полный набор); 

• среда SQL Server Data Tools (SSDT). 

� Windows Software Development Kit (SDK, пакет средств разработки про-

граммного обеспечения для Windows) или среда Microsoft Visual Studio 2010. 
Пакет Windows SDK предоставляет средства, компиляторы, строки заголовков 

(header), библиотеки, примеры программного кода и новую систему справки, ко-

торые вы можете применять для создания приложений, выполняющихся в ОС 

Windows. Вам понадобится Windows SDK только для главы 19. Если у вас уже 

есть Microsoft Visual Studio 2010, пакет Windows SDK не нужен. Если же он вам 

нужен, следует загрузить версию, подходящую для вашей операционной систе-

мы. Для Windows 7, Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), 

Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Windows Server 2008, Windows 

Server 2008 R2, Windows Vista или Windows XP Service Pack 3 используйте 

Microsoft Windows SDK для Windows 7 и среду Microsoft .NET Framework 4 со 

страницы http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8279. 



Введение 5 

Требования к оборудованию и операционной системе 

Минимальные требования к оборудованию и операционной системе для SQL Server 
2012 представлены на странице http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms143506 
(v=sql.110).aspx. 

Требования к данным 

Минимальные требования к данным для выполнения заданий из учебного комплек-
та следующие. 

Базы данных AdventureWorks OLTP и хранилище данных для SQL Server 
2012. В заданиях этой книги используется база данных оперативной обработки 
транзакций (OLTP) AdventureWorks, которая поддерживает сценарии оперативной 
обработки транзакций для вымышленной компании-производителя велосипедов 
(Adventure Works Cycles), и база данных хранилища данных (ХД) AdventureWorks, 
которая показывает, как создавать хранилище данных. Необходимо загрузить  
обе базы данных для SQL Server 2012 со страницы http://msftdbprodsamples. 

codeplex.com/releases/view/55330. 

Вы также можете загрузить сжатые файлы, содержащие данные (с расширением 
mdf) для обеих баз данных с Web-сайта издательства O’Reilly по адресу 
http://go.microsoft.com/FWLink/?Linkid=260986. 

О прилагаемом компакт-диске 

В состав учебного курса входит сопроводительный компакт-диск, содержащий сле-
дующее. 

� Пробный экзамен. Проверить и закрепить полученные знания помогут элек-
тронные тесты, которые настраиваются в соответствии с вашими потребностя-
ми. Можно пройти пробный сертификационный экзамен 70-463. Для этого на 
диске содержится более 200 вопросов реального экзамена — их достаточно, 
чтобы познакомиться с процедурой опроса и оценить степень своей готовности 
к экзамену. 

� Электронная версия книги. На прилагаемом компакт-диске также находится 
электронная версия этой книги, которую можно носить с собой вместо печатной 
копии. 

� Исходный код. Заархивированный файл TK70463_CodeLabSolutions.zip1 содер-
жит демонстрационный исходный код учебного курса и решения заданий. Вы 
также можете загрузить заархивированный файл с Web-сайта издательства 
O’Reilly по адресу http://go.microsoft.com/FWLink/?Linkid=260986. 

Для удобства доступа к исходному коду создайте локальную папку с именем 

C:\TK463\ и извлеките в нее содержимое сжатого архива. 

                                                      
1 Данный файл не входит в состав компакт-диска. Его можно скачать по указанному интернет-ад-

ресу. — Ред. 
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� Ссылка на данные примеров. В заархивированный файл 
AdventureWorksDataFiles.zip1 включены демонстрационный исходный код учеб-

ного курса и решения заданий. Вы также можете загрузить заархивированный 
файл с Web-сайта издательства O’Reilly по адресу http://go.microsoft.com/FWLink/ 

?Linkid=260986. 

Для удобства доступа к исходному коду создайте локальную папку с именем 
C:\TK463\ и извлеките в нее содержимое сжатого архива. Затем используйте 

среду SQL Server Management Studio (SSMS) для присоединения обеих баз дан-
ных и создайте регистрационные файлы для них. 

Установка заданий пробного экзамена 

Чтобы установить программное обеспечение (ПО) с тренировочными тестами 
пробного экзамена с прилагаемого компакт-диска на жесткий диск своего компью-

тера, выполните следующие действия. 

1. Вставьте прилагаемый диск в дисковод компьютера и примите условия лицен-

зионного соглашения — откроется меню компакт-диска. 

ПРИМЕЧАНИЕ Если меню не открывается 

Если меню не открывается и лицензионное соглашение не выводится, возможно, на вашем 
компьютере отключена функция автозапуска. Дополнительные инструкции по установке 
см. в файле Readme.txt на компакт-диске. 

2. Выберите пункт Practice Tests (Тренировочные тесты) и следуйте появившимся 

на экране инструкциям. 

Использование пробного экзамена 

Для запуска программного обеспечения с пробным экзаменом выполните следую-
щие действия. 

1. Нажмите кнопку Start (Пуск), а затем выберите последовательность команд All 

Programs | Microsoft Press Training Kit Exam Prep (Все программы | Microsoft 

Press Training Kit Exam Prep). Откроется окно со списком пробных экзаменов 
учебных курсов Microsoft, установленных на вашем компьютере. 

2. Дважды щелкните на тренировочном экзамене, который хотите пройти. 

После запуска тренировочного экзамена выберите режим его выполнения: 

Certification Mode (Режим сертификации), Study Mode (Режим обучения) или 
Custom Mode (Настраиваемый режим). 

� Certification Mode воспроизводит реальный сертификационный экзамен. В этом 
режиме необходимо ответить на предлагаемые вопросы за ограниченное время, 
при этом невозможно ни приостановить, ни перезапустить таймер. 

                                                      
1 Данный файл также не входит в состав компакт-диска и доступен для скачивания по указанной Web-

ссылке. — Ред. 
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� Study Mode — тест без ограничения по времени с возможностью просмотра 

правильных ответов с пояснениями для каждого вопроса. 

� Custom Mode позволяет настраивать параметры теста. 

Во всех режимах во время прохождения экзамена пользовательский интерфейс  

в основном остается одним и тем же, но в зависимости от выбранного режима раз-

ные параметры включаются или отключаются. 

При просмотре ответа на отдельный вопрос тренировочного экзамена отображается 

раздел References (Справочные материалы), в котором указано, где в учебном кур-

се можно найти информацию, относящуюся к данному вопросу, и приводятся 

ссылки на другие источники информации. После того как вы нажмете кнопку Test 

Results (Результаты теста), чтобы оценить выполнение тренировочного теста цели-

ком, можно перейти на вкладку Learning Plan (План обучения) и просмотреть спи-

сок ссылок по всем темам. 

Удаление ПО пробного экзамена 

Для удаления программного обеспечения с пробным экзаменом из учебного курса 

используйте компонент Program and Features (Программы и компоненты) из 

Control Panel (Панель управления). 
 

Благодарности 

В создании книги принимает участие множество людей, а не только авторы, чьи 

имена вы видите на ее обложке. Мы хотим выразить признательность следующим 

людям за всю их работу, позволившую вам сейчас держать эту книгу в руках: Ми-

лошу Радивойевичу (Miloš Radivojević), техническому редактору, и Фрицу Лехницу 

(Fritz Lechnitz), руководителю проекта, из компании SolidQ; Расселу Джонсу 

(Russell Jones), языковому редактору, и Холли Бауэр (Holly Bauer), выпускающему 

редактору, из издательства O’Reilly; Кэти Краузе (Kathy Krause), редактору текста, 

и Жайме Оделл, корректору, из компании OTSI. Кроме того, нам хотелось бы по-

благодарить Мэтта Мэссона (Matt Masson), члена группы SSIS, Ви Хон Ток (Wee 

Hyong Tok), руководителя проекта в группе SSIS, и Эллада Зиклика (Elad Ziklik), 

руководителя проекта в группе DQS, из корпорации Microsoft за техническую под-

держку и раскрытые секреты новых программных продуктов SQL Server 2012. 

В написании и редактировании вопросов к пробному экзамену, редактировании 

графики и другой деятельности, связанной с публикацией книги, принимало уча-

стие множество людей, и им мы тоже глубоко признательны. 
 

Техническая поддержка и обратная связь 

В следующих разделах приводятся сведения об опечатках и ошибках, технической 

поддержке книги, обратной связи и контактная информация. 
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Ошибки и опечатки 

Мы приложили все усилия, чтобы обеспечить точность информации в этой книге и 

на сопроводительном компакт-диске. Все ошибки, о которых стало известно после 
публикации книги, перечислены на странице по адресу: 

http://go.microsoft.com/FWLink/?Linkid=260985 

Если вы найдете ошибку, которая еще не отмечена, можно сообщить о ней на той 

же самой Web-странице. Если вам нужна дополнительная техническая поддержка, 
обращайтесь в Microsoft Press Book Support по адресу: 

mspinput@microsoft.com 

Имейте в виду, что по этому адресу не предоставляется техническая поддержка 

программного обеспечения корпорации Microsoft. 

Нас интересует ваше мнение 

Издательство Microsoft Press стремится удовлетворить запросы своих читателей, и 
ваши отзывы станут для нас самой главной наградой. Пожалуйста, сообщите нам 
свое мнение об этой книге на Web-странице http://www.microsoft.com/learning/ 

booksurvey. 

Опрос очень короткий, и мы непременно прочтем все ваши комментарии и пред-

ложения. Заранее спасибо за ваш отклик! 

Оставайтесь на связи 

Давайте продолжим наше общение! Нас можно найти в Твиттере: http://twitter.com/ 

MicrosoftPress. 

Подготовка к экзамену 

Сертификационные экзамены корпорации Microsoft — отличная возможность карь-

ерного роста и демонстрации уровня ваших профессиональных знаний и навыков. 
Предлагаемые экзамены проверяют производственный опыт и теоретические зна-
ния программного продукта. Несмотря на то, что производственный опыт нельзя 

заменить ничем, подготовка с помощью регулярных занятий и самостоятельного 
выполнения практических заданий сможет помочь вам в подготовке к экзамену. 
Мы советуем дополнить ваш план подготовки к экзамену комбинацией доступных 

учебных материалов и курсов. Например, вы можете использовать учебный ком-
плект и другое учебное руководство при подготовке дома и записаться на Microsoft 
Official Curriculum (Официальный курс обучения Microsoft) для занятий в классе. 

Выберите наиболее подходящую вам комбинацию. 

Предлагаемый учебный курс основан на открытой информации об экзамене и лич-

ном опыте авторов. В соответствии с принципами деловой этики авторам не пре-
доставлялся доступ к содержанию реального экзамена. 
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ГЛ АВ А 1 
 
 
 

Логическое проектирование 

хранилища данных 

Темы экзамена 

� Проектирование и реализация хранилища данных. 

• Разработка и реализация измерений. 

• Разработка и реализация таблиц фактов. 

 

Анализ информации из баз данных, поддерживаемых важными бизнес-прило-
жениями (line-of business, LOB) — как правило, не простая задача. Нормализован-

ная реляционная модель, применяемая в LOB-приложении, может состоять из ты-
сяч таблиц. Соглашения об именовании зачастую не исполняются, следовательно, 
трудно определить, где находятся нужные для отчета данные. На предприятиях 

часто есть несколько LOB-приложений, работающих не с одной базой данных. Та-
ким предприятиям для проведения анализа необходимо уметь объединять данные 

из множества баз данных. Качество данных — тоже распространенная проблема. 
Кроме того, многие LOB-приложения не отслеживают данные в течение длительного 
периода, а многие аналитические расчеты зависят от ретроспективных данных. 

ВНИМАНИЕ! Вы читали страницу 8? 

На ней содержится важная информация, касающаяся профессиональных навыков, необхо-
димых для успешной сдачи экзамена. 

Универсальное решение этих проблем — создание хранилища данных (ХД) 
(data warehouse, DW). ХД — это централизованный склад данных предпри-
ятия, содержащий объединенные, очищенные и ретроспективные данные. 

Модели ХД упрощены и больше, чем нормализованные реляционные модели, под-
ходят для генерации отчетов. В ХД, как правило, применяется логическая схема 

специального типа, называемая "звездой" (Star), или ее вариант, именуемый "сне-
жинкой" (Snowflake). В схемах "звезда" или "снежинка" таблицы делятся на два 

вида: таблицы измерений (или просто измерения) и таблицы фактов. 

Данные в ХД обычно поступают из баз данных LOB, но это преобразованная и 

очищенная копия исходных данных. Конечно, между моментами появления данных 
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в базе данных LOB и в ХД есть некоторая задержка. Один из общепринятых мето-
дов решения проблемы задержки состоит в обновлении ХД каждую ночь. Актуаль-

ные данные используются прежде всего для формирования отчетов, следовательно 
данные в основном читаются и очень редко модифицируются. Запросы часто вклю-

чают считывание больших объемов данных и требуют просмотра больших объемов 
данных. Для обеспечения подобных запросов настоятельной необходимостью ста-

новится использование подходящей физической модели ХД. 

На первый взгляд логическое проектирование ХД кажется простым. Оно конечно 

гораздо проще разработки нормализованной реляционной модели. Но несмотря на 

простоту, вы можете столкнуться с довольно сложными проблемами. В этой главе 

вы узнаете, как проектировать ХД и решать некоторые непростые проблемы проек-

тирования. Вы изучите схемы "звезда" и "снежинка", измерения и таблицы фактов. 

Вы также узнаете как с помощью аудита — или в терминологии ХД информации 

о происхождении и пути преобразований, т. е. жизненном пути данных (lineage 

information), — отслеживать источник и время поступления данных в ХД. 
 

 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Для полного освоения этой главы необходимо иметь: 

� представление о нормализованных реляционных моделях; 

� опыт работы в среде Microsoft SQL Server 2012 Management Studio; 

� практические знания языка Transact-SQL; 

� установленные образцы баз данных AdventureWorks2012 и Adventure-

WorksDW2012. 
 

 

Занятие 1. Знакомство со схемами  

"звезда" и "снежинка" 

Прежде чем проектировать хранилище данных, нужно как следует изучить приме-

няемые в ХД образцы моделей, называемые схемами "звезда" и "снежинка". Эти 

схемы были введены в 1980 г. Схема "звезда" настолько широко применяется в на-

ши дни, что стала своего рода неформальным стандартом для всех типов приложе-

ний бизнес-аналитики (business intelligence, BI). 

 
Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Понять, почему нормализованная схема вызывает проблемы при создании отчетов 

� Освоить схему "звезда" 

� Разобраться в схеме "снежинка" 

� Определять степень детализации (гранулярность) и потребности в аудите (auditing 
needs) 

Продолжительность занятия — 40 минут. 
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Проблемы формирования отчетов  
в нормализованной модели 

Начнем это занятие с нормализованной реляционной модели. Предположим, вы 

должны создать бизнес-отчет из образца реляционной базы данных Adven-
tureWorks2012. Отчет должен содержать объем интернет-продаж в разных странах 

на протяжении нескольких лет. Основная задача (или даже проблема) — выяснить, 
какие таблицы и столбцы нужны для формирования отчета. Вы прежде всего опре-
деляете, в каких таблицах хранятся необходимые данные, как показано на рис. 1.1, 

созданном с помощью утилиты построения диаграмм баз данных в среде SQL 
Server Management Studio (SSMS). 

 

Рис. 1.1. Диаграмма таблиц, которые потребуются для создания простого отчета о продажах 

Даже для этого относительно простого отчета вам понадобится 10 таблиц. Нужны 

будут таблицы продаж и таблицы, содержащие информацию о заказчиках. Схема 
базы данных AdventureWorks2012 строго нормализована; она разработана как при-

мер схемы для поддержки LOB-приложений. И хотя эта схема отлично работает 
с такими приложениями, будучи источником для формирования отчетов, она мо-
жет, как показано в оставшейся части раздела, вызывать проблемы. 

Нормализация — это процесс, в котором объекты описываются так, что каждая от-
дельная таблица представляет только один объект. Цель этого процесса — создать 

полную схему, лишенную избыточности. Каждый фрагмент данных должен хра-
ниться только в одном месте. Таким способом вы сможете обеспечить целостность 
данных. У вас есть место для любого фрагмента данных, а поскольку каждый эле-
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мент данных сохраняется единожды, нет проблем с непротиворечивостью или со-
гласованностью данных. Однако в результате строгой нормализации, как правило, 

получается много таблиц. В базе данных, предназначенной для LOB-приложения 
предприятия, могут в итоге оказаться тысячи таблиц. 

Поиск в нормализованной базе данных подходящих таблиц и столбцов, необходи-
мых для отчета, может быть мучительным просто из-за количества просматривае-
мых таблиц. Прибавьте к этому и то, что никто не заставляет разработчиков баз 
данных соблюдать надлежащие правила именования в производственной базе дан-
ных. В AdventureWorks2012 довольно легко найти относящиеся к делу таблицы, 
потому что у таблиц и столбцов содержательные наименования. Представьте себе, 
что база данных состояла бы из таблиц с именами Table1, Table2 и т. д. и столбцов с 

названиями Column1, Column2 и т. д. Поиск объектов, необходимых для отчета, пре-
вратился бы в настоящий кошмар. Помочь может такой инструмент, как SQL 
Profiler. Например, можно создать тестовую среду, попытаться вставить какие-то 
данные с помощью LOB-приложения и, имея SQL Profiler, установить, куда данные 
были вставлены. Нормализованная схема не слишком информативна. Вы не сможе-
те легко установить конкретное место в памяти, где хранятся данные, подсчиты-
вающие что-либо, объем продаж в данном примере, или данные, задающие сопут-
ствующие параметры для этих количественных данных, такие как страны или годы. 

Кроме того, запрос, объединяющий 10 таблиц, как в случае формирования отчета  
о продажах по странам и годам, не будет слишком быстрым. В нем придется, по-
мимо всего прочего, считывать огромные объемы данных — объемы продаж в те-
чение нескольких лет — и таким образом мешать обычной транзакционной обра-
ботке, включающей вставку и обновление данных. 

Еще одна проблема в данном примере — отсутствие в явной форме таблицы под-

становки для дат. Вам придется извлекать годы из столбцов с типами данных date 

или date/time в таблицах продаж, например из столбца OrderDate в таблице 

SalesOrderHeader. Извлечь годы из столбца с датами — не великая проблема, но во-
первых, хранятся ли в базе данных LOB данные за несколько лет? Чаще всего базы 
данных LOB очищаются в начале каждого финансового года. Даже если у вас есть 
все ретроспективные данные для операций купли-продажи, может возникнуть про-
блема корректного отображения этих данных. Например, у вас есть только самый 
последний адрес заказчика, что помешает корректно вычислить ретроспективные 
объемы продаж по странам, если заказчик сменил страну пребывания. 

Образец базы данных AdventureWorks2012 хранит все данные в единой базе дан-
ных. Но на предприятии может существовать несколько LOB-приложений, каждое 
из которых может сохранять данные в собственной базе данных. Часть данных  
о продажах может оказаться в одной базе данных, а часть — в другой. При этом 
сведения о заказчиках могут быть в обеих базах данных, а общего способа иденти-
фикации заказчика не будет. В таких случаях вы столкнетесь с трудностями соеди-
нения данных и установления тождественности заказчика из одной базы данных 
заказчику из другой. 

И наконец, качество данных может быть низким. Старое правило "что посеешь, то 
и пожнешь" применимо и к аналитическим отчетам. Часть данных может быть по-
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теряна; другие части могут оказаться неверными. Но и при наличии корректных 
данных в разных базах данных могут быть различные представления одних и тех 

же данных. Например, в одной базе данных пол человека может задаваться буквами 
F (женщина) и M (мужчина), а в другой — числами 1 и 2. 

В данном разделе приведены самые характерные проблемы, которые заставили 
разработчиков создать другие логические схемы для приложений бизнес-анали-
тики. Схемы "звезда" и "снежинка" и более просты, и более описательны. В храни-
лищах данных следует применять модели "звезда" и/или "снежинка". Для обозна-
чения схемы ХД иногда используется термин "модель с использованием из-
мерений" или многомерная модель(dimensional model). На самом деле такая 
модель состоит из схем "звезда" и/или "снежинка". Сейчас самое время по-
знакомиться с этими схемами. 

Схема "звезда" 

Часто один рисунок стоит тысячи слов. На рис. 1.2 показана схема "звезда", 
диаграмма создана в среде SSMS для подмножества таблиц из образца базы 
данных AdventureWorksDW2012. 

Из рис. 1.2 легко понять, почему схема "звезда" получила свое название — она на-
поминает звезду. В ней есть одна центральная таблица, называемая таблицей фак-
тов (fact table), которая окружена несколькими таблицами, именуемыми из-
мерениями (dimensions). Одна схема "звезда" охватывает отдельную сферу 
бизнеса. В данном случае схема охватывает интернет-продажи. Хранилище 
данных предприятия содержит данные из разных сфер производственной деятель-
ности и состоит из набора схем "звезда" (и/или "снежинка"). 

Таблица фактов соединена со всеми таблицами измерений внешними ключами. Как 
правило, внешние ключи, взятые все вместе, однозначно определяют каждую стро-
ку в таблице фактов и таким образом сообща формируют уникальный ключ, поэто-
му все внешние ключи можно использовать как составной первичный ключ табли-
цы фактов. Вы также можете добавить и более простой ключ. В связях с таблицами 
измерений таблица фактов находится на стороне "ко-многим". Если бы вам нужно 
было составить описание строки из таблицы фактов, оно могло бы звучать сле-
дующим образом: "Заказчик A купил товар B в день C в количестве D на сумму E." 
Приведенное предложение — действительное событие или факт, вот откуда появи-
лось название у таблицы фактов? 

Схема "звезда" пришла из концептуальной модели куба. Можно представить себе 
все продажи как большой куб. Когда вы ищете проблему в данных о продажах, то 
применяете метод "разделяй и властвуй", делая срезы (или сечения) куба по разным 
категориям заказчиков, товаров или временны́х периодов. Другими словами, вы 
нарезаете куб по его измерениям. Следовательно, заказчики, товары и временные 
периоды представляют в концептуальной модели куба продаж три измерения. Из 
подобной концептуальной модели таблицы измерений и получили свое название 
(измерения). В логической модели со схемой "звезда" можно представить более 
трех измерений. Таким образом, схема "звезда" представляет многомерный гипер-
куб (multidimensional hypercube). 
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Рис. 1.2. Пример схемы "звезда" 

Как вы уже знаете, хранилище данных описывается несколькими схемами "звезда". 
С точки зрения бизнеса, эти схемы "звезда" связаны. Например, у вас одни и те же 

заказчики, как в продажах, так и в системе бухгалтерского учета. Вы имеете дело 
во многом с одними и теми же товарами в операциях продаж, в сфере производст-
венных запасов и готовой продукции. Конечно, ваш бизнес ведется одновременно  

в разных производственных сферах. Для того чтобы представить его корректно, вы 
должны иметь возможность в вашем хранилище данных связывать разные схемы 
"звезда" друг с другом. Способ связи прост — применение в разных схемах "звез-

да" одних и тех же измерений. В реальности измерения могут использоваться со-
вместно несколькими схемами "звезда". В таблицах измерений есть внешние клю-
чи, которые связывают их с несколькими таблицами фактов. Измерения, свя-

занные с несколькими таблицами фактов, называют общими (shared) или со-
гласованными (conformed) измерениями. На рис. 1.3 показано конформное 
измерение из образца базы данных AdventureWorksDW2012 и две разные таблицы 

фактов, совместно использующие это измерение. 

В прошлом велись жаркие споры о том, какие измерения лучше применять, общие 

или частные (private). Частные измерения — это измерения, относящиеся к единст-
венной схеме "звезда". Но общие измерения проектировать очень просто, а от при-

менения частных измерений вы не выиграете много с точки зрения затрат времени. 
При этом используя частные измерения, вы теряете связи с разными таблицами 
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фактов, т. е. не сможете сравнить данные в разных таблицах фактов по одним и тем 
же измерениям. Например, вы не сможете сравнить продажи и бухгалтерские дан-

ные для одного и того же заказчика, если таблицы фактов о продажах и об учетных 
данных не пользуются одним и тем же измерением. Таким образом, если вы не соз-
даете небольшой пробный (proof-of-concept, POC) охватывающий одну производст-

венную сферу проект, в котором вам не нужно заботиться о связях с разными биз-
нес-областями, всегда следует отдавать предпочтение общим измерениям. 

 

Рис. 1.3. DimProduct — общее измерение 

Хранилище данных часто служит источником данных для систем управления ана-
литическими базами данных, таким как SQL Server Analysis Services (SSAS). 

SSAS — это система, выполняющая специализированную аналитическую обработ-
ку с помощью детального анализа базы данных и применяющая аналитические 
расчеты, использующие концептуальную модель куба. Системы, подобные SSAS, 

по сравнению с общими системами, такими как SQL Server, сосредоточены, как 
правило, на одной задаче и быстрой аналитической обработке и, основательно, оп-
тимизированы для решения именно этой задачи. Службы SSAS способны прово-

дить анализ в режиме реального времени, процесс, именуемый оперативным 
анализом данных (online analytical processing, OLAP). Но подобная обработка 
требует расплаты. SSAS не рассматриваются в данной книге, но вы должны 

знать некоторые их ограничения, чтобы разработать хранилище данных, подходя-
щее для SSAS. Прежде всего, следует запомнить, что в базе данных SSAS можно 



18 Часть I. Разработка и реализация хранилища данных 

применять только общие измерения. Это еще один повод отдавать предпочтение 
общим измерениям по сравнению с частными. 

Схема "снежинка" 

На рис. 1.4 показано более подробное представление измерения DimDate из образца 
базы данных AdventureWorksDW2012. 

Выделенные атрибуты показывают, что измерение денормализовано. Это не третья 
нормальная форма. В третьей нормальной форме все неключевые столбцы должны 

нетранзитивно зависеть от ключа. Другими словами, не должно быть функцио-
нальной зависимости между неключевыми столбцами. У вас должна быть возмож-
ность извлечь значение неключевого столбца, только если известно значение клю-

ча. Но в измерении DimDate, если известен месяц, вы определенно знаете календар-
ный квартал, а если вы знаете календарный квартал, то вам известен и календарный 
семестр. 
 

 

Рис. 1.4. Денормализованное 

измерение DimDate 
Рис. 1.5. Нормализованное измерение DimProduct 

 

В схеме "звезда" измерения денормализованы. В нормализованной LOB-схеме если 
вы обнаруживаете зависимость между неключевыми столбцами, то вынуждены де-

лить таблицу на несколько отдельных. На рис. 1.5 показан пример нормализован-

ной схемы для таблиц DimProduct, DimProductSubcategory и DimProductCategory из 
образца базы данных AdventureWorksDW2012. 

Измерение DimProduct не денормализовано. Таблица DimProduct содержит не назва-

ние подкатегории, а только значение внешнего ключа ProductSubcategoryKey  

для таблицы подстановки (lookup table) DimProductSubcategory. Таблица 

DimProductSubcategory не содержит названия категории; в ней есть только внешний 
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ключ ProductCategoryKey из таблицы DimProductCategory. Такая модель характерна 
для схемы базы данных LOB. 

Теперь представьте себе многочисленные измерения, спроектированные аналогич-
ным методом нормализации, и центральную таблицу фактов, которая связана с по-
мощью внешних ключей с таблицами измерений, а те в свою очередь связаны с по-
мощью внешних ключей с таблицами подстановок, которые также с помощью 
внешних ключей соединены с таблицами подстановок второго уровня. 

В такой конфигурации "звезда" начинает превращаться в "снежинку". Итак, 
схема "звезда" с нормализованными измерениями называется схемой "сне-
жинка". 

В большинстве долгосрочных проектов следует проектировать схемы "звезда". По-
скольку схема "звезда" проще схемы "снежинка", ее легче сопровождать. Запросы в 
схеме "звезда" проще и выполняются быстрее запросов в схеме "снежинка", т. к. 
включают в себя меньше соединений. Схема "снежинка" больше подходит для 
краткосрочных пробных проектов, т. к. она ближе к нормализованной схеме базы 
данных LOB и поэтому требует меньше времени на разработку. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Если вы не используете кубы OLAP, и ваши отчеты напрямую запрашивают ваше храни-
лище данных, применение схемы "звезда" вместо схемы "снежинка" может ускорить фор-
мирование отчетов, т. к. ваши запросы на составление отчетов будут содержать меньше 
соединений. 

На рис. 1.6 измерения DimCustomer и DimReseller частично нормализованы. В дан-
ный момент они содержат только внешний ключ GeographyKey. А таблица  
 

 

 

Рис. 1.6. Частично денормализованные измерения 
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DimGeography денормализована. Нет отдельной таблицы подстановки, хотя город 
принадлежит какому-либо региону, а регион — стране. Подобная гибридная мо-
дель означает, что географические данные записаны единожды и должны хранить-

ся в единственном месте. Такой вариант подходит для многочисленных измерений 
с одними и теми же атрибутами. В других случаях следует применять более про-
стую схему "звезда". Повторим еще раз: схему "снежинка" следует использовать 

только в краткосрочных пробных проектах. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Как соединить в хранилище данных несколько схем "звезда"? 

Ответ на контрольный вопрос 

� Несколько схем "звезда" соединяются между собой общими измерениями. 

 

Степень гранулярности 

Количество измерений, связанных с таблицей фактов, определяет степень грану-
лярности (granularity) или степень детализации анализа, который можно провести. 

Например, если нет измерения о товарах, связанного с таблицей фактов о прода-
жах, невозможно получить отчет о продажах конкретных товаров — вы сможете 
получить только отчет обо всех проданных товарах. Такой вид гранулярно-

сти также называют размерностью (dimensionality) схемы "звезда". 

Но есть и другой вид гранулярности, который позволяет узнать, какой уровень дан-

ных представляет внешний ключ измерения в таблице фактов. Разные таблицы 

фактов, связанные с одним и тем же измерением, могут иметь разную грануляр-

ность. Это очень типично для сценариев составления бюджета и планирования. На-

пример, вы не планируете, что заказчик A придет в день B в магазин C и купит то-

вар D на сумму E. Вы составляете план для более крупных категорий — возможно, 

вы планируете продать в квартале B товаров C на сумму E во всех магазинах дан-

ного региона всем заказчикам из этого региона. На рис. 1.7 показан пример табли-

цы фактов с гранулярностью на более высоком уровне, чем приведенные ранее 

примеры таблиц фактов. 

В образце базы данных AdventureWorksDW2012 таблица FactSalesQuota — это таб-

лица фактов с планируемыми данными. Сотрудникам направляются только еже-

квартальные планы. План распространяется на всех заказчиков, все товары и т. д., 

поскольку в данной схеме "звезда" используются только измерения DimDate и 

DimEmployee. Кроме того, планирование выполняется поквартально. Просмотрев 

содержимое, вы сможете увидеть, что все планы на квартал привязаны к первому 

дню квартала. Нет необходимости использовать атрибут DateKey; в таблице фактов 

FactSalesQuota достаточно столбцов CalendarYear и CalendarQuarter. Вы все равно 

сможете выполнить соединения с таблицей DimDate, используя эти два столбца, т. к. 

они представлены и в таблице DimDate. Но если вам нужен внешний ключ к измере-

нию DimDate, без столбца DateKey не обойтись. Внешний ключ должен ссылаться на 
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уникальные значения на стороне "один" реляционной связи (или отношения). В из-

мерении DimDate комбинация значений атрибутов CalendarYear и CalendarQuarter 

конечно не уникальна; она повторяется примерно 90 раз в течение каждого квар- 

тала. 

 

Рис. 1.7. Таблица фактов с гранулярностью более высокого уровня 

Аудит, происхождение и преобразования данных 

Помимо таблиц для отчетов, хранилище данных может содержать таблицы аудита. 
При каждом обновлении ХД следует контролировать, кто выполнил обновление, 
когда оно было сделано и сколько строк было передано в каждое измерение и  
в каждую таблицу фактов в вашем хранилище данных. Если вы также проверите, 
сколько времени потребовалось для каждой загрузки, можно вычислить производи-
тельность и предпринять что-либо при ее снижении. Эта информация хранится в 
таблице или таблицах аудита. Но вы должны понимать, что аудит не поможет, если 
не анализировать информацию регулярно. 

Таблицы результатов аудита содержат информацию пакетного уровня о регуляр-

ных загрузках в ХД, но у вас может возникнуть желание или необходимость полу-
чать более подробную информацию. Например, вы захотите знать, откуда в изме-
рение и/или таблицу фактов поступила каждая строка и когда она была добавлена. 

В таких случаях можно вставить соответствующие столбцы в таблицы изме-
рений и фактов. В терминологии ХД такая информация называется жизнен-
ным путем данных (lineage). Для сбора как данных аудита, так и информа-

ции о происхождении и преобразованиях или жизненном пути данных нужно под-
ходящим образом изменить процесс извлечения-преобразования-загрузки (extract-
transform-load, ETL) 
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Если ваше инструментальное ETL-средство — службы SQL Server Integration 

Services (SSIS), то следует вести регистрационные журналы SSIS. У служб SSIS 

есть разнообразные средства ведения журналов. Кроме того, в SSIS есть также под-

держка информации о жизненном пути данных. 
 

 

 ПРАКТИКУМ   Схема интернет-продаж  
из базы данных AdventureWorksDW2012 

База данных AdventureWorksDW2012 — хороший пример хранилища данных. 

В ней есть все элементы, которые позволят увидеть примеры проектирования изме-

рений разных типов. 
 

Задание 1. Изучение схемы  
базы данных AdventureWorksDW2012 

В этом задании вы создадите заново схему базы данных. 

1. Запустите среду SSMS и подключите ваш экземпляр SQL Server. Откройте  

в обозревателе объектов папку Databases (Базы данных), а затем базу данных 

AdventureWorksDW2012. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на папке Database Diagrams (Диаграммы баз 

данных) и выберите команду New Database Diagram (Создать диаграмму базы 

данных). Если в этой базе данных диаграммы еще не создавались, вы увидите 

информационное сообщение о том, что необходимо настроить создание схем баз 

данных. Если это сообщение появится на экране, нажмите кнопку Yes (Да). 

3. Из списка Add Table (Добавить таблицу) выберите следующие таблицы (снача-

ла щелкайте кнопкой мыши каждую таблицу, а затем нажимайте кнопку Add 

(Добавить)): 

• DimCustomer; 

• DimDate; 

• DimGeography; 

• DimProduct; 

• DimProductCategory; 

• DimProductSubcategory; 

• FactInternetSales. 

Ваша диаграмма должна быть похожа на приведенную на рис. 1.8. 

4. Тщательно проанализируйте таблицы, столбцы и связи. 

5. Сохраните схему с именем  Practice_01_01_InternetSales. 
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Рис. 1.8. Схема интернет-продаж из базы данных AdventureWorksDW2012 

 

Задание 2. Анализ диаграммы 

Проанализируйте схему AdventureWorksDW2012, чтобы отметить следующие факты. 

� У измерения DimDate нет связанных с ним дополнительных таблиц уточняющих 

запросов, и, следовательно, оно применяется в схеме "звезда". 

� У таблицы DimProduct связи как в схеме "снежинка"; она использует таблицу 

уточняющих запросов DimProductSubcategory, которая в свою очередь использу-

ет таблицу уточняющих запросов DimProductCategory. 

� Измерение DimCustomer применяется в гибридной схеме — с первым уровнем 

схемы "снежинка", использующим только таблицу уточняющих запросов 

DimGeography. Таблица DimGeography денормализована: у нее нет связей с любой 

другой таблицей уточняющих запросов. 

� Ни в одной таблице нет специальных столбцов для информации о жизненном 

пути данных. 

Закройте диаграмму. 

ПРИМЕЧАНИЕ Продолжение практических занятий 

Не выходите из среды SSMS, если намерены сразу же продолжить выполнение следующе-
го практического задания. 

Резюме занятия 

� В хранилище данных схема "звезда" применяется чаще всего. 

� Схема "снежинка" больше подходит для пробных проектов. 
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� Всегда следует определять гранулярность таблиц фактов, а также необходи-
мость аудита и сведений о жизненном пути данных. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Формировать отчеты в схеме "звезда" проще, чем в нормализованной схеме для 
оперативной обработки транзакций (online transactional processing, OLTP). По-

чему возникает желание упростить формирование отчетов? (Выберите все, что 
подходит). 

A. В схеме "звезда", как правило, меньше таблиц, чем в нормализованной схеме. 
Поэтому запросы проще, т. к. требуют меньше соединений. 

B. В схеме "звезда" лучше поддержка числовых типов данных, чем в нормали-
зованной реляционной схеме, поэтому легче формировать агрегаты. 

C. В языке Transact-SQL есть специальные выражения, которые применяются 
к схемам "звезда". 

D. Схема "звезда" стандартизована и информативна; вы можете быстро найти 
сведения, необходимые для формирования отчета. 

2. Вы создаете краткосрочный пробный проект. Какая схема больше всего подхо-
дит для такого проекта? 

A. Схема "звезда". 

B. Нормализованная схема. 

C. Схема "снежинка". 

D. XML-схема. 

3. В схеме "звезда" применяются таблицы двух типов. Какие это типы? (Выберите 
все, что подходит.) 

A. Таблицы подстановки. 

B. Измерения. 

C. Меры. 

D. Таблицы фактов. 

Занятие 2. Проектирование измерений 

Схемы "звезда" и "снежинка" на практике стали стандартами. Но стандарт не за-
канчивается контурами схем. Его частью являются описанные в этом занятии 
столбцы таблиц измерений и фактов наряду с естественными иерархиями, которые 

особенно полезны в аналитической обработке как естественные пути детализации 
(drill-down paths) или раскрытия данных. В заключение в этом занятии обсуждается 
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широко распространенная проблема обработки изменений в измерениях, возни-
кающих с течением времени. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Определять типы столбцов в измерениях 

� Применять естественные иерархии 

� Понять и разрешить проблему медленно меняющихся измерений 

Продолжительность занятия — 40 минут. 
 

Типы столбцов в измерениях 

Измерения предоставляют контекстную информацию для мер. Типичный анализ 
включает в себя сводные таблицы и сводные графики. В них представлены сводки 
по столбцам одного или нескольких измерений, такие столбцы в терминоло-
гии ХД и OLAP называются атрибутами. В терминологии ХД/OLAP прави-
ла именования немного странные; в реляционной модели любой столбец 
представляет атрибут объекта. Не беспокойтесь о корректности именования в тер-
минологии ХД/OLAP. Сейчас вам важнее всего понять, что означает слово "атри-
бут" в контексте ХД/OLAP. 

Нет смысла формировать сводные данные для атрибутов с непрерывными значе-
ниями или атрибута с большим набором разных значений. Представьте себе, как 
будет выглядеть сводная таблица или диаграмма с 1000 столбцов. Для получения 
сводных данных лучше всего подходят дискретные атрибуты с небольшим количе-
ством разных значений. Гистограмму, содержащую более 10 столбцов, трудно  
осмыслить. Столбцы с непрерывно меняющимися или неповторяющимися значе-
ниями, такие как ключи, не подходят для анализа. 

Если у вас есть столбец с непрерывно меняющимися значениями и вы хотите ис-
пользовать его в аналитической обработке как атрибут для получения сводных 
данных, такой столбец нужно дискретизировать. Дискретизация означает 
группировку или распределение значений по нескольким дискретным груп-
пам. В случае применения кубов OLAP, вам помогут службы SSAS. Они 
способны дискретизировать атрибуты с непрерывно меняющимися значениями. Но 
автоматическая дискретизация всегда хуже дискретизации в соответствии с бизнес-
логикой. Возраст и доходы всегда следует дискретизировать с учетом бизнес-
представлений. Один год в 15-летнем возрасте значит гораздо больше, чем  
в 55-летнем. При дискретизации возраста следует применять более узкие диапазо-
ны для молодых людей и диапазоны пошире для пожилых. 

ВНИМАНИЕ! Автоматическая дискретизация 

Автоматическую дискретизацию применяйте только для прикидочных, пробных проектов. 
В долгосрочных проектах применяйте лишь дискретизацию с учетом бизнес-логики. 

Столбцы с уникальными значениями идентифицируют строки. Эти столбцы 
являются ключами. В хранилище данных ключи нужны точно так же, как и  
в базах данных LOB. Ключи однозначно идентифицируют объекты. Таким 
образом, ключи — второй тип столбцов в измерении. 
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После того как заказчик идентифицирован, вы не ссылаетесь на него с помощью 

значения ключа. Если бы в отчетах использовались только ключи, отчеты были бы 

малопонятны. Люди предпочитают называть объекты их именами. В измерении ХД 

вам понадобится один или несколько столбцов, которые будут использоваться для 

именования объектов. 

У заказчика, как правило, есть адрес, номер телефона и адрес электронной почты. 

Данные в этих столбцах вы не анализируете. Они не нужны для формирования 

сводки. Но в отчете часто требуются такие сведения, как адрес. Если этих данных 

не будет в ХД, придется извлекать их из базы данных LOB, возможно, с помощью 

распределенного запроса. Гораздо проще сохранить эти данные в ХД. Кроме того, 

запросы, использующие эти данные, выполняются лучше, т. к. им не приходится 

включать данные из базы данных LOB. Столбцы, применяемые в отчетах только 

как метки, а не для формирования сводок, называются свойствами элемен-

тов (member properties). 

В ваших таблицах измерений столбцам со свойствами элементов вы можете давать 

названия на нескольких языках, предоставляя перевод на те языки, которые долж-

ны поддерживаться. SSAS могут использовать ваши переводы автоматически. 

В отчетах, формируемых из хранилища данных, придется вручную выбирать 

столбцы с переводами на нужный язык. 

Помимо типов столбцов в измерениях, предназначенных для идентификации, име-

нования, составления сводок и включения в отчеты обозначений и меток, могут 

применяться, как вы узнали в предыдущем разделе, столбцы с информацией о жиз-

ненном пути данных (происхождении и хронологии преобразований). Между 

столбцами со сведениями о жизненном пути данных и столбцами остальных типов 

есть существенная разница: первые никогда не показываются конечным пользова-

телям и никогда не отображаются в отчетах для конечных пользователей. 

В итоге измерение может содержать столбцы следующих типов: 

� ключи (keys) — применяются для идентификации объектов; 

� столбцы имен (name columns) — используются для понятных человеку названий 
объектов; 

� атрибуты (attributes) — применяются для формирования сводок при анализе 
данных; 

� свойства элементов (member properties) — используются для меток или обозна-
чений  в отчетах; 

� столбцы со сведениями о жизненном пути данных (lineage columns) — приме-
няются для аудита и никогда не предоставляются конечным пользователям. 

Иерархии 

На рис. 1.9 показано измерение DimCustomer из образца базы данных Adventure-
WorksDW2012. 
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Рис. 1.9. Измерение DimCustomer Рис. 1.10. Измерение DimDate 

На рисунке атрибутами (столбцы, применяемые для формирования сводных дан-
ных) являются следующие столбцы: 

� BirthDate (после вычисления возраста и дискретизации этого возраста); 

� MaritalStatus; 

� Gender; 

� YearlyIncome (после дискретизации); 

� TotalChildren; 

� NumberChildrenAtHome; 

� EnglishEducation (остальные столбцы об образовании для переводов); 

� EnglishOccupation (остальные столбцы о роде занятий для переводов); 

� HouseOwnerFlag; 

� NumberCarsOwned; 

� CommuteDistance. 

Все эти атрибуты не связаны между собой. Информация о семейном положении, 

MaritalStatus, например, не связана с получением сводных данных в зависимос- 

ти от годового дохода, YearlyIncome. Ни у одного из приведенных столбцов нет  
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никакой функциональной взаимозависимости и нет естественного пути детализа-
ции по ним. Теперь посмотрим на столбцы измерения DimDate, приведенного на 
рис. 1.10. 

В состав измерения DimDate входят следующие атрибуты (перечисленные не в том 
порядке, как на рисунке): 

� FullDateAlternateKey (обозначает дату в формате для представления дат); 

� EnglishMonthName; 

� CalendarQuarter; 

� CalendarSemester; 

� CalendarYear. 

Вы тут же заметите, что эти атрибуты связаны. Между ними есть функциональная 
зависимость, таким образом, они не соответствуют третьей нормальной форме. 
Приведенные атрибуты образуют иерархию. Иерархии особенно полезны для фор-
мирования сводных данных и аналитической обработки OLAP — они обеспечива-
ют естественный путь детализации. С помощью иерархий можно выполнять анализ 
методом разбиения или декомпозиции. 

У иерархий есть уровни. Выполняя детализацию, вы переходите с родитель- 
ского уровня на дочерний. Например, путь детализации календаря в измерении 

DimDate проходит через следующие уровни: CalendarYear → CalendarSemester → 

CalendarQuarter → EnglishMonthName → FullDateAlternateKey. 

На каждом уровне есть элементы. Например, элементы на уровне месяца (month) — 
это January (январь), February (февраль), March (март), April (апрель), May (май), 
June (июнь), July (июль), August (август), September (сентябрь), October (октябрь), 
November (ноябрь) и December (декабрь). На профессиональном жаргоне ХД и 
OLAP строки на уровне листьев (на нижнем уровне иерархии) — реальные строки 
в измерении — называются элементами (members). Вот почему столбцы из-
мерений, используемые в отчетах как метки или обозначения, называются 
свойствами элементов (member properties). 

В схеме "снежинка" уровни иерархии показаны в таблицах подстановок. В схеме 
"звезда" вы должны извлекать естественные иерархии из имен и содержимого 
столбцов. Тем не менее, их следует применять везде, где это возможно, т. к. детали-
зация с помощью естественных иерархий очень полезна и приветствуется конеч-
ными пользователями. 

Имейте также в виду то, что имена атрибутов используются как обозначения групп 
строк и столбцов в сводной таблице. Следовательно, для хранилища данных хоро-
ший способ именования очень важен. Всегда следует использовать для измерений и 
атрибутов осмысленные и содержательные имена. 

Медленно меняющиеся измерения 

В хранилищах данных существует одна общая проблема, связанная с измерениями: 
со временем данные в измерениях меняются. В OLTP-приложении это обычно не 
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проблема; когда фрагмент данных изменился, вы просто его обновляете. Но в хра-
нилище данных вы должны сохранять историю. Вопрос только в том: как это де-

лать. Вы хотите обновлять только изменившиеся данные, как в OLTP-приложении, 
и притворяться, что конкретным значением всегда было последнее значение, или 
действительно сохранять первое и промежуточные значения? На профессио-

нальном жаргоне ХД эту проблему называют проблемой медленно меняюще-
гося измерения (Slowly Changing Dimension, SCD). 

Данную проблему лучше всего пояснить на примере. В табл. 1.1 приведены исход-
ные OLTP-данные о заказчике. 

Таблица 1.1. Исходные OLTP-данные таблицы Customer 

CustomerId FullName City Occupation 

17 Bostjan Strazar Vienna Professional 

 

Заказчик живет в Австрии, в Вене, и является квалифицированным специалистом. 
Теперь представьте себе, что этот заказчик переехал в Словению, в Любляну. В ба-

зе данных OLTP вам пришлось бы просто обновить столбец City (Город) и полу-

чить окончательный результат, показанный в табл. 1.2. 

Таблица 1.2. OLTP-данные о заказчике после изменения столбца City 

CustomerId FullName City Occupation 

17 Bostjan Strazar Ljubljana Professional 

 

Если вы создадите отчет, то все прошлые продажи этому заказчику теперь будут 
приписаны к городу Любляне и (на более высоком уровне) к Словении. Сведения  

о том, что в прошлом этот заказчик внес вклад в продажи в Вене и в Австрии, ис-
чезли. 

В ХД у вас могут быть те же данные, что и в базе данных OLTP. Вы могли бы ис-

пользовать в измерении Customer тот же ключ, что и в базе данных. Вы могли бы 

обновить столбец City, получив уведомление от OLTP-системы, и таким образом 
переписать историю. 

Такой вариант управления изменениями называется Type 1 SCD. Иными сло-
вами, Type 1 означает переписывание истории атрибута и всех более высоких 

уровней иерархий, к которым принадлежит данный атрибут. 

Но возможно, вы предпочтете сохранить историю, закрепить факт вклада заказчика 

в объем продаж в другом городе, стране или регионе. В данном случае вы не може-
те просто перезаписать данные; вместо этого нужно вставить новую строку, содер-
жащую новые данные. Конечно, значения в других столбцах, которые не измени-

лись, остаются прежними. Но возникает другая проблема. Если просто добавить 
новую строку для заказчика с тем же самым значением ключа, ключ перестанет 
быть уникальным. В действительности, если попытаться применить первичный 
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ключ или ограничение уникальности в качестве ключа, ограничение отвергнет та-
кую вставку. Следовательно, придется что-то делать с ключом. Не следует изме-

нять бизнес-ключ, потому что необходима связь с исходной системой. Решением 
может стать ввод нового ключа, ключа хранилища данных (data warehouse 
key). В терминологии ХД этот вид ключа называют суррогатным ключом 

(surrogate key). 

Сохранение истории изменений при добавлении новых строк называется обработ-
кой Type 2 SCD. Когда вы реализуете Type 2 SCD для упрощения выполнения за-
просов, то, как правило, вставляете флаг, чтобы обозначить строку, актуальную для 
элемента измерения. Другой вариант — добавить два столбца, отображающих пе-
риод действия или корректности значения. Тип данных обоих столбцов должен 
быть Date, и они должны содержать значения Valid From (Действительно с) и Valid 
To (Действительно до). Для действующего значения в столбце Valid To (Действи-
тельно до) должно стоять значение NULL. В табл. 1.3 показан пример с использова-
нием варианта флага для обработки Type 2 SCD. 

Таблица 1.3. Изменение SCD Type 2 

DWCId CustomerId FullName City Occupation Current 

17 17 Bostjan Strazar Vienna Professional 0 

289 17 Bostjan Strazar Ljubljana Professional 1 

 

Вы можете получить в одном измерении комбинацию обработки изменений Type 1 
и Type 2. Например, в табл. 1.3 можно сохранять историю изменений для столбца 
City и перезаписать значение в столбце Occupation. Но это порождает новую про-
блему. Когда вы захотите обновить столбец Occupation, обнаружится, что есть две 
(а может быть и больше) строки для одного и того же заказчика. Возникает вопрос: 
вы хотите обновить только последнюю строку или все строки? В табл. 1.4 показан 
пример обновления только последней (действительной или текущей строки), а в 
табл. 1.5 — обновление всех строк. 

Таблица 1.4. Комбинация типов учета  изменений SCD Type 1 и Type 2 
с обновлением только действительной строки 

DWCId CustomerId FullName City Occupation Current 

17 17 Bostjan Strazar Vienna Professional 0 

289 17 Bostjan Strazar Ljubljana Management 1 

 

Таблица 1.5. Комбинация учета типов изменений SCD Type 1 и Type 2 
с обновлением всех строк 

DWCId CustomerId FullName City Occupation Current 

17 17 Bostjan Strazar Vienna Management 0 

289 17 Bostjan Strazar Ljubljana Management 1 
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Несмотря на то, что в большинстве случаев обработка изменений Type 1 и Type 2 
применяется чаще всего, существуют и другие решения. Особенно хорошо извес-

тен вариант Type 3 SCD, в котором выполняется управление ограниченной 
порцией хронологических данных с помощью добавления столбцов с исто-

рией. В табл. 1.6 показана обработка Type 3 для столбца City. 

Таблица 1.6. SCD Type 3 

CustomerId FullName CurrentCity PreviousCity Occupation 

17 Bostjan Strazar Ljubljana Vienna  Management 

 

Как видите, применяя единственный столбец с историей изменений, можно сохра-

нить только одно ретроспективное значение для каждого столбца. Поэтому приме-
нение обработки Type 3 SCD ограничено и гораздо менее популярно, чем Type 1 и 
Type 2. 

Какой вариант реализовывать вам? Это следует обсуждать с конечными пользова-
телями и специалистами в конкретной предметной области. Они должны решить, 

для каких атрибутов сохранять историю изменений, а для каких перезаписы- 
вать значения. Затем следует выбрать решение, использующее обработку Type 2, 
Type 1или комбинацию Type 1 и Type 2. 

Правда, есть важная деталь. Для корректного сохранения истории изменений о за-
казчике необходимо иметь атрибут, однозначно определяющий данного заказчика 

на всем протяжении истории изменений, причем этот атрибут не должен меняться. 
Он должен быть первичным, т. е. бизнес-ключом. В базе данных OLTP бизнес-
ключи не следует менять. 

Бизнес-ключи не должны меняться, даже если вы объединяете данные из разных 
источников. Для объединенных данных, как правило, следует создать новый сурро-

гатный ключ, т. к. бизнес-ключи из различных источников могут иметь одно и то 
же значение для разных объектов. Кроме того, бизнес-ключи не должны меняться, 
потому что в противном случае вы потеряете связь с системой OLTP. Применение 
суррогатных ключей в хранилище данных, по крайней мере для самых часто ис-

пользуемых измерений (представляющих заказчиков, товары и другие важные дан-
ные), считается оптимальным методом. Наилучшим практическим подходом также 
считается сохранение неизменными ключей OLTP. 
 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Разберитесь, как следует, в причинах создания суррогатных ключей. 

 

 ПРАКТИКУМ   Изучение измерений  
из базы данных AdventureWorksDW2012 

В образце базы данных AdventureWorksDW2012 есть много измерений. На этом 
практическом занятии мы исследуем некоторые из них. 
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Задание 1. Исследование измерений AdventureWorksDW2012 

В этом задании вы создадите диаграмму для измерений. 

1. Если вы закрыли среду SSMS, запустите ее и подключите ваш экземпляр SQL 
Server. В обозревателе объектов раскройте папку Databases (Базы данных), а за-
тем базу данных AdventureWorksDW2012. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на папке Database Diagrams (Диаграммы баз 
данных) и выберите команду New Database Diagram (Создать диаграмму базы 
данных). 

3. Из списка Add Table (Добавить таблицу) выберите следующие таблицы (снача-
ла щелкайте кнопкой мыши на каждой таблице, а затем нажмите кнопку Add 
(Добавить)): 

• DimProduct; 

• DimProductCategory; 

• DimProductSubcategory. 

Ваша диаграмма должна быть похожа на показанную на рис. 1.11. 

 

Рис. 1.11. Измерение DimProduct и связанные таблицы 

4. Попытайтесь определить, какие столбцы соответствуют следующим целевым 
назначениям: 

• ключи; 

• имена; 
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• перевод; 

• атрибуты; 

• свойства элементов; 

• жизненный путь данных (сведения о происхождении и преобразованиях); 

• естественные иерархии. 

5. Попытайтесь установить, готовы ли таблицы к обработке изменений Type 2 

SCD. 

6. Включите в диаграмму таблицу DimSalesReason. 

7. Постарайтесь выяснить, есть ли естественные иерархии среди атрибутов изме-

рения DimSalesReason. Ваша диаграмма должна выглядеть так, как показано на 
рис. 1.12. 

8. Сохраните диаграмму с именем Practice_01_02_Dimensions. 

 

Рис. 1.12. Вставка измерения DimSalesReason 

Задание 2. Дальнейший анализ диаграммы 

В этом задании рассмотрим схему базы данных из предыдущего задания, чтобы 
узнать больше. 

� В измерении DimProduct есть естественная иерархия: ProductCategory → 

ProductSubcategory → Product. 
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� В измерении DimProduct есть много дополнительных атрибутов, полезных для 
составления сводок, но не являющихся частью какой-либо естественной иерар-

хии. К ним относятся, например, атрибуты Color (Цвет) и Size (Размер). 

� Некоторые столбцы в измерении DimProduct, например LargePhoto (Большая фо-

тография) и Description (Описание), — это свойства элементов. 

� Измерение DimSalesReason используется в схеме "звезда". В этом виде схемы 

труднее находить естественные иерархии. В схеме "снежинка" вы просто про-

сматриваете таблицы уточняющих запросов и находите уровни иерархий, а в 

схеме "звезда" вам придется находить иерархии по именам атрибутов. Если не 

удается выделить иерархии исходя из имен столбцов, можно проверить данные. 

В измерении DimSalesReason (Причина продажи), кажется, есть естественная  

иерархия SalesReasonType (Тип причин продажи) → SalesReasonName (Наимено-

вание причины продажи). 

Закройте диаграмму. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ Продолжение практических занятий 

Не выходите из среды SSMS, если намерены сразу же продолжить выполнение следующе-
го практикума. 

Резюме занятия 

� В измерении могут быть столбцы следующих типов: ключи, имена, атрибуты, 

свойства элементов, переводы и сведения о жизненном пути данных. 

� Некоторые атрибуты формируют естественные иерархии. 

� У проблемы медленно меняющихся измерений (Slowly Changing Dimensions, 

SCD) есть стандартные решения. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 

верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Вы реализуете для конкретного столбца вариант Type 2 решения проблемы SCD. 

Что следует сделать при получении из исходной системы измененного значения 

для данного столбца? 

A. Вставить в таблицу столбец для хранения предыдущего значения. Перемес-

тить текущее значение обновляемого столбца в новый столбец. Заменить те-

кущее значение новым значением из исходной системы. 

B. Вставить новую строку для того же самого элемента измерения с новым зна-

чением в обновляемом столбце. Применить суррогатный ключ, поскольку 

бизнес-ключ теперь не уникален. Добавить флаг, указывающий на то, какая 

строка элемента актуальна или действительна. 
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C. Ничего не делать, т. к. в хранилище данных поддерживаются сведения об ис-
тории данных, вам не нужно обновлять данные в измерениях. 

D. Обновить значение в столбце точно так же, как это было сделано в исходной 
системе. 

2. Какой тип столбца не является частью измерения? 

A. Атрибут. 

B. Мера. 

C. Ключ. 

D. Свойство элемента. 

E. Имя. 

3. Как найти естественные иерархии в схеме "снежинка"? 

A. Необходимо проанализировать содержимое атрибутов во всех измерениях. 

B. Естественные иерархии хранятся в таблицах уточняющих запросов. 

C. Схема "снежинка" не поддерживает естественные иерархии. 

D. Следует преобразовать схему "снежинка" в схему "звезда" и тогда можно  
будет сразу обнаружить естественные иерархии. 

 

Занятие 3. Разработка таблиц фактов 

У таблиц фактов, как и у измерений, есть специфические типы столбцов, которые 
ограничивают набор операций, допустимых над ними. Запросы к ХД выполняют 
статистическую обработку данных; существует ряд ограничений на применение 

статистических и агрегатных функций, зависящий от конкретного типа столбца. 
Отношения "многие-ко-многим" могут реализовываться в ХД не так, как в норма-
лизованной реляционной схеме. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Определять типы столбцов в таблицах фактов 

� Разбираться в аддитивности мер 

� Обрабатывать отношения "многие-ко-многим" в схеме "звезда" 

Продолжительность занятия — 30 минут. 
 

Типы столбцов в таблицах фактов 

Таблицы фактов — это наборы количественных показателей, связанных с конкрет-

ным бизнес-процессом. Хранятся эти показатели в столбцах. Естественно этот тип 
столбцов называется мерой (measure). Меры составляют суть таблицы фак-
тов. Они, как правило, численные и могут объединяться. В них хранятся 

важные для бизнеса значения, такие как сумма продаж, количество заказов и 
сумма скидок. 
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Из занятия 1 данной главы вы уже знаете, что таблица фактов включает в себя 

внешние ключи из всех измерений. Эти ключи — второй тип столбцов в таблице 

фактов. В отношениях с измерениями таблица фактов находится на стороне "ко-

многим". Как правило, внешние ключи, все вместе, однозначно определяют каж-

дую строку и могут применяться как составной первичный ключ. 

Часто в таблицу включают дополнительный суррогатный ключ. Этот ключ короче 

и состоит всего из одного-двух столбцов. Суррогатный ключ — это обычно бизнес-

ключ из таблицы, которая служит основным источником данных для таблицы  

фактов. Предположим, что вы начинаете создавать таблицу продаж из таблицы ис-

ходной системы с подробной информацией о заказах и затем добавляете внешние 

ключи из таблицы Orders Header исходной системы, которые относятся к заказу 

в целом. В табл. 1.7—1.9 показан пример процесса такого проектирования. 

В табл. 1.7 представлен упрощенный пример исходной таблицы Orders Header 

(Шапка заказа). Столбец OrderId (Id заказа) — первичный ключ для этой таблицы. 

Столбец CustomerId (Id заказчика) — внешний ключ, взятый из таблицы Customers. 

Столбец OrderDate (Дата заказа) не является внешним ключом в исходной таблице; 

однако он становится внешним ключом в таблице фактов ХД для создания связи  

с измерением, содержащим конкретные даты. Имейте в виду, что внешние ключи  

в таблице фактов могут, и обычно так и случается, заменяться суррогатными клю-

чами измерений ХД. 

Таблица 1.7. Исходная таблица Orders Header 

OrderId CustomerId Orderdate 

12541 17 2012/02/21 

 

В табл. 1.8 приведена исходная таблица Order Details (Подробные сведения о зака-

зе). В этой таблице составной первичный ключ, содержащий значения столбцов 

OrderId и LineItemId (Id отдельной позиции). Кроме того, в исходной таблице Order 

Details есть столбец внешнего ключа ProductId (Id товара). Столбец Quantity (Ко-

личество) — мера. 

Таблица 1.8. Исходная таблица Order Details 

OrderId LineItemId ProductId Quantity 

12541 2 5 47 

 

В табл. 1.9 показана таблица фактов Sales (Продажи), созданная из исходных таб-

лиц Orders Header и Order Details. Таблица Order Details служит основным источ-

ником для данной таблицы фактов. Столбцы OrderId, LineItemId и Quantity просто 

передаются из исходной таблицы Order Details. Столбец ProductId из исходной 

таблицы Order Details заменен суррогатным ключом ХД, столбцом ProductKey. 

Столбцы CustomerId и OrderDate берут свое начало в таблице Orders Header; эти 
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столбцы имеют отношение к заказам, а не к характеристикам заказов. Но в таблице 

фактов они заменены суррогатными ключами ХД CustomerKey и OrderDateKey. 

Таблица 1.9. Таблица фактов Sales 

OrderId LineItemId CustomerKey OrderDateKey ProductKey Quantity 

12541 2 289 444 25 47 

 

В таблице фактов о продажах столбцы OrderId и LineItemId не нужны. Для анали-

тической обработки вы можете создать составной первичный ключ из столбцов 

CustomerKey, OrderDateKey и ProductKey. Но лучше оставить столбцы OrderId и 

LineItemId для возможных быстрых проверок и сравнений с исходной таблицей. 

Кроме того, если вам придется использовать их как первичный ключ, такой ключ 

будет короче, чем составленный из всех внешних ключей. 

Последний тип столбцов, используемых в таблицах фактов, — столбцы со сведе-

ниями о жизненном пути данных, если вы включаете такие сведения. Как и в слу-

чае измерений, подобная информация никогда не показывается конечным пользо-

вателям. Итак, в таблице фактов могут быть столбцы следующих типов: 

� внешние ключи; 

� меры; 

� сведения о жизненном пути данных (необязательно); 

� столбцы с бизнес-ключом из основной исходной таблицы (необязательно). 
 

Аддитивность мер 

Аддитивность мер, строго говоря, не является проблемой проектирования хра- 

нилища данных. Но вы должны рассмотреть, какие статистические или агрегат- 

ные функции и для каких мер будете применять в отчетах, а также какие стати- 

стические функции будете использовать при группировании по конкретному изме-

рению. 

Простейшие типы мер — меры, которые могут быть объединены с помощью агре-

гатной функции SUM по всем измерениям, например, суммы или количества. На-

пример, если сумма продаж для товара А была 200 долларов, а сумма продаж для 

товара В — 150 долларов, общая сумма продаж была 350 долларов. Если сумма 

вчерашних продаж была 100 долларов, а позавчерашних — 130 долларов, то всего 

было продано товаров на сумму 230 долларов. Меры, которые могут быть 

просуммированы по всем измерениям, называют аддитивными мерами 

(additive measures). 

Некоторые меры не аддитивны по любому измерению. К примерам относятся цены 

и процентные нормы, например процент скидки. Для подобных мер обычно приме-

няется агрегатная функция AVERAGE, или их вовсе не подвергают статистиче-

ской обработке. Такие меры называются неаддитивными (non-additive 
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measures). Часто в таких случаях суммируются аддитивные меры, а затем вычисля-

ются неаддитивные меры от аддитивных агрегатов. Например, для получения сред-

ней цены можно вычислить общую сумму продаж и затем разделить ее на суммар-

ное количество заказов. На более высоких уровнях группирования или агрегирова-

ния вычисленная цена — это средняя цена, на самом низком уровне это данные как 

таковые, т. е. вычисленная цена — это реальная цена. Таким способом вы можете 
разлагать запросы на составляющие. 

Для некоторых мер возможно применение агрегатной функции SUM по всем из- 

мерениям за исключением измерения времени. К примерам можно отнести ранги  

и балансы. Такие меры называют полуаддитивными (semi-additive measures). 

Например, если на банковском счету у клиента А есть 2000 долларов, а  

у клиента В — 3000 долларов, у них вместе есть 5000 долларов. Но если кли-

ент А вчера имел на счету 5000, а сегодня у него осталось только 2000 долларов, 

это вовсе не означает, что у клиента А есть всего 7000 долларов. Вам следует вни-

мательно следить за способом статистической обработки таких мер в отчетах. Для 

измерений времени можно вычислять среднее значение или использовать как агре-

гат последнее значение. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Вы проектируете систему бухгалтерского учета. Ваши меры — дебет, кредит и ба-
ланс. Какова аддитивность каждой из них? 

Ответ на контрольный вопрос 

� Дебет и кредит — аддитивные меры, а баланс — полуаддитивная мера. 

 

Аддитивность мер в SSAS 

Службы SSAS не рассматриваются в этой книге, но если ваше хранилище данных 

служит источником для баз данных SSAS, вы должны кое-что знать о них. В SSAS 

есть средства поддержки для полуаддитивных и неаддитивных мер. Модель 

базы данных SSAS называется семантической моделью бизнес-аналитики 

(Business Intelligence Semantic Model, BISM). По сравнению с моделью базы 

данных SQL Server, BISM содержит много дополнительных метаданных. 

В SSAS есть две модели хранения данных: многомерная (dimensional) и таб-

личная (tabular). Табличную систему хранения разработать быстрее, т. к. она 

формируется с помощью таблиц, как и хранилище данных. Многомерная 

модель гораздо лучше представляет куб. Но она включает в себя больше метадан-

ных, чем табличная модель. В многомерной обработке BISM службы SSAS предла-

гают встроенные агрегатные функции для полуаддитивных мер. Например, в SSAS 

есть агрегатная функция LastNonEmpty, которая использует агрегатную функцию SUM 

по всем измерениям, за исключением измерений времени, и определяет последнее  

известное значение как агрегатное значение по времени. В табличной модели  

BISM используется язык Data Analysis Expression (DAX). В состав языка DAX 
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включены функции, также позволяющие очень быстро строить полуаддитивные 

выражения. 

Отношения "многие-ко-многим" 

В реляционных базах данных отношение "многие-ко-многим" между двумя табли-
цами исправляется с помощью третьей промежуточной таблицы. Например, в об-
разце базы данных AdventureWorksDW2012 каждая интернет-продажа может быть 
связана со многими продажами. На рис. 1.13 показан пример отношения или связи 

"многие-ко-многим" между таблицами FactInternetSales и DimSalesReason через 

таблицу FactInternetSalesReason в образце базы данных AdventureWorksDW2012. 

 

Рис. 1.13. Классическое отношение "многие-ко-многим" 

Для хранилища данных с системой управления реляционной базой данных 
(СУРБД) это корректная модель. Но в службах SSAS с этой моделью возникают 
проблемы. Запросы для отчетов из ХД пишите именно вы, как разработчик. Фор-
мирование отчетов из баз данных SSAS выполняется с помощью клиентских про-
граммных средств, которые читают схему и только после этого создают пользова-
тельский интерфейс (user interface, UI) для выбора мер и атрибутов. Клиентские 
средства для многомерной модели SSAS создают запросы многомерных выражений 
(multi-dimensional expression, MDX), а для табличной модели запросы многомерных 
выражений или запросы на языке DAX. Для корректного формирования запроса и 
построения пользовательского интерфейса эти средства полагаются на стандартные 
схемы "звезда" и "снежинка", в которых центральная таблица, таблица фактов, все-
гда в отношении находится на стороне "ко-многим". 

Из рис. 1.13 видно, что таблица фактов FactInternetSales в отношении с таблицей 

фактов FactInternetSalesReason находится на стороне "один". SSAS с табличной 
моделью BISM в текущей версии совсем не поддерживают отношения "многие-ко-
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многим". В SSAS с многомерной моделью BISM можно решить эту проблему  
созданием промежуточного измерения между двумя таблицами фактов. Создается 

оно из первичного ключа таблицы FactInternetSales. Назовем это измерение 

DimFactInternetSales. Далее поместим его в отношении между двумя таблицами 
фактов на сторону "один". В этом случае обе таблицы фактов в любом отношении 
всегда находятся на стороне "ко-многим". Однако вы должны понимать, что на са-

мом деле отношение между таблицей фактов FactInternetSales и новым измерени-

ем DimFactInternetSales — "один-к-одному". 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Учтите, что вы создаете промежуточное измерение между двумя таблицами фактов, кото-
рое поддерживает в SSAS отношение "многие-ко-многим" из существующей таблицы фак-
тов, а не из таблицы, принадлежащей исходной транзакционной системе. 

Вы можете сформировать такие промежуточные измерения в вашем хранилище 

данных и потом просто наследовать их в многомерной модели BISM в SSAS. (Уч-

тите, что SSAS с табличной моделью BISM не распознает отношения "многие-ко-

многим" даже при наличии дополнительной промежуточной таблицы измерения.) 

В этом случае вы сможете иметь в вашем ХД ту же самую модель, что и в много-

мерной базе данных BISM. Кроме того, когда вы восстановите такое измерение, его 

можно будет предоставить конечным пользователям для включения в отчеты. Но 

для отчетов измерение, содержащее только ключевые столбцы, не слишком полез-

но. Чтобы сделать его более пригодным, вставьте дополнительные атрибуты, фор-

мирующие иерархию. Разновидности дат, такие как год, квартал, месяц и конкрет-

ный день — очень удобны для детализации данных. Эти значения можно получить 

из измерения DimDate, а затем задействовать в этом измерении путь детализации 

год → квартал → месяц → день → заказ на продажу. На рис. 1.14 показано отно-

шение "многие-ко-многим" с дополнительным промежуточным измерением. 

 

Рис. 1.14. Отношение "многие-ко-многим" с двумя промежуточными таблицами 

Обратите внимание на то, что среда SSMS создала отношение "один-к-одному" 

между таблицами DimFactInternetSales и FactInternetSales. 
 

 ПРАКТИКУМ   Изучение таблиц фактов  
из базы данных AdventureWorksDW2012 

В образце базы данных AdventureWorksDW2012 есть множество типов таблиц фак-

тов, чтобы продемонстрировать все возможные меры. На этом практическом заня-

тии рассмотрим одну из них. 
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Задание 1. Создание диаграммы для таблицы фактов 
из AdventureWorksDW2012 

В этом задании вы создадите диаграмму базы данных для таблицы фактов и двух 

связанных с ней измерений. 

1. Если вы закрыли среду SSMS, запустите ее и подключите ваш экземпляр SQL 

Server. В обозревателе объектов раскройте папку Databases (Базы данных), а за-

тем базу данных AdventureWorksDW2012. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на папке Database Diagrams (Диаграммы баз 

данных) и выберите команду New Database Diagram (Создать диаграмму базы 

данных). 

3. Из списка Add Table (Добавить таблицу) выберите следующие таблицы (снача-

ла щелкайте кнопкой мыши на каждой таблице, а затем нажмите кнопку Add 

(Добавить)): 

• DimProduct; 

• DimDate; 

• FactProductInventory. 

Ваша диаграмма должна быть похожа на показанную на рис. 1.15. 

 

Рис. 1.15. Таблица фактов FactProductInventory и связанные таблицы 

Задание 2. Анализ столбцов таблицы фактов 

В этом задании вы узнаете новые подробности о таблице фактов из схемы, которая 

была создана в предыдущем задании. Обратите внимание на то, что вы выясните 

все эти подробности, анализируя имена столбцов с мерами; в реальном проекте то-

же следует проверять содержимое столбцов. 

� Зная, как ведется инвентарный учет, можно сделать вывод о том, что столбцы 

UnitsIn и UnitsOut — аддитивные меры. Применение в этих двух столбцах агре-

гатной функции SUM вполне обоснованно для получения суммарных значений 

или агрегатов по любому измерению. 
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� Мера UnitCost — неаддитивная мера. Суммировать ее по любому измерению не 

имеет смысла. 

� Мера UnitsBalance — полуаддитивная мера. Вы можете применить агрегатную 

функцию SUM по любому измерению, кроме измерения времени. 

Сохраните диаграмму с именем Practice_01_03_ProductInventory. Закройте диа-

грамму и выйдите из среды SSMS. 
 

Резюме занятия 

� Таблицы фактов включают в себя меры, внешние ключи и иногда дополнитель-

ный первичный ключ и столбцы со сведениями о жизненном пути данных. 

� Меры могут быть аддитивными, неаддитивными и полуаддитивными. 

� Для отношений "многие-ко-многим" можно вводить промежуточное измерение. 
 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 

верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. По какому измерению не следует применять агрегатную функцию SUM для полу-

аддитивных мер? 

A. Customer. 

B. Product. 

C. Date. 

D. Employee. 

2. Какие меры по-вашему неаддитивны? (Выберите все возможные варианты.) 

A. Price (Цена). 

B. Debit (Дебет). 

C. SalesAmount (Сумма продаж). 

D. DiscountPct (Процент скидки). 

E. UnitBalance (Остаток в единицах товара). 

3. Столбец какого типа не является частью таблицы фактов? 

A. Сведения о жизненном пути данных. 

B. Мера. 

C. Ключ. 

D. Свойство элемента. 
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Упражнения 

В следующих упражнениях вы примените полученные знания о схемах "звезда" и 
"снежинка", измерениях и аддитивности мер. Ответы на эти вопросы можно найти 
в приложении "Ответы" в конце книги. 

Упражнение 1. Краткосрочный пробный проект 

Вас взяли на работу для реализации краткосрочного пробного проекта хранилища 
данных. Вы должны подготовить схему для данных о продажах. Специалисты от-
дела продаж вашего заказчика хотели бы анализировать данные по клиентам, това-
рам и периодам времени. Прежде чем создавать ХД и таблицы, вы должны принять 
пару решений и ответить на несколько вопросов. 

1. Какую схему вы стали бы использовать? 

2. Какими могли бы быть измерения в вашей схеме? 

3. Вы рассчитываете только на аддитивные меры? 

Упражнение 2. Расширение  
краткосрочного пробного проекта 

После того как вы реализовали краткосрочный пробный проект хранилища данных 
о продажах из упражнения 1, ваш заказчик был вполне удовлетворен. Его предпри-
ятию хотелось бы расширить проект и довести его до реального долгосрочного 
хранилища данных. Но общаясь с аналитиками, вы также выявили несколько при-
чин, вызвавших неудовлетворенность. 

Результаты опроса 

Далее приведен перечень персонала компании, выразившего неудовлетворение во 
время беседы, а также их замечания. 

� Специалист отдела продаж: "Я не вижу корректных агрегатов по регионам для 
ретроспективных данных". 

� Администратор базы данных, создающий отчеты: "Мои запросы все равно 
усложненные, с многочисленными соединениями". 

Вопросы 

1. Как вы бы решили проблему специалиста отдела продаж? 

2. Схему какого типа вы бы реализовали для долгосрочного ХД? 

3. Как вы бы решили проблему администратора базы данных? 

Рекомендуемые упражнения 

Для успешного освоения экзаменационных тем, представленных в данной главе, 
выполните следующие задания. 
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Тщательно изучите базу данных AdventureWorksDW2012 

Чтобы разобраться во всех видах измерений и таблиц фактов, вам следует тщатель-
но изучить образец базы данных AdventureWorksDW2012. В нем есть примеры раз-
личных задач хранения данных в ХД, с которыми вы можете столкнуться. 

� Задание 1. Просмотрите все таблицы фактов. Найдите все полуаддитивные меры. 

� Задание 2. Найдите все возможные иерархии в измерении DimCustomer, включая 

атрибуты в измерении и атрибуты в таблице уточняющих запросов DimGeography. 
 

Найдите SCD и сведения о жизненном пути данных  
в базе данных AdventureWorksDW2012 

Несмотря на то, что база данных AdventureWorksDW2012 содержит примеры мно-
жества задач, касающихся хранения данных в ХД, некоторые возможные проблемы 

в ней не представлены. Проверьте, какие из них пропущены. 

� Задание 1. Во всех ли измерениях и таблицах фактов есть место для хранения 

информации о жизненном пути данных? Как бы вы разместили эту инфор- 
мацию? 

� Задание 2. Есть ли какие-либо важные измерения, например, представляющие 
заказчиков и товары и не готовые для применения способа Type 2 SCD? Как бы 

вы подготовили эти измерения для использования способа Type 2 SCD? 

 

 



  

 

 

ГЛ АВ А 2 
 
 
 

Реализация хранилища данных 

 

Темы экзамена 

� Проектирование и реализация хранилища данных 

• Разработка и реализация измерений. 

• Разработка и реализация таблиц фактов. 

 

После изучения логической модели хранилища данных необходимо применить по-

лученные знания на практике. Создать измерения и таблицы фактов просто. Но 
применение надлежащих индексов и секционирования могут сделать физическую 

реализацию очень сложной. В этой главе обсуждается применение индексов, вклю-
чая новые индексы сolumnstore в Microsoft SQL Server 2012. Вы также узнаете, как 
использовать секционирование таблиц для повышения производительности запро-

сов и лучшей управляемости таблиц и индексов. Вы сможете повысить скорость 
выполнения запросов с помощью заранее подготовленных агрегатов, используя ин-

дексированные представления. Если вы применяете хранилище данных для запро-
сов, а не просто как источник моделей Business Intelligence Semantic Model (BISM) 
в службах SQL Server Analysis Services (SSAS), агрегаты можно создавать во время 

загрузки данных. Их можно хранить в дополнительных таблицах или создать ин-
дексированные представления. В этой главе вы узнаете, как реализовать хранилище 

данных и подготовить его для быстрой загрузки и обработки запросов. 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Для полного освоения этой главы необходимо иметь: 

� представление о многомерном проектировании; 

� опыт работы в среде Microsoft SQL Server 2012 Management Studio; 

� практические знания языка Transact-SQL; 

� представление о кластеризованных и некластеризованных индексах; 

� четкое понимание вложенных циклов соединений, соединений слиянием и хэш-
соединений. 
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Занятие 1. Реализация измерений  
и таблиц фактов 

Реализация хранилища данных означает создание базы данных ХД и объектов базы 

данных. Главные объекты базы данных, как вы узнали из главы 1, — это измерения 

и таблицы фактов. Для ускорения ETL-процесса в ваше хранилище данных можно 

включить дополнительные объекты, такие как последовательности, хранимые про-

цедуры и промежуточные таблицы. После того как объекты созданы, их нужно 

протестировать, загрузив тестовые данные. 

 
Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Создать базу данных хранилища данных 

� Создавать последовательности 

� Разрабатывать измерения 

� Реализовывать таблицы фактов 

Продолжительность занятия — 50 минут. 
 

Создание базы данных хранилища 

При разработке базы данных хранилища данных следует рассмотреть пару особен-

ностей. ХД содержит преобразованную копию LOB-данных. Вы загружаете данные 

в свое ХД периодически, по расписанию, обычно в ночные часы. Данные ХД — не 

оперативные данные, получаемые в режиме реального времени. Для вашего ХД нет 

нужды создавать резервную копию журнала транзакций, как для базы данных LOB. 

Следовательно, для вашего ХД следует выбрать простую модель восстановления. 

SQL Server поддерживает три модели восстановления. 

� В модели полного восстановления (full recovery model) все транзакции 
регистрируются полностью со всеми связанными данными. Необходимо 

регулярно создавать резервную копию журнала транзакций. В этом слу-
чае можно восстановить данные на любой произвольный момент времени. Вос-

становление на заданный момент времени особенно полезно, когда возникают 
ошибки, допущенные людьми. 

� Модель восстановления с неполным протоколированием (bulk Logged recovery 
model) — приложение к полной модели восстановления, позволяющее выпол-

нять высокопроизводительные операции массового копирования. Массовые 
операции, например создание индекса или массовая загрузка текста или XML-
данных, могут протоколироваться в минимальном объеме. Для таких операций 

SQL Server может регистрировать только инструкцию Transact-SQL без всех 
связанных данных. Вам все равно необходимо регулярно создавать резервную 

копию журнала транзакций. 

� В простой модели восстановления (simple recovery model) SQL Server автомати-

чески освобождает место в журнале зафиксированных транзакций. SQL Server 
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поддерживает минимальные требования к месту на диске для журнала транзак-
ций, существенно снижая потребность в управлении отведенным местом. 

Простая модель восстановления удобна на этапе разработки, тестирования и для 

баз данных с преобладанием операций считывания данных. Поскольку в хранили-

ще данных вы в основном используете данные в режиме "только чтение", для ХД 

больше всего подходит простая модель восстановления. Если применяются полная 

модель или модель с неполным протоколированием, следует регулярно создавать 

резервные копии журнала, т. к. он постоянно увеличивается с каждой новой загруз-

кой данных. 

Данные базы данных SQL Server и файлы журналов могут разрастаться и сжимать-

ся автоматически. Но рост происходит в самое неподходящее время — когда вы 

загружаете новые данные, накладываясь на вашу загрузку и замедляя ее. Много-

численные операции, вызывающие незначительное увеличение, могут фрагменти-

ровать ваши данные. Автоматическое сжатие может фрагментировать данные даже 

больше. Для запросов, считывающих большой объем данных и выполняющих про-

смотр больших таблиц, вам захочется ограничить фрагментирование, насколько это 

возможно. Следовательно, вы должны помешать автосжатию и автоувеличению. 

Убедитесь, что режим базы данных Auto Shrink (Автоматическое сжатие) отклю-

чен. Препятствовать росту базы данных вы не можете, но следует первоначально 

зарезервировать на диске достаточное место для данных и регистрационных жур-

налов, чтобы помешать их автоувеличению. 

Подсчитать необходимый объем дискового пространства очень легко. Хранилище 

данных содержит данные за несколько лет, как правило, 5 или 10 лет. Загрузите 

тестовые данные за ограниченный период, например за год (или за месяц, если вы 

имеете дело с очень большими исходными базами данных). Проверьте размер фай-

лов вашей базы данных и экстраполируйте его на полный объем данных за 5 или 

10 лет. Кроме того, следует прибавить как минимум 25% дополнительного свобод-

ного пространства к вашим файлам данных. Это дополнительное пространство по-

зволит без фрагментации перестраивать или создавать заново индексы. 

Несмотря на то, что в простой модели восстановления журнал транзакций не рас-

тет, вы все равно должны задать его достаточно большим, чтобы в нем помещалась 

самая большая транзакция. Обычные инструкции языка манипулирования данными 

(DML), включая INSERT, DELETE, UPDATE и MERGE, всегда протоколируются полностью, 

даже в простой модели. Вам следует проверить выполнение этих инструкций и 

оценить необходимый размер вашего журнала транзакций. 

В вашем хранилище данных, как правило, большую часть пространства займут 
большие таблицы фактов. Оптимизировать выполнение запросов и управление 

большими таблицами фактов можно с помощью секционирования 
(partitioning). Секционирование таблиц облегчает управление и обеспечивает 
выигрыш в производительности. Запросы часто затрагивают только под-

множества секций, и SQL Server умеет исключать остальные секции на ранней ста-
дии процесса выполнения запроса. Вы узнаете больше о секционировании таблиц 

фактов в занятии 3 данной главы. 
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В базе данных может быть множество файлов, сгруппированных в много-
численные файловые группы (filegroups). Нет общей рекомендации о количе-

стве файловых групп, которые следует создавать в вашем хранилище дан-
ных. Тем не менее, для большинства проектов ХД — самый подходящий вариант: 

по одной файловой группе на каждую секцию. Что касается количества файлов в 
файловой группе, следует учитывать объемы вашего дискового пространства. 

Обычно следует создавать по одному файлу на физический диск. 
 

К СВЕДЕНИЮ Файловые группы базы данных хранилища данных 

Дополнительную информацию о файловых группах см. в документе "Creating New Data 
Warehouse Filegroups" (Создание новых файловых групп хранилища данных) по адресу 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee796978(CS.20).aspx. Дополнительную информа-
цию о создании больших баз данных см. в техническом документе консультационной груп-
пы для заказчиков SQL Server (SQL Server Customer Advisory Team, SQLCAT) "10 рекомен-
даций по созданию крупномасштабного реляционного хранилища данных" на странице 
http://sqlcat.com/sqlcat_international/b/whitepapers_russian/archive/2010/01/26/1051.aspx. 
Дополнительную информацию о производительности загрузок данных см. в техническом  
документе SQLCAT "The Data Loading Performance Guide" (Руководство по оптимизации  
загрузки данных) по адресу http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd425070(SQL.100).aspx. 

Загрузка данных из исходных систем часто очень сложна. Для облегчения этой за-

дачи можно создать в своем ХД промежуточные таблицы. Вы даже можете помес-
тить промежуточные таблицы и другие объекты в отдельную базу данных. 
Промежуточные таблицы (staging tables) применяются для временного со-

хранения исходных данных до их очистки и объединения с данными из дру-
гих источников. Кроме того, промежуточные таблицы также играют роль промежу-

точного слоя между ХД и исходными таблицами. Если в исходных таблицах что-то 
изменилось — например, если исходная база данных обновлена — вы должны из-
менить только запрос, который считывает исходные данные и загружает их в про-

межуточные таблицы. После этого ваш регулярный ETL-процесс должен выпол-
няться так же, как это делалось до внесения изменений в исходную систему. Часть 

ХД, содержащая промежуточные таблицы, называется промежуточной областью 
данных (data staging area, DSA). 
 

В РЕАЛЬНОМ МИРЕ Промежуточная область данных 

В подавляющем большинстве проектов хранилищ данных явно созданная промежуточная 
область данных вносит ощутимую гибкость в ETL-процессы. 

Промежуточные таблицы никогда не демонстрируются конечным пользователям. 
Если они составляют часть вашего ХД, можно хранить их не вместе с обычными 

таблицами из схемы "звезда", а в другой схеме. Сохраняя промежуточные таблицы 
в отдельной схеме, вы можете предоставить конечным пользователям разрешения 

для обычных таблиц ХД, ограничив эти разрешения только соответствующей схе-
мой, что упростит администрирование. В типовом хранилище данных достаточно 
двух схем: одна с обычными таблицами ХД и другая с промежуточными таблица-

ми. Обычные таблицы ХД можно хранить в схеме dbo и при необходимости соз-
дать отдельную схему для промежуточных таблиц. 
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Реализация измерений 

Реализация измерения включает в себя создание таблицы, содержащей все необхо-
димые столбцы. Помимо бизнес-ключей вы должны включить суррогатный ключ 
во все измерения, нуждающиеся в управлении изменениями Type 2 Slowly Changing 
Dimension (SCD). При реализации этого способа управления измерением следует 
так же вставить столбец-флаг для обозначения актуальной строки или два столбца 
для хранения дат, которые помечают срок действия или актуальности строки. 

Для суррогатных ключей можно применять простые последовательные целые чис-
ла. SQL Server может создать автонумерацию в таком столбце. Для генерации по-
следовательных чисел можно воспользоваться свойством IDENTITY. Вы уже должны 
быть знакомы с ним. В SQL Server 2012 для идентификации можно также приме-
нять последовательности. 

Последовательность — это определенный пользователем, не зависящий от табли-
цы (следовательно, привязанный к схеме) объект. SQL Server применяет последова-
тельности для генерации ряда числовых значений в соответствии с заданными вами 
параметрами. Можно генерировать возрастающие и убывающие последовательно-
сти, задавая интервал возможных значений. Можно даже генерировать цикличе-
ские (повторяющиеся) последовательности. Как уже упоминалось, последователь-
ности — независимые объекты, не связанные с таблицами. Вы управляете связью 
между последовательностями и таблицами в вашем ETL-приложении. С помощью 
последовательностей можно координировать значения ключей в нескольких таб- 
лицах. 

Вы должны применять вместо столбцов идентификаторов последовательности 
в следующих сценариях. 

� Когда нужно задать следующее число до выполнения вставки в таблицу. 

� Когда вы хотите совместно использовать одну последовательность чисел в не-
скольких таблицах и даже в нескольких столбцах в одной таблице. 

� Когда при достижении заданного числа необходимо повторно запустить генера-
цию последовательных чисел сначала (когда нужно создать циклическую после-
довательность). 

� Когда вам нужны последовательные значения, отсортированные по другому 
столбцу. Функция NEXT VALUE FOR, которая вызывается для выделения последо-

вательных значений, может использовать предложение OVER. В предложении 

OVER можно сгенерировать последовательность в порядке, заданном предложе-

нием ORDER BY, включенным в предложение OVER. 

� Когда вам нужно присвоить несколько номеров в одно и то же время. Запрос 
значений идентификаторов может привести к разрывам в последовательности 
номеров, если другие пользователи в этот момент тоже генерировали последова-
тельные номера. Для того чтобы получить несколько последовательных номеров 

сразу, можно вызвать системную процедуру sp_sequence_get_range. 

� Когда необходимо изменить параметры последовательности, например значение 
приращения. 
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� Если нужно достичь более высокой производительности, чем в случае примене-
ния столбцов идентификаторов. Можно использовать при создании последова-

тельности параметр CACHE. Он повышает производительность, минимизируя чис-
ло дисковых операций ввода/вывода, которое требуется для генерации чисел по-
следовательности. Если размер кэша 50 (это значение по умолчанию), SQL 
Server сохраняет в кэше только текущее значение и количество значений, остав-
ленных в кэше, т. е. требуемый объем памяти эквивалентен двум экземплярам 
с типом данных объекта-последовательности. 

Далее приведена полная синтаксическая запись для создания последовательности. 

CREATE SEQUENCE [schema_name . ] sequence_name 

    [ AS [ built_in_integer_type | user-defined_integer_type ] ] 

    [ START WITH <constant> ] 

    [ INCREMENT BY <constant> ] 

    [ { MINVALUE [ <constant> ] } | { NO MINVALUE } ] 

    [ { MAXVALUE [ <constant> ] } | { NO MAXVALUE } ] 

    [ CYCLE | { NO CYCLE } ] 

    [ { CACHE [ <constant> ] } | { NO CACHE } ] 

    [ ; ] 

Помимо обычных столбцов вы также можете добавлять в измерение вычис-
ляемые столбцы (computed columns). Вычисляемый столбец — это вирту-
альный столбец в таблице. Значение столбца определяется выражением. 
Описывая в своих таблицах вычисляемые столбцы, вы упрощаете запросы. Они 
также могут помочь повысить производительность. Вы можете сохранять и индек-
сировать вычисляемый столбец, если соблюдены следующие предварительные ус-
ловия: 

� требования к владению; 

� требования к детерминированности; 

� требования к точности; 

� требования к типу данных; 

� требования  к параметру SET. 

Подробную информацию об этих требованиях см. в статье "Индексы вычисляемых 

столбцов" в разделе Электронная документация по SQL Server 2012 (http:// 

msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms189292.aspx). 

Вычисляемые столбцы можно применять для дискретизации непрерывно меняю-
щихся значений в исходных столбцах. Вычисляемые столбцы особенно полезны 

для постоянно меняющихся значений в столбцах. Примером непрерывно меняюще-
гося значения может быть возраст. Предположим, что у вас есть даты рождения 
заказчиков или сотрудников; для аналитической обработки, возможно, вам потре-

буется их возраст. Возраст меняется каждый день, с каждой новой загрузкой. Вы 
можете дискретизировать возраст в две группы. После этого значения не будут  

меняться так часто. Кроме того, вам не нужно поддерживать и индексировать вы-
числяемый столбец. Если значения вычисляемого столбца не сохраняются, SQL 
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Server вычисляет их на лету, когда они потребуются запросу. Если вы применяете 
службы SQL Server Analysis Services (SSAS), можно сохранять этот столбец физи-

чески в базе данных SSAS и таким образом поддерживать его в SSAS. 

И наконец, если вам нужна информация о жизненном пути данных, содержащие ее 
столбцы также следует включить в ваши измерения. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Как SQL Server может помочь вам сформировать значения для ваших суррогатных 
ключей? 

Ответ на контрольный вопрос 

� SQL Server может применить автонумерацию к вашим суррогатным ключам. Вы може-
те использовать свойство IDENTITY или объекты-последовательности. 

 

Реализация таблиц фактов 

После создания измерений необходимо сформировать в вашем хранилище таблицы 
фактов. Таблицы фактов всегда следует создавать после реализации измерений. 
В связи с измерением таблица фактов находится на стороне "ко-многим", поэтому, 
если вы хотите создать ограничение внешнего ключа, родительский объект уже 
должен существовать. 

Для облегчения управления и повышения производительности вы можете секцио-
нировать большую таблицу фактов. В занятии 3 данной главы вы узнаете больше 
о секционировании. 

Столбцы в таблице фактов содержат внешние ключи и меры. Внешние ключи в ва-
шей базе данных определяются в измерениях. Все вместе внешние ключи обычно 
однозначно определяют каждую строку таблицы фактов. Если они действительно 
однозначно определяют каждую строку, их можно использовать как составной 
ключ. Можно также добавить дополнительный суррогатный первичный ключ, ко-
торый может быть ключом, унаследованным из таблицы LOB-системы. Например, 
если вы начинаете построение в вашем ХД таблицы фактов с данными о продажах 
из LOB-таблицы, содержащей подробности о заказах на продажу, можно использо-
вать ключ этой таблицы для таблицы фактов о продажах вашего ХД. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Вовсе необязательно, чтобы внешние ключи все вместе однозначно определяли каждую 
строку в таблице фактов. 

В производственной среде можно удалить ограничения внешнего ключа, чтобы по-
высить производительность загрузок. Если эти ограничения присутствуют, SQL 
Server вынужден проверять их во время загрузки. Тем не менее, мы рекомендуем 
оставлять ограничения внешних ключей на время разработки и на этапах тестиро-
вания. Если внешние ключи определены, проще создавать диаграммы баз данных. 
Кроме того, если ограничения будут нарушены, вы получите сообщения об ошиб-
ках во время тестирования. Ошибки свидетельствуют о том, что с вашими данными 
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что-то не так; если возникает нарушение для внешнего ключа, скорее всего, в изме-
рении пропущена родительская строка для одной или нескольких строк из таблицы 
фактов. Подобные ошибки предоставляют информацию о качестве данных, с кото-
рыми вы имеете дело. 

Если в производственной среде вы решите удалить внешние ключи, нужно так ор-
ганизовать ваш ETL-процесс, чтобы он был устойчив к подобным ошибкам. В ва-
шем ETL-процессе, когда в таблице фактов появляется неизвестный ключ, нужно 

добавлять строку в измерение. Строка, добавляемая в измерение во время 
загрузки таблицы фактов, называется выводимым элементом (inferred 

member). Во время загрузки таблицы фактов значения во всех столбцах 
строки выводимого элемента измерения, за исключением ключей, неизвестны и их 

следует сделать равными NULL. Это означает, что во всех столбцах измерения (кро-

ме ключей) должны быть разрешены значения NULL. Мастер SCD (проблема мед-

ленно меняющихся измерений) в службах SQL Server Integration Services (SSIS) 
поможет вам обработать во время загрузки выводимые элементы в измере-
нии. Проблему выводимых элементов также называют проблемой запазды-

вающих или поздно поступающих измерений (late-arriving dimensions 
problem). 

Таблицы фактов, как и измерения, могут содержать вычисляемые столбцы. Вы мо-
жете заблаговременно выполнить ряд вычислений и тем самым упростить запросы. 

И конечно, у таблиц фактов, как и у измерений, могут быть столбцы с информаци-
ей о жизненном пути данных, которые добавляются в таблицу, если в них есть  

нужда. 

 ПРАКТИКУМ   Реализация таблиц измерений  
и фактов 

В этом практикуме вы будете создавать хранилище данных. В качестве источника 
данных будет использоваться образец базы данных AdventureWorksDW2012. Вам 

не следует создавать явную промежуточную область данных; в этой роли будет ис-
пользоваться образец базы данных AdventureWorksDW2012. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 
ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  

материалов для данной главы и занятия.  

Задание 1. Создание базы данных хранилища данных 
и последовательности 

В этом задании вы создадите базу данных SQL Server для вашего хранилища дан-
ных. 

1. Запустите среду SSMS и подключите ваш экземпляр SQL Server. Откройте окно 
создания запроса, нажав кнопку New Query (Создать запрос). 

2. Используя контекст базы данных master, создайте новую базу данных  с именем 

TK463DW. Перед созданием базы данных проверьте, не существует ли она, и 
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если такая база есть, удалите ее. Всегда следует перед созданием проверять, су-
ществует ли объект, и при необходимости удалять его. У базы данных должны 

быть следующие свойства. 

• Она должна иметь один файл данных и один журнал транзакций в папке 
TK463. Создать эту папку можно на любом дисковом устройстве. 

• У файла данных должен быть начальный размер 300 Мбайт и должен быть 
включен режим автоувеличения с приращением 10 Мбайт. 

• Файл журнала должен быть объемом 50 Мбайт с 10-процентным прираще- 
нием. 

3. После создания базы данных измените модель восстановления на простую 
(simple). Далее приведен полный код для создания базы данных. 

USE master; 

IF DB_ID('TK463DW') IS NOT NULL 

  DROP DATABASE TK463DW; 

GO 

CREATE DATABASE TK463DW 

  ON PRIMARY 

  (NAME = N'TK463DW', FILENAME = N'C:\TK463\TK463DW.mdf', 

   SIZE = 307200KB, FILEGROWTH = 10240KB) 

  LOG ON 

  (NAME = N'TK463DW_log', FILENAME = N'C:\TK463\TK463DW_log.ldf', 

   SIZE = 51200KB, FILEGROWTH = 10%); 

GO 

ALTER DATABASE TK463DW SET RECOVERY SIMPLE WITH NO_WAIT; 

GO 

4. В вашем новом хранилище данных создайте объект-последовательность. Назо-
вите ее SeqCustomerDwKey. Начните с начального значения 1 и задайте прира-
щение 1. Для других параметров последовательности сохраните значения по 
умолчанию, установленные SQL Server. Можно использовать следующий код: 

USE TK463DW; 

GO 

IF OBJECT_ID('dbo.SeqCustomerDwKey','SO') IS NOT NULL 

  DROP SEQUENCE dbo.SeqCustomerDwKey; 

GO 

CREATE SEQUENCE dbo.SeqCustomerDwKey AS INT 

 START WITH 1 

 INCREMENT BY 1; 

GO 

Задание 2. Создание измерений 

В этом задании вы создадите измерение Customers (Заказчики), для чего вам при-
дется применить самые разные знания, полученные в этой и предыдущей главах. 

Измерение DimCustomer из базы данных AdventureWorksDW2012, которое послужит 
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источником для вашего измерения Customers, имеет на схеме дополнительные ли-
нии связи. С ним связана одноуровневая таблица для уточняющих запросов 

DimGeography. Вы полностью денормализуете это измерение. Кроме того, вы встави-
те столбцы, необходимые для поддержки в измерении способа SCD Type 2, и пару 

вычисляемых столбцов. Помимо измерения Customers вы также создадите измере-

ния Products (Товары) и Dates (Даты). 

1. Создайте измерение Customers. Источником информации для него служит изме-

рение DimCustomer из образца базы данных AdventureWorksDW2012. Добавьте 

столбец суррогатного ключа CustomerDwKey и задайте ограничение первичного 
ключа для этого столбца. Для описания столбцов таблицы и ее заполнения ис-
пользуйте табл. 2.1. 

Таблица 2.1. Описание столбцов измерения Customers 

Имя столбца Тип данных 
Допустимость 

значений NULL 
Замечания 

CustomerDwKey INT  NOT NULL Суррогатный ключ; значения присваи-
ваются с применением последователь-
ности 

CustomerKey INT  NOT NULL  

FullName  NVARCHAR(150) NULL Сцепление имени и фамилии из 
DimCustomer 

EmailAddress NVARCHAR(50) NULL  

BirthDate  DATE NULL  

MaritalStatus  NCHAR(1) NULL  

Gender NCHAR(1) NULL  

Education  NVARCHAR(40) NULL EnglishEducation из DimCustomer 

Occupation  NVARCHAR(100) NULL EnglishOccupation из DimCustomer 

City  NVARCHAR(30) NULL City из DimGeography 

StateProvince  NVARCHAR(50) NULL StateProvinceName из DimGeography 

CountryRegion  NVARCHAR(50)  NULL EnglishCountryRegionName 

из DimGeography 

Age  Inherited Inherited Вычисляемый столбец. Вычислите раз-

ницу между BirthDate и текущей датой 

и дискретизируйте результат, отнеся 
его к одной из трех групп: 

� если разница меньше либо равна 40, 
пометьте "Younger" (молодой); 

� если разница больше 50, пометьте 
"Older" (пожилой); 

� в противном случае пометьте "Middle 
Age" (среднего возраста) 

CurrentFlag  BIT NOT NULL По умолчанию 1 
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ПРИМЕЧАНИЕ Как интерпретировать столбец "Замечания" в табл. 2.1 

Столбцы, для которых столбец "Замечания" пуст, заполняйте значениями из столбца с тем 

же именем в измерении-источнике (в данном случае DimCustomer) из базы данных 

AdventureWorksDW2012; если столбец "Замечания" не пуст, вы можете найти информацию 
о значениях для заполнения в столбце с другим именем из измерения-источника базы дан-
ных AdventureWorksDW2012 или в столбце из связанной таблицы, кроме того, значениями 
могут быть ограничение по умолчанию или выражение. Выполнив практикум занятия 2 
данной главы, вы заполните данными все измерения. 

2. Ваш код инструкции создания измерения Customers должен быть аналогичен 

приведенному  далее. 

CREATE TABLE dbo.Customers 

( 

  CustomerDwKey INT NOT NULL, 

  CustomerKey INT NOT NULL, 

  FullName NVARCHAR(150) NULL, 

  EmailAddress NVARCHAR(50) NULL, 

  BirthDate DATE NULL, 

  MaritalStatus NCHAR(1)     NULL 

  Gender NCHAR(1) NULL, 

  Education NVARCHAR(40)     NULL, 

  Occupation NVARCHAR(100)   NULL, 

  City NVARCHAR(30) NULL, 

  StateProvince NVARCHAR(50) NULL, 

  CountryRegion NVARCHAR(50) NULL, 

  Age AS 

   CASE 

    WHEN BirthDate IS NULL THEN NULL 

    WHEN DATEDIFF(yy,BirthDate,CURRENT_TIMESTAMP) > 50 

    THEN 'Older' 

    WHEN DATEDIFF(yy,BirthDate,CURRENT_TIMESTAMP) > 40 

    THEN 'Middle Age' 

    ELSE 'Younger'  

  END 

 CurrentFlag   BIT NOT NULL DEFAULT 1, 

 CONSTRAINT PK_Customers PRIMARY KEY (CustomerDwKey) 

); 

GO 

3. Создайте измерение Products. Источник данных для этого измерения — таблица 

DimProducts из образца базы данных AdventureWorksDW2012. Для получения 
информации, необходимой для создания и заполнения этого измерения, исполь-

зуйте табл. 2.2. 

Ваш код для инструкции создания измерения Products должен быть аналогичен 
приведенному далее. 

CREATE TABLE dbo.Products 

( ProductKey INT NOT NULL, 
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  ProductName NVARCHAR(50) NULL, 

  Color NVARCHAR(15) NULL, 

  Size NVARCHAR(50) NULL, 

  SubcategoryName NVARCHAR(50) NULL, 

  CategoryName NVARCHAR(50) NULL, 

  CONSTRAINT PK_Products PRIMARY KEY (ProductKey) 

); 

GO 

Таблица 2.2. Описание столбцов измерения Products 

Имя столбца Тип данных 
Допустимость 
значений NULL 

Замечания 

ProductKey INT NOT NULL  

ProductName  NVARCHAR(50) NULL EnglishProductName из DimProduct 

Color  NVARCHAR(15) NULL  

Size  NVARCHAR(50) NULL  

SubcategoryName  NVARCHAR(50) NULL EnglishProductSubcategoryName 

из DimProductSubcategory 

CategoryName  NVARCHAR(50) NULL EnglishProductCategoryName 

из DimProductCategory 

 

4. Создайте измерение Dates. Источник данных для этого измерения — измерение 

DimDate из образца базы данных AdventureWorksDW2012. Для получения ин-
формации, необходимой для создания и заполнения этого измерения, исполь-
зуйте табл. 2.3. 

Таблица 2.3. Описание столбцов измерения Dates 

Имя столбца Тип данных 
Допустимость 

значений NULL 
Замечания 

DateKey INT  NOT NULL  

FullDate  DATE NOT NULL FullDateAlternateKey 

из DimDate 

MonthNumberName  NVARCHAR(15) NULL Сцепите MonthNumberOfYear 

(с ведущими нулями для номеров 
месяцев меньших 10) и 
EnglishMonthName из DimDate 

CalendarQuarter  TINYINT NULL  

CalendarYear  SMALLINT NULL  

 

Ваш код для инструкции создания измерения Dates должен быть аналогичен 
приведенному далее. 

CREATE TABLE dbo.Dates 

( DateKey INT NOT NULL, 
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  FullDate DATE NOT NULL, 

  MonthNumberName NVARCHAR(15) NULL, 

  CalendarQuarter TINYINT NULL, 

  CalendarYear SMALLINT NULL, 

  CONSTRAINT PK_Dates PRIMARY KEY (DateKey) 

); 

GO 

Задание 3. Создание таблицы фактов 

В данном упрощенном примере реального хранилища данных вы создадите един-

ственную таблицу фактов. В этом примере нельзя применять внешние ключи все 

вместе как составной первичный ключ, т. к. у источника данных для этой табли-

цы — таблицы FactInternatSales из базы данных AdventureWorksDW2012 — более 

мелкая гранулярность (т. е. бóльшая степень детализации), чем у создаваемой вами 

таблицы, и первичный ключ будет дублироваться. В качестве первичного ключа вы 

могли бы использовать, как и в исходной таблице, столбцы SalesOrderNumber и 

SalesOrderLineNumber, но для того чтобы показать, как можно автоматически про-

нумеровать столбец с помощью свойства IDENTITY, в этом задании вы вставите соб-

ственный столбец с этим свойством. Он и будет вашим суррогатным ключом. 

1. Создайте таблицу фактов InternetSales. Источником данных для этой таблицы 

служит таблица фактов FactInternetSales из образца базы данных 

AdventureWorksDW2012. Добавьте внешние ключи из трех измерений, создан-

ных в задании 2 данного занятия. Вставьте целочисленный столбец, используя 

свойство IDENTITY, и сделайте этот столбец первичным ключом. Для получения 

информации, необходимой для описания столбцов таблицы, используйте 

табл. 2.4. 

Таблица 2.4. Описание столбцов таблицы фактов InternetSales 

Имя столбца Тип данных 
Допустимость 

значений NULL 
Замечания 

InternetSalesKey INT  NOT NULL IDENTITY(1,1) 

CustomerDwKey INT  NOT NULL Используя бизнес-ключ CustomerKey  

из измерения Customers, найдите под-

ходящее значение суррогатного ключа 

CustomerDwKey из измерения 
Customers 

ProductKey INT  NOT NULL 
 

DateKey INT  NOT NULL OrderDateKey из FactInternetSales 

OrderQuantity  SMALLINT NOT NULL По умолчанию 0 

SalesAmount  MONEY NOT NULL По умолчанию 0 

UnitPrice MONEY NOT NULL По умолчанию 0 

DiscountAmount  FLOAT NOT NULL По умолчанию 0 
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Ваш код для инструкции создания таблицы фактов InternetSales должен быть 
аналогичен приведенному далее. 

CREATE TABLE dbo.InternetSales 

( InternetSalesKey INT   NOT NULL IDENTITY(1,1), 

  CustomerDwKey INT      NOT NULL, 

  ProductKey INT         NOT NULL, 

  DateKey INT            NOT NULL, 

  OrderQuantity SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0, 

  SalesAmount MONEY      NOT NULL DEFAULT 0, 

  UnitPrice MONEY        NOT NULL DEFAULT 0, 

  DiscountAmount FLOAT   NOT NULL DEFAULT 0, 

  CONSTRAINT PK_InternetSales PRIMARY KEY (InternetSalesKey) 

); 

GO 

2. Измените таблицу фактов InternetSales, добавив ограничения внешнего ключа 
для связей со всеми тремя измерениями. Код приведен в следующем листинге: 

ALTER TABLE dbo.InternetSales ADD CONSTRAINT 

  FK_InternetSales_Customers FOREIGN KEY(CustomerDwKey) 

  REFERENCES dbo.Customers (CustomerDwKey); 

ALTER TABLE dbo.InternetSales ADD CONSTRAINT 

  FK_InternetSales_Products FOREIGN KEY(ProductKey) 

  REFERENCES dbo.Products (ProductKey); 

ALTER TABLE dbo.InternetSales ADD CONSTRAINT 

  FK_InternetSales_Dates FOREIGN KEY(DateKey) 

  REFERENCES dbo.Dates (DateKey); 

GO 

3. Создайте диаграмму базы данных, как показано на рис. 2.1. Назовите ее 

InternetSalesDW и сохраните. 

4. Сохраните в файле код на языке T-SQL. 

ПРИМЕЧАНИЕ Продолжение практических занятий 

Не выходите из среды SSMS, если намерены сразу же продолжить выполнение следующе-
го практического задания. 

Резюме занятия 

� В этом занятии вы узнали о реализации хранилища данных. 

� Для базы данных хранилища следует использовать простую модель восстанов-
ления. 

� При создании базы данных отводите достаточно места на диске для файлов дан-
ных и файлов журнала транзакций, чтобы помешать автоувеличению файлов. 

� В измерениях с возможными изменениями SCD Type 2 применяйте суррогатные 
ключи. 

� Используйте вычисляемые столбцы. 
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Рис. 2.1. Схема упрощенного созданного на практике хранилища данных 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какие объекты базы данных и какие свойства объекта можно использовать  
для формирования автоматической нумерации? (Выберите все подходящие ва-
рианты.) 

A. Свойство IDENTITY. 

B. Объект SEQUENCE. 

C. Ограничение PRIMARY KEY. 

D. Ограничение CHECK. 

2. Какие столбцы вставляются в таблицу для обработки изменений способом 
Type 2 SCD? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. Свойства элементов. 

B. Флаг текущей (актуальной) строки. 

C. Столбцы с информацией о жизненном пути данных. 

D. Суррогатный ключ. 

3. Что такое выводимый элемент? 

A. Строка в таблице фактов, вставляемая во время загрузки измерения. 

B. Строка с агрегатными значениями. 

C. Строка в измерении, вставляемая во время загрузки таблицы фактов. 

D. Вычисляемый столбец в таблице фактов. 
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Занятие 2. Управление производительностью 
хранилища данных 

Создать схему "звезда" с помощью таблиц очень просто. Но когда хранилище дан-
ных готово, появляются более сложные проблемы. Хранилища данных часто очень 

большие, поэтому вы, вероятно, столкнетесь с проблемами производительности. 
В этом занятии вы узнаете, как индексировать таблицы ХД надлежащим образом и 

создавать индексы columnstore. Кроме того, занятие бегло касается некоторых за-
просов T-SQL, типичных для среды хранилищ данных. 

 
Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Применять в измерении и таблице фактов кластеризованные и некластеризованные 
индексы 

� Использовать сжатие данных 

� Применять подходящие запросы T-SQL 

� Использовать индексированные представления 

Продолжительность занятия — 60 минут. 

 

Индексирование измерений и таблиц фактов 

SQL Server хранит таблицу, как кучу или как сбалансированное дерево  
(В-дерево — balanced tree, B-tree). Если вы создаете кластеризованный ин-

декс, таблица хранится как B-дерево. В соответствии с общепринятой пере-
довой практикой следует каждую таблицу хранить с кластеризованным индексом, 
поскольку хранение таблиц в виде В-дерева дает ряд следующих преимуществ. 

� Можно управлять фрагментацией таблицы с помощью инструкции ALTER INDEX, 

используя параметры REBUILD или REORGANIZE. 

� Кластеризованный индекс полезен для диапазонных запросов, т. к. данные логи-
чески отсортированы по ключу. 

� Можно переместить таблицу в другую файловую группу, заново создав класте-
ризованный индекс в другой группе. Вам не придется удалять таблицу, как в 

случае перемещения кучи. 

� Ключ кластеризации — часть некластеризованных индексов. Если таблица хра-

нится как куча, идентификатор строки сохраняется в некластеризованном ин-
дексе. Короткий целочисленный ключ кластеризации короче идентификатора 

строки, что повышает эффективность некластеризованных индексов. 

� В запросах вы не можете ссылаться на идентификатор строки, а ключи класте-

ризации очень часто являются частью запросов. Это повышает вероятность за-
просов с полным покрытием. Запросы с покрытием (сovered queries) — 

это запросы считывающие все данные из одного или нескольких некла-
стеризованных индексов, без обращения к основной таблице. Это означа-
ет уменьшение дисковых операций ввода/вывода. 
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Особенно эффективны кластеризованные индексы с коротким ключом кластериза-

ции. Наличие кластеризованного индекса с длинным ключом кластеризации делает 

все некластеризованные индексы менее эффективными. Кроме того, ключ класте-

ризации должен быть уникален. Если он не уникален, SQL Server делает его уни-

кальным, добавляя к дублирующимся ключам 4-байтовый последовательный но-

мер, называемый uniquifier. Эта вставка делает ключи длиннее, а все индексы менее 

эффективными. Значения ключа кластеризации также должны быть постоянно воз-

растающими (ever-increasing). С такими ключами возможны минимально протоко-

лируемые массовые вставки в таблицу, уже содержащую данные, при условии, что 

у нее нет дополнительных некластеризованных индексов. 

Для кластеризованных индексов идеальный выбор — суррогатные ключи храни-

лища данных. Поскольку именно вы создаете их, можно добиться максимально эф-

фективного их задания. Используйте целые числа с параметром автоматической 

нумерации. Ограничение первичного ключа создает кластеризованный индекс по 

умолчанию. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Если нет по-настоящему веских причин поступать иначе, останавливайте свой выбор на 
целочисленном суррогатном ключе с автоматической нумерацией как на первичном ключе 
кластеризации во всех таблицах ХД. 

Как правило, запросы к хранилищу данных включают просмотр больших объемов 

данных и вычисление агрегатов. Узкоизбирательные поиски не характерны для от-

четов из ХД. Следовательно, некластеризованные индексы — чаще всего плохие 

помощники запросам ХД. Но это не означает, что вы не должны создавать никаких 

некластеризованных индексов в вашем ХД. 

Атрибут из таблицы измерения не слишком подходит в качестве ключа некластери-

зованного индекса. Атрибуты применяются для получения сводных данных и 

обычно содержат немного разных значений. Следовательно, запросы выполняющие 

фильтрацию по значениям атрибута, как правило, не слишком избирательны. Не 

рекомендуется создавать некластеризованные индексы на основе атрибутов изме-

рений. 

Отчеты ХД могут быть параметризованы. Например, отчет ХД может отображать 

продажи по всем заказчикам или по одному конкретному заказчику, основываясь, 

возможно, на выборе параметра конечным пользователем. В случае отчета об од-

ном заказчике конечный пользователь будет выбирать его по имени. Имена заказ-

чиков отличаются разнообразием, т. е. вы получите только небольшое число строк 

при фильтрации по имени заказчика. Названия компаний обычно уникальны, по-

этому отбирая по названию компании, вы, как правило, извлечете одну строку.  

В подобных отчетах наличие некластеризованного индекса на основе столбца или 

столбцов с именами может привести к повышению производительности. Вместо 

выбора по имени заказчика можно включить в отчет выбор по адресу электронной 

почты. В этом случае будет полезен некластеризованный индекс по столбцу с адре-

сами электронной почты. В измерении адрес — это свойство элемента в термино-

логии ХД, как известно из главы 1. В отличие от атрибутов столбцы с именами и 
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свойства элементов — удачные кандидаты на роль ключей некластеризованного 

индекса, но создавать индексы имеет смысл, только если такие столбцы применя-

ются в запросах для отчетов. 

Можно создать фильтруемый некластеризованный индекс. Фильтруемый индекс 
охватывает только подмножество значений столбца и таким образом применяется к 
подмножеству строк таблицы. Фильтруемые некластеризованные индексы полезны, 
если одни значения в столбце встречаются редко, а другие — часто. В таких случа-
ях фильтруемый индекс создается только для редко встречающихся значений. SQL 
Server использует этот индекс для поиска редких значений, а частые значения он 
ищет, последовательно просматривая таблицу. Фильтруемые некластеризованные 
индексы могут быть полезны не только для столбцов имен и свойств элементов, но 
также и для атрибутов измерений. 

ВАЖНО! Минимизируйте применение  
некластеризованных индексов в ХД 

Тщательно анализируйте необходимость создания каждого некластеризованного индекса 
в ХД. Никогда не создавайте в ХД некластеризованный индекс без веских на то оснований. 

Запросы ХД включают в себя соединения между измерениями и таблицей фактов. 
Большинство соединений ХД применяют связи типа "первичный ключ измере-
ния — внешний ключ таблицы фактов". У SQL Server есть специальная оптимиза-
ция хэш-соединений для запросов ХД, сконструированных по схеме "звезда". Оп-
тимизатор запросов SQL Server (SQL Server Query Optimizer) находит образцы со-
единений по схеме "звезда" и применяет хэш-соединения с битовой фильтрацией 
или фильтром по битовым картам. Оптимизатор запросов использует хэш-
соединения, если столбцы в обеих таблицах, участвующих в соединении, не отсор-
тированы. Хэш-соединения могут выполняться в параллельных потоках (parallel 
threads). Битовая фильтрация позволяет работать с подмножеством строк из изме-
рения и из таблицы фактов в отдельных потоках. Хэш-соединения с битовой 
фильтрацией превосходят по производительности все остальные типы соединений 
для параллельных запросов с просмотром большого объема данных. Такие запросы 
характерны для среды хранилищ данных. Для хэш-соединений внешние ключи 
таблицы фактов не индексируются. 

Параллельные запросы не очень часты там, где существует много пользователей, 
одновременно подключающихся к SQL Server, что характерно для OLTP-
сценариев. Но даже при работе с ХД у вас могут быть запросы с исключительно 
последовательными планами выполнения. Если эти последовательные запросы ра-
ботают к тому же с меньшими объемами данных, то соединения слиянием и соеди-
нения вложенных циклов могут оказаться быстрее хэш-соединений. И соединения 
слиянием, и соединения вложенных циклов извлекают пользу из индексов по 
внешним ключам таблицы фактов. Расчет на выполнение соединений слиянием и 
вложенных циклов может стать основанием для создания некластеризованных ин-
дексов по внешним ключам таблицы фактов. Однако перед созданием некластери-
зованных индексов по внешним ключам таблицы фактов убедитесь в том, что  
рабочая нагрузка тщательно проанализирована; помните, что подавляющее боль-
шинство запросов ХД включает в себя просмотр больших объемов данных. В соот-
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ветствии с рекомендациями передовой практики следует применять в своем храни-
лище данных как можно меньше некластеризованных индексов. 

К СВЕДЕНИЮ Соединения SQL Server 

Дополнительные сведения о соединениях SQL Server см. в следующих документах: 

� "Основные сведения о соединении вложенных циклов" по адресу 
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms191318.aspx; 

� "Основные сведения о соединениях слиянием" по адресу  
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms190967.aspx; 

� "Основные сведения о хэш-соединениях" на странице  
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms189313.aspx. 

Индексированные представления 

Вы можете оптимизировать запросы, группирующие данные и выполняющие мно-

гочисленные соединения, длительно сохраняя сгруппированные и соединенные 

данные. Например, можно создать новую таблицу с соединенными и сгруппиро-

ванными данными и затем поддерживать ее во время своего ETL-процесса. 

Но создание дополнительных таблиц для сгруппированных и соединенных дан-

ных — не лучший выход, т. к. применение таких таблиц означает необходимость 

изменения запросов для отчетов. К счастью, есть другая возможность для хранения 

соединенных и сгруппированных данных. Вы можете с помощью запроса, группи-

рующего и соединяющего данные, создать представление. Затем можно соз-

дать кластеризованный индекс для представления и получить индексирован-

ное представление (indexed view). С помощью индекса вы материализуете 

представление. В версии SQL Server 2012 оптимизатор запросов автоматически  

использует индексированное представление, не меняя запрос. SQL Server также 

автоматически сопровождает представления. Но для того чтобы повысить скорость 

загрузки данных, вы должны удалить или отключить индекс, а затем после загрузки 

создать его заново или перестроить. 

К СВЕДЕНИЮ Индексированные представления  
в разных выпусках SQL Server 

Дополнительную информацию о применении индексированных представлений и других 
средствах, поддерживаемых в разных выпусках SQL Server, см. страницу http:// 
msdn.microsoft.com/ru-ru/library/cc645993(v=sql.110).aspx "Возможности, поддерживае-
мые различными выпусками SQL Server 2012". 

У индексированных представлений много ограничений и предварительных усло-

вий. Подробности о них следует искать в электронной документации для SQL 

Server 2012. Но чтобы убедиться в пользе индексированных представлений, вы мо-

жете выполнить простой тест. В приведенном далее запросе вычисляется агрегат 

для столбца SalesAmount (Сумма продаж) по столбцу ProductKey (Ключ товара)  

в таблице FactInternetSales из образца базы данных AdventureWorksDW2012. 

В код также включена инструкция T-SQL STATISTICS IO с параметром ON для полу-

чения сведений об операциях ввода/вывода. 
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ПРИМЕЧАНИЕ Примеры кода 

Приведенный код можно найти в папке Code в сопроводительных материалах для данной 
главы и занятия. 

USE AdventureWorksDW2012; 

GO 

SET STATISTICS IO ON; 

GO 

SELECT ProductKey, 

 SUM(SalesAmount) AS Sales, 

 COUNT_BIG(*) AS NumberOfRows 

FROM dbo.FactInternetSales 

GROUP BY ProductKey; 

GO 

Запрос выполняет 1036 логических считываний в таблице FactInternetSales. Мож-

но создать представление из этого запроса и проиндексировать его, как показано 

далее. 

CREATE VIEW dbo.SalesByProduct 

WITH SCHEMABINDING AS 

SELECT ProductKey, 

 SUM(SalesAmount) AS Sales, 

 COUNT_BIG(*) AS NumberOfRows 

FROM dbo.FactInternetSales 

GROUP BY ProductKey; 

GO 

CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX CLU_SalesByProduct 

 ON dbo.SalesByProduct (ProductKey); 

GO 

Имейте в виду, что если вы хотите индексировать представление, его нужно созда-

вать с параметром SCHEMABINDING. Кроме того, следует применять агрегатную функ-

цию COUNT_BIG. Дополнительную информацию о предварительных условиях и тре-

бованиях для индексированных представлений см. в электронной документации 

для SQL Server 2012. В любом случае после создания представления и индекса вы-

полните запрос еще раз. 

SELECT ProductKey, 

 SUM(SalesAmount) AS Sales, 

 COUNT_BIG(*) AS NumberOfRows 

FROM dbo.FactInternetSales 

GROUP BY ProductKey; 

GO 

Теперь запрос выполняет только два логических считывания в представлении 

SalesByProduct. Оптимизатор запросов выяснил, что для этого запроса существует 

индексированное представление, и воспользовался его преимуществами без непо-

средственной ссылки на него. После того как вы проанализируете индексированное 
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представление, очистите образец базы данных AdventureWorksDW2012, выполнив 

следующий код: 

DROP VIEW dbo.SalesByProduct; 

GO 

Правильные приемы написания запроса 

Никакая оптимизация не сможет помочь, если вы пишете неэффективные запросы. 
Хорошим примером запроса к ХД может быть запрос, включающий нарастающие 

итоги. Для таких запросов можно применять неуравнивающие самосоединения 
(non-equi self joins). В следующем примере показан запрос, вычисляющий нарас-

тающие итоги по атрибуту Gender (Пол) для заказчиков с CustomerKey, не превы-

шающим 12 000, используя при этом меру SalesAmount таблицы FactInternetSales 

из образца базы данных AdventureWorksDW2012. Как показано в коде, для лучшего 
понимания основ производительности запроса можно измерить статистические по-
казатели ввода/вывода. 

SET STATISTICS IO ON; 

GO 

-- Запрос с самосоединением 

WITH InternetSalesGender AS 

( SELECT ISA.CustomerKey, C.Gender, 

    ISA.SalesOrderNumber + CAST(ISA.SalesOrderLineNumber AS CHAR(1)) 

  AS OrderLineNumber, 

  ISA.SalesAmount 

  FROM dbo.FactInternetSales AS ISA 

  INNER JOIN dbo.DimCustomer AS C 

    ON ISA.CustomerKey = C.CustomerKey 

  WHERE ISA.CustomerKey <= 12000 

) 

SELECT ISG1.Gender, ISG1.OrderLineNumber, 

  MIN(ISG1.SalesAmount), SUM(ISG2.SalesAmount) AS RunningTotal 

FROM InternetSalesGender AS ISG1 

 INNER JOIN InternetSalesGender AS ISG2 

  ON ISG1.Gender = ISG2.Gender 

     AND ISG1.OrderLineNumber >= ISG2.OrderLineNumber 

GROUP BY ISG1.Gender, ISG1.OrderLineNumber 

ORDER BY ISG1.Gender, ISG1.OrderLineNumber; 

Этот запрос возвращает 6434 строки и выполняет 2286 логических считываний из 

таблицы FactInternetSales, 124 логических считывания из таблицы DimCustomer и 

5015 логических считываний из Worktable, рабочей таблицы, которую SQL Server 

создал во время выполнения запроса. 

ПРИМЕЧАНИЕ Количество логических считываний 

У вас может быть немного другое количество логических считываний; но в любом случае 
вы получите гораздо больше логических считываний в первом запросе, чем во втором. 
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Можно переписать запрос и использовать новые, появившиеся в SQL Server 2012 

оконные функции (window functions). Далее показан код нового варианта запроса. 

-- Запрос с оконной функцией 

WITH InternetSalesGender AS 

( SELECT ISA.CustomerKey, C.Gender, 

    ISA.SalesOrderNumber + CAST(ISA.SalesOrderLineNumber AS CHAR(1)) 

    AS OrderLineNumber, 

  ISA.SalesAmount 

  FROM dbo.FactInternetSales AS ISA 

    INNER JOIN dbo.DimCustomer AS C 

      ON ISA.CustomerKey = C.CustomerKey 

  WHERE ISA.CustomerKey <= 12000 

) 

SELECT ISG.Gender, ISG.OrderLineNumber, ISG.SalesAmount, 

 SUM(ISG.SalesAmount) 

   OVER(PARTITION BY ISG.Gender 

        ORDER BY ISG.OrderLineNumber 

        ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING 

                 AND CURRENT ROW) AS RunningTotal 

FROM InternetSalesGender AS ISG 

ORDER BY ISG.Gender, ISG.OrderLineNumber; 

GO 

Этот запрос также вернет 6434 строки и выполнит 1036 логических считываний из 

таблицы FactInternetSales, 57 логических считываний из таблицы DimCustomer и ни 

одного логического считывания из Worktable. 

И этот второй запрос выполняется гораздо быстрее первого, даже если выполнить 

первый запрос без вычисления статистических показателей ввода/вывода. 
 

Сжатие данных 

SQL Server поддерживает сжатие данных. Сжатие данных уменьшает размер базы 

данных, что помогает повысить производительность запросов, т. к. запросы к сжа-

тым данным считывают меньше страниц с диска, и тем самым сокращается число 

операций ввода/вывода. Но сжатие данных требует дополнительных ресурсов про-

цессора при обновлениях, т. к. нужно распаковать данные перед обновлением и 

снова сжать их после него. Таким образом, сжатие данных очень подходит для сце-

нариев использования хранилищ данных, в которых данные в основном читаются и 

лишь иногда обновляются. 

SQL Server поддерживает три механизма сжатия: 

� сжатие строк; 

� сжатие страниц; 

� сжатие Unicode. 
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Сжатие строк (row compression) уменьшает объем дополнительных мета-
данных, сохраняя столбцы с фиксированным типом данных в формате пере-

менной длины. К таким данным относятся строки и числовые данные. Сжа-
тие строк очень слабо влияет на загрузку процессора и часто подходит также и для 

OLTP-приложений. 

Сжатие страниц (page compression) включает сжатие строк, но добавляет 

сжатие префиксов и словарей. При сжатии префикса (prefix compression) 
повторяющиеся префиксы значений из одного столбца сохраняются в спе-

циальной структуре сжатой информации (compression information, CI), которая сле-
дует сразу за заголовком страницы. Повторяющиеся префиксные значения заменя-
ются ссылкой на соответствующий префикс. При сжатии словаря (dictionary 

compression) повторяющиеся значения, встретившиеся в любом месте страницы, 
сохраняются в структуре CI. Сжатие словаря не ограничивается значениями в од-

ном столбце. 

В SQL Server символы Unicode занимают в среднем по два байта. Сжатие Unicode 

(Unicode compression) отводит один байт на хранение тех символов Unicode, кото-
рым на самом деле не нужны два байта. В зависимости от локали сжатие Unicode 

может сохранять до 50% места стандартно отводимого под строки Unicode. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Сжатие Unicode выполняется автоматически, если вы применяете сжатие строк или стра-
ниц. 

Сжатием данных в хранилище данных можно добиться многого. Внешние ключи в 
таблице фактов очень часто повторяются многократно. Большие измерения со 

строками Unicode в столбцах имен, свойствах элементов и атрибутах могут выиг-
рать от сжатия Unicode. 

Индексы columnstore и пакетная обработка 

В SQL Server 2012 появился новый метод хранения некластеризованных индексов. 

Помимо обычного построчного хранения SQL Server 2012 может хранить индекси-
руемые данные столбец за столбцом в так называемом индексе columnstore или 

столбчатом формате. Индексы columnstore могут существенно ускорить выполне-
ние запросов к хранилищу данных, в 10—100 раз! 

Индекс columnstore — это еще один некластеризованный индекс таблицы. Оптими-
затор запросов на стадии оптимизации запроса применяет его, как любой другой 

индекс. Для получения выигрыша от этого нового механизма нужно только создать 
для таблицы индекс columnstore. 

Индекс columnstore часто обеспечивает большее сжатие, чем любой тип сжатия при 
построчном хранении, включая сжатие страниц и сжатие Unicode. Когда запрос об-

ращается к одному столбцу, который включен в индекс columnstore, SQL Server 
считывает с диска только этот столбец; он не читает строки целиком, как при по-
строчном хранении. Это уменьшает количество дисковых операций ввода/вывода и 

использование кэша оперативной памяти. Индексы columnstore применяют собст-
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венный алгоритм сжатия; для индекса columnstore вы не сможете использовать 
сжатие строк или страниц. 

С другой стороны, SQL Server должен возвращать строки. Следовательно, при вы-

полнении запроса потребуется реконструкция строк. Она займет какое-то время и 

некоторые ресурсы процессора и оперативной памяти. Узкоизбирательные запро-

сы, затрагивающие только несколько строк, могут и не выиграть от применения 

индексов columnstore. 

Индексы columnstore ускоряют запросы ХД, но не годятся для рабочих нагрузок 

OLTP. Из-за необходимости реконструкции строк таблицы, содержащие индекс 

columnstore, превращаются в доступные только для чтения. Если вы хотите обно-

вить таблицу с индексом columnstore, сначала придется удалить этот индекс. Если 

применяется секционирование таблицы, вы можете переключить секцию на другую 

таблицу без индекса columnstore, обновить в ней данные, создать индекс 

columnstore в этой таблице (в которой меньшее подмножество данных) и затем пе-

реключить новую таблицу данных в секцию исходной таблицы. В занятии 3 дан-

ной главы вы узнаете больше о реализации секционирования таблицы с индексами 

columnstore. 

Для сбора информации об индексах columnstore можно использовать два новых 

представления каталогов: 

� sys.column_store_segments; 

� sys.column_store_dictionaries. 

Индекс columnstore делится на блоки, именуемые сегментами. Сегменты 

хранятся в больших объектах (large objects) и состоят из нескольких страниц. 

Сегмент — блок, передаваемый с диска в оперативную память. В каждом 

сегменте есть метаданные, хранящие минимальное и максимальное значения каж-

дого столбца в этом сегменте. Это позволяет заранее ограничить количество сег-

ментов в подсистеме обработки хранилища. SQL Server загружает в память только 

те сегменты, которые необходимы запросу. 

В SQL Server 2012 введено еще одно важное усовершенствование обработки 

запросов. В пакетном режиме обработки (batch mode processing) SQL Server 

обрабатывает данные пакетами, а не построчно. В SQL Server 2012 пакет 

представляет примерно 1000 строк данных. Каждый столбец в пакете хранится как 

вектор в отдельной области памяти, т. е. обработка в пакетном режиме векторно 

ориентирована. Обработка в пакетном режиме отвлекает процессор метаданными 

только один раз за время обработки пакета, а не при обработке каждой строки, как 

в режиме построчной обработки, что существенно снижает загрузку процессора. 

Выяснить, использует ли SQL Server обработку в пакетном режиме, можно, про-

анализировав план выполнения запроса. В действительном плане выполне- 

ния (Actual Execution Plan) появились два новых свойства оператора: 

EstimatedExecutionMode и ActualExecutionMode. Пакетный режим обработки досту-

пен только для ограниченного набора операторов: 
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� Filter; 

� Project; 

� Scan; 

� Local hash (partial) aggregation; 

� Hash inner join; 

� (Batch) hash table build. 

Обработка в пакетном режиме особенно полезна для запросов к хранилищам дан-

ных, если она сочетается с хэш-соединением с битовой фильтрацией в схемах со-

единений типа "звезда". 

У индексов columnstore довольно много ограничений. 

� Индексы columnstore могут быть только некластеризованными. 

� У таблицы может быть только один индекс columnstore. 

� Если ваша таблица секционирована, индекс columnstore должен быть выровнен 

по секциям. 

� Индексы columnstore не разрешены в индексированных представлениях. 

� Индекс columnstore не может быть фильтруемым индексом. 

� Существуют дополнительные ограничения на типы данных для индексов 

columnstore. 

Индексы columnstore следует применять в ваших таблицах фактов, помещая все 

столбцы таблицы в индекс columnstore. Помимо таблиц фактов очень большие из-

мерения также выиграют от применения индексов columnstore. Не используйте ин-

дексы columnstore в маленьких измерениях. Далее перечислены дополнительные 

рекомендации по применению индексов columnstore. 

� Используйте индексы columnstore для: 

• рабочих нагрузок с преимущественным считыванием; 

• обновлений, добавляющих новые данные в конец существующих; 

• рабочих процессов, допускающих секционирование или удаление/пере-

стройку индекса; 

• запросов, которые часто просматривают и агрегируют большие объемы дан-

ных. 

� Не используйте индексы columnstore, если: 

• данные обновляются часто; 

• переключение секций или перестройка индексов не подходят для вашего  

рабочего процесса; 

• ваша рабочая нагрузка включает в себя по большей части небольшие поиско-

вые запросы. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Сколько у таблицы может быть индексов columnstore? 

2. Следует ли применять сжатие страниц в OLTP-системах? 

Ответы на контрольные вопросы 

1. У таблицы может быть только один индекс columnstore. 

2. Нет, сжатие страниц нужно применять только в хранилищах данных. 

 

 ПРАКТИКУМ   Загрузка данных,  

применение сжатия данных и индексы columnstore 

В этом практикуме вы загрузите в хранилище данные, созданные в практикуме за-

нятия 1 данной главы. В качестве источника ваших данных будет использоваться 

образец базы данных AdventureWorksDW2012. После загрузки данных вы приме-

ните сжатие данных и создадите индекс columnstore. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 

ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  

материалов для данной главы и занятия. 

Задание 1. Загрузка вашего хранилища данных 

В первом задании вы загрузите данные в ваше хранилище. 

1. Если вы закрыли среду SSMS, запустите ее и подключите ваш экземпляр SQL 

Server. Откройте окно создания запроса, нажав кнопку New Query (Создать за-

прос). 

2. Подключитесь к базе данных TK463DW. Загрузите измерение Customers, ис-

пользуя информацию из табл. 2.5 (она такая же, как и в табл. 2.1 из практикума 

к занятию 1 данной главы). 

Таблица 2.5. Описание столбцов измерения Customers 

Имя столбца Тип данных 
Допустимость 

значений NULL 
Замечания 

CustomerDwKey INT  NOT NULL Суррогатный ключ; значения 
присваиваются с помощью 
последовательности 

CustomerKey INT  NOT NULL  

FullName  NVARCHAR(150) NULL Сцепление имени и фамилии 

из DimCustomer 

EmailAddress NVARCHAR(50) NULL  

BirthDate  DATE NULL  

MaritalStatus  NCHAR(1) NULL  
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Таблица 2.5 (окончание) 

Имя столбца Тип данных 
Допустимость 

значений NULL 
Замечания 

Gender NCHAR(1) NULL  

Education  NVARCHAR(40) NULL EnglishEducation из DimCustomer 

Occupation  NVARCHAR(100) NULL EnglishOccupation из DimCustomer 

City  NVARCHAR(30) NULL City из DimGeography 

StateProvince  NVARCHAR(50) NULL StateProvinceName из DimGeography 

CountryRegion  NVARCHAR(50)  NULL EnglishCountryRegionName 

из DimGeography 

Age  Inherited Inherited Вычисляемый столбец. Вычислите 

разницу между BirthDate и текущей 

датой и дискретизируйте результат, 
отнеся его к одной из трех групп: 

� если разница меньше либо равна 
40, пометьте "Younger"; 

� если разница больше 50, пометьте 
"Older"; 

� в противном случае пометьте 
"Middle Age" 

CurrentFlag  BIT NOT NULL По умолчанию 1 

 

Запрос на загрузку приведен далее. 

INSERT INTO dbo.Customers 

(CustomerDwKey, CustomerKey, FullName, 

 EmailAddress, Birthdate, MaritalStatus, 

 Gender, Education, Occupation, 

 City, StateProvince, CountryRegion) 

SELECT 

 NEXT VALUE FOR dbo.SeqCustomerDwKey AS CustomerDwKey, 

 C.CustomerKey, 

 C.FirstName + ' ' + C.LastName AS FullName, 

 C.EmailAddress, C.BirthDate, C.MaritalStatus, 

 C.Gender, C.EnglishEducation, C.EnglishOccupation, 

 G.City, G.StateProvinceName, G.EnglishCountryRegionName 

FROM AdventureWorksDW2012.dbo.DimCustomer AS C 

 INNER JOIN AdventureWorksDW2012.dbo.DimGeography AS G 

  ON C.GeographyKey = G.GeographyKey; 

GO 

3. Загрузите измерение Products, используя информацию из табл. 2.6 (она такая же, 

как и в табл. 2.2 из практикума к занятию 1 данной главы). 
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Таблица 2.6. Описание столбцов измерения Products 

Имя столбца Тип данных 
Допустимость 

значений NULL 
Замечания 

ProductKey INT  NOT NULL  

ProductName  NVARCHAR(50) NULL EnglishProductName из DimProduct 

Color  NVARCHAR(15) NULL  

Size  NVARCHAR(50) NULL  

SubcategoryName  NVARCHAR(50) NULL EnglishProductSubcategoryName 

из DimProductSubcategory 

CategoryName  NVARCHAR(50) NULL EnglishProductCategoryName 

из DimProductCategory 

 

Запрос на загрузку приведен далее. 

INSERT INTO dbo.Products 

(ProductKey, ProductName, Color, 

 Size, SubcategoryName, CategoryName) 

SELECT P.ProductKey, P.EnglishProductName, P.Color, 

 P.Size, S.EnglishProductSubcategoryName, C.EnglishProductCategoryName 

FROM AdventureWorksDW2012.dbo.DimProduct AS P 

 INNER JOIN AdventureWorksDW2012.dbo.DimProductSubcategory AS S 

  ON P.ProductSubcategoryKey = S.ProductSubcategoryKey 

 INNER JOIN AdventureWorksDW2012.dbo.DimProductCategory AS C 

  ON S.ProductCategoryKey = C.ProductCategoryKey; 

GO 

4. Загрузите измерение Dates, используя информацию из табл. 2.7 (она такая же, 

как и в табл. 2.3 из практикума к занятию 1 данной главы). 

Таблица 2.7. Описание столбцов измерения Dates 

Имя столбца Тип данных 
Допустимость 

значений NULL 
Замечания 

DateKey INT  NOT NULL  

FullDate  DATE NOT NULL FullDateAlternateKey 

из DimDate 

MonthNumberName  NVARCHAR(15) NULL Сцепите MonthNumberOfYear 

(с ведущими нулями для номеров 
месяцев меньших 10) и 

EnglishMonthName из DimDate 

CalendarQuarter  TINYINT NULL  

CalendarYear  SMALLINT NULL  
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Запрос на загрузку приведен далее. 

INSERT INTO dbo.Dates 

(DateKey, FullDate, MonthNumberName, 

 CalendarQuarter, CalendarYear) 

SELECT DateKey, FullDateAlternateKey, 

 SUBSTRING(CONVERT(CHAR(8), FullDateAlternateKey, 112), 5, 2) 

  + ' ' + EnglishMonthName, 

 CalendarQuarter, CalendarYear 

FROM AdventureWorksDW2012.dbo.DimDate; 

GO 

5. Загрузите таблицу фактов InternetSales, используя информацию из табл. 2.8 
(она такая же, как и в табл. 2.4 из практикума к занятию 1 данной главы). 

Таблица 2.8. Описание столбцов таблицы фактов InternetSales 

Имя столбца Тип данных 
Допустимость 

значений NULL 
Замечания 

InternetSalesKey INT  NOT NULL IDENTITY(1,1) 

CustomerDwKey INT  NOT NULL Используя бизнес-ключ CustomerKey 

из измерения Customers, найдите 

подходящее значение суррогатного 

ключа CustomerDwKey из измерения 
Customers 

ProductKey INT  NOT NULL 
 

DateKey INT  NOT NULL OrderDateKey из FactInternetSales 

OrderQuantity  SMALLINT NOT NULL По умолчанию 0 

SalesAmount  MONEY NOT NULL По умолчанию 0 

UnitPrice MONEY NOT NULL По умолчанию 0 

DiscountAmount  FLOAT NOT NULL По умолчанию 0 

 

Запрос на загрузку приведен далее. 

INSERT INTO dbo.InternetSales 

(CustomerDwKey, ProductKey, DateKey, 

 OrderQuantity, SalesAmount, 

 UnitPrice, DiscountAmount) 

SELECT C.CustomerDwKey, 

 FIS.ProductKey, FIS.OrderDateKey, 

 FIS.OrderQuantity, FIS.SalesAmount, 

 FIS.UnitPrice, FIS.DiscountAmount 

FROM AdventureWorksDW2012.dbo.FactInternetSales AS FIS 

 INNER JOIN dbo.Customers AS C 

  ON FIS.CustomerKey = C.CustomerKey; 

GO 
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Задание 2. Применение сжатия данных  
и создание индекса columnstore 

В этом задании вы примените сжатие данных и создадите индекс columnstore в таб-

лице фактов InternetSales. 

1. Для вычисления пространства, занимаемого таблицей InternetSales, восполь-

зуйтесь системной хранимой процедурой sp_spaceused. Используйте следующий 
код: 

EXEC sp_spaceused N'dbo.InternetSales', @updateusage = N'TRUE'; 

GO 

2. Таблица должна занимать приблизительно 3080 Кбайт вместо выделенного про-

странства. Теперь для сжатия таблицы примените инструкцию ALTER TABLE. Ис-
пользуйте сжатие страниц, как в приведенном далее коде. 

ALTER TABLE dbo.InternetSales 

REBUILD WITH (DATA_COMPRESSION = PAGE); 

GO 

3. Снова проверьте занимаемое пространство. 

EXEC sp_spaceused N'dbo.InternetSales', @updateusage = N'TRUE'; 

GO 

4. Теперь таблица должна занимать приблизительно 1096 Кбайт вместо зарезерви-
рованного пространства. Как видите, с помощью сжатия страниц вы сэкономили 

две трети отведенного пространства. 

5. Создайте в таблице InternetSales индекс columnstore. Воспользуйтесь следую-

щим кодом: 

CREATE COLUMNSTORE INDEX CSI_InternetSales 

  ON dbo.InternetSales 

  (InternetSalesKey, CustomerDwKey, ProductKey, DateKey, 

   OrderQuantity, SalesAmount, 

   UnitPrice, DiscountAmount); 

GO 

6. На самом деле у вас недостаточно данных, чтобы оценить реальный выигрыш от 
применения индекса columnstore и пакетной обработки запроса. Но вы все же 

можете написать запрос, соединяющий таблицы и подсчитывающий агрегаты 
данных, и таким образом проверить, применяет ли SQL Server индекс 

columnstore. Далее приведен пример такого запроса. 

SELECT C.CountryRegion, P.CategoryName, D.CalendarYear, 

 SUM(I.SalesAmount) AS Sales 

FROM dbo.InternetSales AS I 

 INNER JOIN dbo.Customers AS C 

  ON I.CustomerDwKey = C.CustomerDwKey 

 INNER JOIN dbo.Products AS P 

  ON I.ProductKey = p.ProductKey 
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 INNER JOIN dbo.Dates AS d 

  ON I.DateKey = D.DateKey 

GROUP BY C.CountryRegion, P.CategoryName, D.CalendarYear 

ORDER BY C.CountryRegion, P.CategoryName, D.CalendarYear; 

7. Проверьте план выполнения запроса, чтобы узнать, применялся ли индекс 

columnstore. (В реальном тесте следует использовать гораздо бóльшие наборы 

данных.) 

8. Интересно подсчитать, сколько места занимает индекс columnstore. Воспользуй-

тесь снова системной процедурой sp_spaceused. 

EXEC sp_spaceused N'dbo.InternetSales', @updateusage = N'TRUE'; 

GO 

9. В этот раз отведенное пространство равно приблизительно 1560 Кбайт. Вы ви-

дите, что несмотря на примененное сжатие страниц, таблица сжата меньше, чем 

индекс columnstore. В данном случае индекс columnstore занимает примерно по-

ловину пространства, занятого таблицей. 

ПРИМЕЧАНИЕ Продолжение практикума 

Не выходите из среды SSMS, если намерены сразу же продолжить выполнение следующе-
го практического задания. 

Резюме занятия 

� В этом занятии вы узнали, как оптимизировать выполнение запросов к храни-

лищу данных. 

� В ХД не следует применять много некластеризованных индексов. 

� Для первичных ключей кластеризации используйте маленькие целочисленные 

суррогатные столбцы. 

� Пользуйтесь индексированными представлениями. 

� Применяйте индексы columnstore и извлекайте выгоду из пакетной обработки. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 

верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какие виды сжатия данных поддерживаются в SQL Server? (Выберите все под-

ходящие варианты.) 

A. Bitmap. 

B. Unicode. 

C. Строк. 

D. Страниц. 
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2. Какие операторы получают выигрыш от применения пакетной обработки? (Вы-

берите все подходящие варианты.) 

A. Hash Join. 

B. Merge Join. 

C. Scan. 

D. Nested Loops Join. 

E. Filter. 

3. Почему следует применять индексированные представления? (Выберите все 

подходящие варианты.) 

A. Для ускорения запросов, агрегирующих данные. 

B. Для ускорения загрузки данных. 

C. Для ускорения избирательных запросов. 

D. Для ускорения запросов, включающих несколько соединений. 
 

Занятие 3. Загрузка и аудит загрузок 

Загрузка больших таблиц фактов может быть проблемой. У вас, как правило, есть 

ограниченное время для выполнения загрузки, поэтому необходимо оптимизиро-

вать эту операцию. Кроме того, от вас могут потребовать отслеживания загрузок. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Применять секции для загрузки больших таблиц фактов за разумный период времени 

� Вставлять сведения о жизненном пути данных в загружаемые таблицы фактов 

Продолжительность занятия — 45 минут. 
 

Применение секций 

Загрузка даже очень больших таблиц фактов — не проблема, если можно выпол-

нять порционные загрузки. Но это означает, что данные в исходной системе нико-

гда не должны обновляться или удаляться; данные могут только вставляться. Такая 

ситуация редка в LOB-приложениях. Кроме того, даже если у вас есть возможность 

порционной загрузки, необходима готовая ETL-процедура, чтобы можно было  

перезагружать порции данных, загруженные на предыдущих этапах. Всегда есть 

вероятность того, что в исходной системе что-то может пойти не так, и вам придет-

ся перезагружать ретроспективные данные. Такая перезагрузка потребует удаления 
части данных из вашего хранилища данных. 

Удаление больших порций таблиц фактов может потребовать слишком больших 

временных затрат, если не применять минимальное протоколирование при удале-

нии. Операцию удаления с минимальным протоколированием можно выполнить  

с помощью инструкции TRUNCATE TABLE, но эта команда удаляет из таблицы все 
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данные, а удаление всех данных, как правило, неприемлемо. Гораздо чаще необхо-

димо удалить только порции данных. 

Вставка больших объемов данных также может занять очень много времени. Вы 

можете выполнить вставку с минимальным протоколированием, но как вы уже 

знаете, у таких вставок есть ограничения. Среди прочих ограничений, таблица 

должна быть пустой, не иметь индексов или использовать только кластеризован-

ный индекс по строго нарастающему (или строго убывающему) ключу, чтобы все 

вставки находились на одном конце индекса. Тем не менее вам, возможно, захо- 

чется иметь несколько индексов в вашей таблице фактов, как минимум индекс 

columnstore. При наличии такого индекса ситуация еще осложняется — таблица 

становится доступной только для чтения. 

Все эти проблемы можно решить секционированием таблиц. Применяя секциони-

рованную таблицу, вы даже сможете добиться более высокой производительности 

запросов, т. к. создавать секции можно в разных файловых группах на разных дис-

ках, тем самым распараллеливая считывания. Вы также сможете выполнять обслу-

живающие процедуры на подмножестве файловых групп и таким образом только 

на подмножестве секций. В этом случае появится возможность ускорить выполне-

ние обычных задач по обслуживанию. В общем, у секций много достоинств. 

Несмотря на то, что вы можете секционировать таблицу по любому атрибуту,  

в сценариях хранилищ данных самое распространенное секционирование — секцио-

нирование по датам. В зависимости от ваших нужд интервал может равняться дню, 

месяцу, году или любому другому временному периоду. В SQL Server 2012 таблица 

может иметь до 15 000 секций. Можно создать все секции заблаговременно или 

воспользоваться сценарием скользящего окна (sliding window). Дополнительную 

информацию о сценарии скользящего окна и об автоматизации загрузок данных  

в этом сценарии см. в техническом документе группы SQLCAT "How to Implement 

an Automatic Sliding Window in a Partitioned Table on SQL Server" (Как в SQL 

Server 2005 реализовать автоматическое скользящее окно в секционированной таб-

лице) на странице http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa964122(SQL.90).aspx. 

Помимо секционирования таблиц можно также секционировать индексы. Секцио-

нирование таблиц и индексов включает в себя следующие понятия. 

� Функция секционирования. Это объект, отображающий строки в секции с по-

мощью значений из определенных столбцов. Столбцы, применяемые в функции, 

называются столбцами секционирования (partitioning columns). Функция сек-

ционирования выполняет логическое отображение. 

� Схема секционирования. Схема секционирования отображает секции на фай-

ловые группы. Схема секционирования выполняет физическое отображение. 

� Выровненный индекс. Это индекс, построенный по той же схеме секциониро-

вания, что и основная таблица. Если все индексы выровнены со своей основной 

таблицей, переключение секции — это только операция метаданных, т. е. очень 

быстрая. Невыровненные индексы — это естественно индексы, секционирован-

ные иначе, чем их основная таблица. 



78 Часть I. Разработка и реализация хранилища данных 

� Устранение секций. Это процесс оптимизатора запросов, в котором SQL Server 

обращается только к секциям, необходимым для удовлетворения фильтров за-

проса. 

� Переключение секций. Это процесс, переключающий блок данных из одной 

таблицы или секции на другую таблицу или секцию. Данные переключаются  

с помощью инструкции T-SQL ALTER TABLE. Можно выполнить следующие типы 

переключений: 

• переприсвоить все данные из несекционированной таблицы имеющейся пус-

той секции секционированной таблицы; 

• переключить секцию одной секционированной таблицы на секцию другой 

секционированной таблицы; 

• переприсвоить все данные из секции секционированной таблицы сущест-

вующей пустой несекционированной таблице. 
 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Убедитесь, что вы поняли до конца связь между индексами columnstore и секционировани-
ем таблиц. 

Всегда при создании большой секционированной таблицы следует создавать две 

вспомогательные неиндексированные пустые таблицы с той же самой структурой, 

включая ограничения и параметры сжатия данных. Для одной из таблиц задайте 

проверочное ограничение (check constraint), гарантирующее, что все данные из од-

ной таблицы точно совпадают по размеру с одной пустой секцией вашей таблицы 

фактов. Ограничение должно задаваться для столбца секционирования. У вашей 

таблицы фактов может быть индекс columnstore, если он выровнен относительно 

таблицы. 

Для удаления больших порций данных с минимальным протоколированием вы мо-

жете переключить секцию с таблицы фактов на версию пустой таблицы без прове-

рочного ограничения. Затем можно очистить эту таблицу. Инструкция TRUNCATE 

TABLE минимально протоколируемая. Ваша первая вспомогательная таблица подго-

товлена для приема следующей секции таблицы фактов для последующего удале-

ния с минимальным протоколированием. 

Для вставок с минимальным протоколированием вы можете выполнить массовую 

вставку (bulk insert) новых данных во вторую вспомогательную таблицу, ту, для 

которой задано проверочное ограничение. В этом случае операция INSERT может 

минимально протоколироваться, поскольку таблица пуста. Далее для этой вспомо-

гательной таблицы создается индекс columnstore с той же структурой, что и индекс 

columnstore в вашей таблице фактов. Теперь можно переключить данные с этой 

вспомогательной таблицы на секцию вашей таблицы фактов. В конце вы удаляете 

индекс в вашей вспомогательной таблице и изменяете проверочное ограничение, 

гарантируя, что все данные из следующей загрузки могут быть переключены на 

следующую пустую секцию вашей таблицы фактов. Ваша вторая вспомогательная 

таблица теперь готова для новых массовых загрузок. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Сколько секций может быть у одной таблицы? 

Ответ на контрольный вопрос 

� В SQL Server 2012 у таблицы может быть до 15 000 секций. 

 

Жизненный путь данных 

Аудит ваших загрузок данных с помощью вставки информации о жизненном пути 

данных очень прост. Вы вставляете в ваши измерения и/или таблицы фактов соот-

ветствующие столбцы и затем вставляете или обновляете значения в них при каж-

дой новой загрузке. Если в качестве ETL-средства вы применяете службы SSIS, для 

добавления к вашему потоку данных информации о жизненном пути можно вос-

пользоваться множеством системных переменных SSIS. 

Если данные загружаются с помощью инструкций и процедур T-SQL, для получе-

ния нужной информации о жизненном пути данных можно использовать систем-

ные функции T-SQL. В следующем запросе применяются системные функции, ко-

торые очень полезны для сбора сведений о жизненном пути данных. 

SELECT 

  APP_NAME() AS ApplicationName, 

  DATABASE_PRINCIPAL_ID() AS DatabasePrincipalId, 

  USER_NAME() AS DatabasePrincipalName, 

  SUSER_ID() AS ServerPrincipalId, 

  SUSER_SID() AS ServerPrincipalSID, 

  SUSER_SNAME() AS ServerPrincipalName, 

  CONNECTIONPROPERTY('net_transport') AS TransportProtocol, 

  CONNECTIONPROPERTY('client_net_address') AS ClientNetAddress, 

  CURRENT_TIMESTAMP AS CurrentDateTime, 

  @@ROWCOUNT AS RowsProcessedByLastCommand; 

GO 

Помимо информации о жизненном пути данных вы можете записывать дополни-

тельные сведения о загрузке в целом, а не только построчную информацию.  

Например, можно добавить время начала выполнения загрузки и ее окончания, ко-

личество переданных строк и т. д. Можно создать пользовательскую регистрацион-

ную таблицу и вставлять эту информацию в начале и в конце ETL-процесса. Если  

в качестве ETL-средства применяются службы SSIS, для сохранения сведений  

о загрузке в целом можно использовать встроенные средства протоколирова- 

ния SSIS. 
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 ПРАКТИКУМ   Секционирование таблицы 

В этом практикуме вы протестируете применение секционирования таблицы для 
загрузки данных с минимальным протоколированием. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 
ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  
материалов для данной главы и занятия. 

Задание 1. Подготовка таблицы фактов к секционированию 

В этом задании вы создадите все объекты, необходимые для секционирования, и 
затем загрузите в них данные. 

1. Если вы закрыли среду SSMS, запустите ее и подключите ваш экземпляр SQL 
Server. Откройте окно создания запроса, нажав кнопку New Query (Создать за-
прос). 

2. Подключитесь к базе данных TK463DW. Удалите таблицу InternetSales. 

3. Создайте функцию секционирования, которая разделит данные на 10 секций по 
годам, с 2000 по 2009 гг. Для параметра столбца секционирования примените 
самый малый возможный тип данных. Можно использовать следующий код: 

CREATE PARTITION FUNCTION PfInternetSalesYear (TINYINT) 

AS RANGE LEFT FOR VALUES (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); 

GO 

4. Создайте схему секционирования, которая отобразит все секции в первичную 
файловую группу, как показано в следующем коде: 

CREATE PARTITION SCHEME PsInternetSalesYear 

AS PARTITION PfInternetSalesYear 

ALL TO ([PRIMARY]); 

GO 

5. Создайте заново таблицу InternetSales. Добавьте столбец секционирования. 
Используйте тот же тип данных для этого столбца, что и в параметре функции 
секционирования. Воспользуйтесь следующим кодом: 

CREATE TABLE dbo.InternetSales 

( 

 InternetSalesKey INT NOT NULL IDENTITY(1,1), 

 PcInternetSalesYear TINYINT NOT NULL, 

 CustomerDwKey INT NOT NULL, 

 ProductKey INT NOT NULL, 

 DateKey INT NOT NULL, 

 OrderQuantity SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0, 

 SalesAmount MONEY NOT NULL DEFAULT 0, 

 UnitPrice MONEY NOT NULL DEFAULT 0, 

 DiscountAmount FLOAT NOT NULL DEFAULT 0, 

 CONSTRAINT PK_InternetSales 

 PRIMARY KEY (InternetSalesKey, PcInternetSalesYear) 

) 
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ON PsInternetSalesYear(PcInternetSalesYear); 

GO 

6. Добавьте внешние ключи и сожмите данные таблицы InternetSales. 

ALTER TABLE dbo.InternetSales ADD CONSTRAINT 

 FK_InternetSales_Customers FOREIGN KEY(CustomerDwKey) 

 REFERENCES dbo.Customers (CustomerDwKey); 

ALTER TABLE dbo.InternetSales ADD CONSTRAINT 

 FK_InternetSales_Products FOREIGN KEY(ProductKey) 

 REFERENCES dbo.Products (ProductKey); 

ALTER TABLE dbo.InternetSales ADD CONSTRAINT 

 FK_InternetSales_Dates FOREIGN KEY(DateKey) 

 REFERENCES dbo.Dates (DateKey); 

GO 

ALTER TABLE dbo.InternetSales 

 REBUILD WITH (DATA_COMPRESSION = PAGE); 

GO 

7. Загрузите данные в таблицу InternetSales. Для заполнения столбца DateKey из-
влеките из дат только номер года. Убедитесь, что вы загружаете только годы, 

предшествующие 2008 г. Можно воспользоваться следующим кодом: 

INSERT INTO dbo.InternetSales 

(PcInternetSalesYear, CustomerDwKey, 

 ProductKey, DateKey, 

 OrderQuantity, SalesAmount, 

 UnitPrice, DiscountAmount) 

SELECT 

 CAST(SUBSTRING(CAST(FIS.OrderDateKey AS CHAR(8)), 3, 2) 

      AS TINYINT) 

  AS PcInternetSalesYear, 

 C.CustomerDwKey, 

 FIS.ProductKey, FIS.OrderDateKey, 

 FIS.OrderQuantity, FIS.SalesAmount, 

 FIS.UnitPrice, FIS.DiscountAmount 

FROM AdventureWorksDW2012.dbo.FactInternetSales AS FIS 

 INNER JOIN dbo.Customers AS C 

  ON FIS.CustomerKey = C.CustomerKey 

WHERE 

 CAST(SUBSTRING(CAST(FIS.OrderDateKey AS CHAR(8)), 3, 2) 

      AS TINYINT) < 8; 

GO 

8. Создайте для таблицы InternetSales индекс columnstore. 

CREATE COLUMNSTORE INDEX CSI_InternetSales 

 ON dbo.InternetSales 

 (InternetSalesKey, PcInternetSalesYear, 

  CustomerDwKey, ProductKey, DateKey, 
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  OrderQuantity, SalesAmount, 

  UnitPrice, DiscountAmount) 

  ON PsInternetSalesYear(PcInternetSalesYear); 

GO 

Задание 2. Загрузка данных с минимальным протоколированием 
в секционированную таблицу 

В этом задании вы подготовите таблицу для новых данных, загрузите их и приме-
ните переключение секции для присвоения эти данных секции вашей секциониро-
ванной таблицы фактов. 

1. Создайте новую таблицу с такой же структурой, что и у таблицы InternetSales. 
Добавьте для нее проверочное ограничение. Проверочное ограничение должно 
принимать в столбце секционирования только год 8 (сокращение для 2008).  
Далее приведен код. 

CREATE TABLE dbo.InternetSalesNew 

( 

 InternetSalesKey INT NOT NULL IDENTITY(1,1), 

 PcInternetSalesYear TINYINT NOT NULL 

  CHECK (PcInternetSalesYear = 8), 

 CustomerDwKey INT NOT NULL, 

 ProductKey INT NOT NULL, 

 DateKey INT NOT NULL, 

 OrderQuantity SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0, 

 SalesAmount MONEY NOT NULL DEFAULT 0, 

 UnitPrice MONEY NOT NULL DEFAULT 0, 

 DiscountAmount FLOAT NOT NULL DEFAULT 0, 

 CONSTRAINT PK_InternetSalesNew 

  PRIMARY KEY (InternetSalesKey, PcInternetSalesYear) 

); 

GO 

2. Создайте такие же внешние ключи и примените те же параметры сжатия, как 

у таблицы InternetSales. 

ALTER TABLE dbo.InternetSalesNew ADD CONSTRAINT 

 FK_InternetSalesNew_Customers FOREIGN KEY(CustomerDwKey) 

 REFERENCES dbo.Customers (CustomerDwKey); 

ALTER TABLE dbo.InternetSalesNew ADD CONSTRAINT 

 FK_InternetSalesNew_Products FOREIGN KEY(ProductKey) 

 REFERENCES dbo.Products (ProductKey); 

ALTER TABLE dbo.InternetSalesNew ADD CONSTRAINT 

 FK_InternetSalesNew_Dates FOREIGN KEY(DateKey) 

 REFERENCES dbo.Dates (DateKey); 

GO 

ALTER TABLE dbo.InternetSalesNew 

 REBUILD WITH (DATA_COMPRESSION = PAGE); 

GO 
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3. Загрузите 2008 год в таблицу InternetSalesNew. 

INSERT INTO dbo.InternetSalesNew 

(PcInternetSalesYear, CustomerDwKey, 

 ProductKey, DateKey, 

 OrderQuantity, SalesAmount, 

 UnitPrice, DiscountAmount) 

SELECT 

 CAST(SUBSTRING(CAST(FIS.OrderDateKey AS CHAR(8)), 3, 2) 

      AS TINYINT) 

  AS PcInternetSalesYear, 

 C.CustomerDwKey, 

 FIS.ProductKey, FIS.OrderDateKey, 

 FIS.OrderQuantity, FIS.SalesAmount, 

 FIS.UnitPrice, FIS.DiscountAmount 

FROM AdventureWorksDW2012.dbo.FactInternetSales AS FIS 

 INNER JOIN dbo.Customers AS C 

  ON FIS.CustomerKey = C.CustomerKey 

WHERE 

 CAST(SUBSTRING(CAST(FIS.OrderDateKey AS CHAR(8)), 3, 2) 

      AS TINYINT) = 8; 

GO 

4. Для таблицы InternetSalesNew создайте индекс columnstore. 

CREATE COLUMNSTORE INDEX CSI_InternetSalesNew 

  ON dbo.InternetSalesNew 

  (InternetSalesKey, PcInternetSalesYear, 

   CustomerDwKey, ProductKey, DateKey, 

   OrderQuantity, SalesAmount, 

   UnitPrice, DiscountAmount); 

GO 

5. Выясните, сколько строк в секциях таблицы InternetSales и в таблице 

InternetSalesNew. 

SELECT 

 $PARTITION.PfInternetSalesYear(PcInternetSalesYear) 

  AS PartitionNumber, 

 COUNT(*) AS NumberOfRows 

FROM dbo.InternetSales 

GROUP BY 

 $PARTITION.PfInternetSalesYear(PcInternetSalesYear); 

SELECT COUNT(*) AS NumberOfRows 

FROM dbo.InternetSalesNew; 

GO 

В таблице InternetSales не должно быть строк после седьмой секции, а в табли-

це InternetSalesNew — какое-то количество строк. 
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6. Выполните переключение секции. Примените следующий код: 

ALTER TABLE dbo.InternetSalesNew 

 SWITCH TO dbo.InternetSales PARTITION 8; 

GO 

7. Проверьте еще раз количество строк в секциях таблицы InternetSales и количе-

ство строк в таблице InternetSalesNew. 

В восьмой секции таблицы InternetSales должны быть строки, а в таблице 

InternetSalesNew строк быть не должно. 

8. Подготовьте таблицу InternetSalesNew к следующей загрузке, удалив индекс 
columnstore и изменив проверочное ограничение. 

9. Сохраните ваш код и выйдите из среды SSMS. 
 

Резюме занятия 

� Секционирование таблиц крайне полезно для больших таблиц фактов с индек-
сами columnstore. 

� Переключение секции превращается в операцию над метаданными, но только 
если индекс выровнен относительно своей основной таблицы. 

� Для контроля изменений вашего ХД на уровне строк можно добавить в измере-
ния и таблицы фактов информацию о жизненном пути данных. 

 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Объект базы данных, отображающий секции таблицы на файловые группы, на-
зывается: 

A. выровненный индекс. 

B. функция секционирования. 

C. столбец секционирования. 

D. схема секционирования. 

2. Если вы хотите переключить содержимое из несекционированной таблицы на 
секцию секционированной таблицы, каким условиям должна удовлетворять не-
секционированная таблица? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. У нее должны быть те же ограничения, что и у секционированной таблицы. 

B. У нее должен быть тот же тип сжатия, что и у секционированной таблицы. 

C. Она должна быть в особой схеме PartitionedTables. 
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D. У нее должно быть такое проверочное ограничение для столбца секциониро-

вания, которое гарантирует размещение всех ее данных ровно в одной секции 

секционированной таблицы. 

E. У нее должны быть такие же индексы, как и у секционированной таблицы. 

3. Какие из перечисленных функций T-SQL не очень полезны для сбора информа-

ции о жизненном пути данных? 

A. APP_NAME(). 

B. USER_NAME(). 

C. DEVICE_STATUS(). 

D. SUSER_SNAME(). 

 

Упражнения 

В следующих упражнениях вы примените полученные знания об оптимизации об-

работки запросов и защите хранилища данных. Ответы на эти вопросы можно най-

ти в приложении "Ответы" в конце книги. 

Упражнение 1. Медленные отчеты хранилища данных 

Вы создали хранилище данных и заполнили его. Конечные пользователи начали 

применять ХД для получения отчетов. Но они также стали жаловаться на произво-

дительность отчетов. Некоторые из очень медленно формирующихся отчетов вы-

числяют нарастающие итоги. Вам необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что вы можете изменить в вашем ХД для ускорения формирования отчетов? 

2. Имеет ли смысл проверить исходные запросы, формирующие отчеты с нарас-

тающими итогами? 
 

Упражнение 2. Проблемы администрирования 
хранилища данных 

Ваши конечные пользователи довольны производительностью формирования отче-

тов из ХД. Но в разговоре с администратором базы данных вы узнали о потенци-

альных проблемах. Журнал транзакций ХД каждую ночь увеличивается на 

10 Гбайт. Кроме того, конечные пользователи начали создавать отчеты из проме-

жуточных таблиц, и эти отчеты содержат противоречивые данные. Конечные поль-

зователи жалуются администратору базы данных на то, что не могут доверять  

вашему ХД, если в отчете получают такие грязные данные. 

1. Как можно справиться с неудержимым ростом журнала? 

2. Как можно помешать конечным пользователям применять промежуточные таб-

лицы? 
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Рекомендуемые упражнения 

Для успешного освоения экзаменационных тем, представленных в данной главе, 

выполните следующие задания. 

Протестируйте разные методы индексирования 

Для некоторых запросов наилучший ускоритель — индексированные представле-
ния. Для других больше подходят индексы columnstore. А третьи выиграют от при-
менения некластеризованных индексов для внешних ключей. 

� Задание 1. Напишите запрос с вычислением агрегата по интернет-продажам  
в образце базы данных AdventureWorkDW2012. Создайте соответствующее ин-

дексированное представление и выполните запрос с вычислением агрегата. Про-
верьте статистические показатели операций ввода/вывода и план выполнения 
запроса. 

� Задание 2. Удалите индексированное представление и создайте индекс 
columnstore. Выполните запрос и снова проверьте статистические показатели 
операций ввода/вывода и план выполнения запроса. 

� Задание 3. Удалите индекс columnstore и создайте некластеризованные индексы 
для всех внешних ключей таблицы фактов, включенных в соединения. Выпол-

ните запрос и снова проверьте статистические показатели операций вво-
да/вывода и план выполнения запроса. 

� Задание 4. В измерении DimCustomer из образца базы данных Adventure-

WorksDW2012 есть столбец Suffix. Для всех строк, за исключением трех, он ра-

вен NULL. Создайте для этого столбца фильтруемый некластеризованный индекс 
и протестируйте с помощью разных фильтров запросы, считывающие данные из 

измерения DimCustomer. Проверьте, как выполняется запрос, когда Suffix равен 

значению NULL и когда он известен (т. е. не равен NULL). 

Протестируйте секционирование таблицы 

Для лучшего понимания секционирования таблицы следует опробовать ее с выров-
ненным и с невыровненным индексами. 

� Задание 1. Создайте секции для таблицы FactInternetSales из образца базы 
данных AdventureWorksDW2012. Создайте выровненные некластеризованные 
индексы для всех внешних ключей таблицы фактов, включенных в соединения  

в запросе из предыдущего практического задания. Выполните запрос и проверьте 
план выполнения. 

� Задание 2. Создайте невыровненные некластеризованные индексы для всех 
внешних ключей таблицы фактов, включенных в соединения в запросе из пре-
дыдущего практического задания. Выполните запрос и снова проверьте план 
выполнения. 
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Создание пакетов SSIS 

 

Темы экзамена 

� Извлечение и преобразование данных. 

• Определения диспетчеров соединений. 

� Загрузка данных. 

• Проектирование потока управления. 

 
 

Перемещение данных — важная составляющая управления данными. Данные из 

клиентских приложений доставляются на сервер данных для хранения и передают-

ся обратно из базы данных клиенту для использования и управления. В хранилищах 

данных перемещение данных представляет особенно важный компонент, учитывая 

потребности ХД: необходимость импорта данных из одного или нескольких опера-

ционных хранилищ, необходимость очистки и объединения данных, а также преоб-

разования, позволяющего хранить и надлежащим образом обслуживать данные 

в хранилище данных. 

Microsoft SQL Server 2012 предлагает специально разработанное решение для этого 

набора конкретных потребностей: службы SQL Server Integration Services (SSIS).  

В отличие от операций отраслевого управления данными, в которых отдельные 

бизнес-элементы поочередно обрабатываются в клиентском приложении людьми, 

операции хранилища данных (ХД) выполняются над наборами бизнес-элементов  

в режиме автоматической обработки. Принимая во внимание эту существенную 

разницу, SSIS предоставляет средства для эффективного выполнения операций над 

большими объемами данных и по возможности без вмешательства человека. 

Еще одно отличие систем управления отраслевых данных и ХД — время выполне-

ния операций; операции отраслевого управления данными главным образом вы-

полняются в обычные рабочие часы, а операции ХД — в периоды технического об-

служивания. Обычно такое обслуживание в ХД назначается на время с наименьшей 

рабочей нагрузкой или полного ее отсутствия (например, в ночные часы). Делается 



90 Часть II. Разработка пакетов SSIS 

это для снижения влияния ресурсоемких операций на отраслевую систему и для 

уменьшения влияния изменчивости данных на ХД. 

Сценарии перемещения данных по степени сложности можно разделить на две 

группы: 

� простые перемещения данных (simple data movements), когда данные доставля-

ются из источника в конечный пункт назначения, "как есть" (без изменений); 

� сложные перемещения данных (complex data movements), когда данные перед 

сохранением нуждаются в преобразовании и возникает необходимость в допол-

нительном программном алгоритме слияния новых и/или модифицированных 

данных, поступивших из исходной системы, с существующими данными, уже 

присутствующими в конечном месте назначения. 

С учетом этого комплект инструментов SQL Server 2012 предоставляет два различ-

ных подхода к разработке способов перемещения данных: 

� SQL Server Import and Export Wizard (Мастер импорта и экспорта SQL Server), 

который можно применять для проектирования (и выполнения) простых пере-

мещений данных, например, для передачи данных из одной базы данных в дру-

гую; 

� SQL Server Data Tools (Комплект инструментов), который обладает полной ин-

тегрированной средой, предоставляющей пользователям служб SQL Server 

Integration Services (SSIS) возможность разрабатывать даже самые сложные спо-

собы перемещения данных. 

Из чего состоит сложное перемещение данных? В процессе сложного перемещения 

данных следует обращать внимание на три различных компонента. 

1. Данные извлекаются из исходной системы (хранилища операционных данных). 

2. Данные преобразуются (очищаются, конвертируются, реорганизуются и рест-

руктурируются) в соответствии с требованиями конечной модели данных. 

3. Данные загружаются в конечное хранилище (например, хранилище данных). 

Этот составной процесс называют извлечением-преобразованием-загрузкой 

или ETL (extract-transform-load). В простых перемещениях данных компо-

нент преобразования отсутствует, и остаются только два компонента: из-

влечение и загрузка. 

В данной главе вы узнаете, как применять SQL Server Import and Export Wizard для 

копирования данных из одной базы данных в другую, и начнете путешествие  

в волнующий мир разработки пакетов SSIS средствами SQL Server Data Tools 

(SSDT). 
 

ПРИМЕЧАНИЕ Перемещения данных в хранилищах данных 

В типичных сценариях хранилищ данных лишь немногие перемещения данных не требуют 
никаких преобразований; подавляющему большинству перемещений необходимы по край-
ней мере структурные изменения, чтобы данные стали соответствовать модели данных, 
применяемой в хранилище данных. 
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Для полного освоения этой главы необходимо иметь: 

� опыт работы в среде Microsoft SQL Server 2012 Management Studio; 

� начальный опыт работы в Microsoft Visual Studio или SQL Server Data Tools (SSDT); 

� практические знания языка Transact-SQL. 
 

Занятие 1. Применение  
SQL Server Import and Export Wizard 

Для сценариев простых перемещений данных, особенно если на разработку отведе-

но совсем мало времени, применение многофункциональной среды разработки со 

всеми доступными инструментами и функциями может привести к множеству не-

нужных затрат. Действительно при простом перемещении данных нужны всего 

лишь исходная система, конечное место назначения и способ инициирования пере-

дачи. SQL Server предлагает упрощенный интерфейс разработки, фактически поша-

говый мастер, отлично подходящий для простых перемещений данных, SQL Server 

Import and Export Wizard (Мастер импорта и экспорта SQL Server). 

 
Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Понять, когда применять SQL Server Import and Export Wizard 

� Применять SQL Server Import and Export Wizard 

Продолжительность занятия — 20 минут. 
 

Планирование простого перемещения данных 

Для того чтобы понять, подходящее ли средство для конкретного перемещения 

данных SQL Server Import and Export Wizard, задайте себе несколько вопросов. 

� Нуждаются ли данные в преобразовании перед сохранением в конечном месте 

назначения? 

Если преобразования не нужны, то мастер Import and Export Wizard может быть 

подходящим средством для выполнения этой работы. Если же преобразования 

требуются, возможно, вы все равно сможете использовать Import and Export 

Wizard при условии, что все преобразования могут быть выполнены внутри  

запроса SELECT, который применяется при извлечении данных из исходной сис-

темы. 

� Нужно ли объединять данные исходной системы с уже имеющимися данными 

в конечном месте назначения? 

Если в конечном месте назначения нет данных (например, само место назначе-

ния еще не существует), можно применять мастер Import and Export Wizard. Его 

также можно использовать, если данные в конечном месте назначения уже есть, 
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но не нужно объединять их с новыми данными (например, когда в конечном 

месте назначения разрешены дубликаты). 

� Если конечное место назначения еще не существует, достаточно ли свободного 
пространства в том месте, куда по умолчанию будут помещаться данные в эк-
земпляре SQL Server? 

Несмотря на то, что Import and Export Wizard разрешает попутно создать базу 

данных в конечном месте назначения, он разрешает указать для вновь создавае-
мых файлов базы данных только начальный размер и величину приращения; но 
не дает возможности задать местонахождение файлов. Если в местонахождении 

по умолчанию достаточно свободного пространства, тогда можно использовать 
Import and Export Wizard. 

Если вы определили, что Import and Export Wizard удовлетворяет требованиям ва-
шего сценария перемещения данных, применяйте его, в противном случае лучше 

получить решение с помощью SSDT. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Тщательно планируйте перемещения данных и учитывайте достоинства и недостатки мас-
тера Import and Export Wizard. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое SQL Server Import and Export Wizard? 

2. Какова принципиальная разница между простым и сложным перемещениями данных? 

Ответы на контрольные вопросы 

1. Import and Export Wizard — это утилита, предоставляющая упрощенный интерфейс 
для разработки процесса перемещения данных, в котором данные извлекаются из ис-
ходной системы и загружаются в конечное место назначения, не требуя при этом ка-
ких-либо преобразований. 

2. В простых перемещениях данных неизмененная информация копируется из одного 
хранилища данных в другое, в то время как в сложных перемещениях данные изме-
няются (преобразуются) перед загрузкой в конечное место назначения. 

 

 ПРАКТИКУМ   Простое перемещение данных 

В этом практикуме вы будете применять мастер Import and Export Wizard для из-

влечения данных из представления в существующей базе и загрузки их во вновь 
созданную таблицу во вновь созданной базе данных. Вы узнаете, как подготовить 
процесс перемещения данных, применяя пошаговый подход, предлагаемый масте-

ром, сохраните пакет SSIS, созданный мастером, в файловой системе и затем вы-
полните только что подготовленный процесс. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 
ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  

материалов для данной главы и занятия. 
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Задание 1. Извлечение данных из представления  
и загрузка их в таблицу 

1. Запустите мастер SQL Server Import and Export Wizard: в меню Start (Пуск), по-
следовательно выбрав строки All Programs | Microsoft SQL Server 2012 (Все 
программы | Microsoft SQL Server 2012). На странице приветствия нажмите 
кнопку Next (Далее). 

2. Для выбора источника данных подключитесь к вашему серверу, укажите  
нужные параметры проверки подлинности и выберите базу данных 
AdventureWorksDW2012 (рис. 3.1). Затем нажмите кнопку Next. 

 

Рис. 3.1. Выбор источника данных 

3. Для выбора места назначения подключитесь к вашему серверу, используя те же 
параметры проверки подлинности, что и в предыдущем пункте (рис. 3.2). Мож-
но загрузить данные в имеющуюся базу данных, но в этом задании базы данных 
в конечном месте назначения нет. Нажмите кнопку New (Создать), чтобы соз-
дать ее. 

4. Задайте имя новой базы данных (TK463), как показано на рис. 3.3. Оставьте  
остальные параметры без изменений. Затем нажмите кнопку OK и далее кнопку 
Next. 

5. На следующей странице (рис. 3.4) вам нужно решить, извлекать данные из одно-
го или нескольких существующих объектов исходной базы данных или приме- 
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Рис. 3.2. Выбор конечного места назначения 

 

Рис. 3.3. Создание базы данных 
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Рис. 3.4. Выбор — копирование таблицы или запрос 

нить единый запрос для извлечения данных. Выберите переключатель Copy 
data from one or more tables or views (Скопировать данные из одной или не-
скольких таблиц или представлений) и нажмите кнопку Next. 

Этот вариант позволит выбрать несколько объектов, но не разрешит ограничить 
извлеченные данные; второй вариант, напротив, позволит ограничить извлечен-
ные данные, но в нем поддерживается единственный результирующий набор. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Следует уяснить разницу между вариантом копирования данных из одной или нескольких 
таблиц и вариантом применения запроса, задающего данные для передачи, чтобы можно 
было выбрать в каждой конкретной ситуации лучший вариант. 

Например, копирование из таблиц и представлений разрешает множественные потоки дан-
ных, но не допускает дополнительных ограничений, в то время как копирование данных с 
помощью запроса допускает задание ограничений, но только один поток данных. 

6. На следующей странице выберите объекты, из которых хотите извлечь данные. 
В этом задании вы будете извлекать данные из двух представлений и затем за-
грузите их в две вновь созданные таблицы из базы данных в месте назначения. 

В левом столбце таблицы выберите два следующих исходных представления: 

• [Production].[vProductAndDescription]; 

• [Production].[vProductModelInstructions]. 
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В правом столбце измените имена таблиц назначения на следующие: 

• [Production].[ProductAndDescription]; 

• [Production].[ProductModelInstructions]. 

Результат показан на рис. 3.5. 

 

Рис. 3.5. Окно Select Source Tables and Views 

7. Выберите первое представление и нажмите кнопку Edit Mappings (Изменить 
сопоставления). На рис. 3.6 видно, что данные, извлеченные из представления, 
будут вставляться во вновь созданную таблицу. 

Описание новой таблицы подготовлено мастером автоматически на основе схе-
мы набора строк. При необходимости описание таблицы можно изменить, нажав 
кнопку Edit SQL (Редактировать SQL). Однако на этом практическом занятии 
следует оставить описание таблицы неизменным. 

В РЕАЛЬНОМ МИРЕ Извлечение данных из представлений 

Использование представлений в качестве источников данных обладает как достоинствами, 
так и недостатками. К достоинствам можно отнести возможность реализовать в источнике 
данных некоторую логику преобразования основных данных, т. к. она позволяет мгновенно 
увидеть из операционного хранилища данных как данные будут представлены в конечном 
хранилище данных. Однако модификация представления может иметь негативные послед-
ствия для процесса перемещения данных — изменения, затрагивающие типы данных 
столбцов представления, а также изменения схемы представления (например, вставка и 
удаление столбцов) могут привести к сбою связанных решений SSIS. 
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Рис. 3.6. Окно Column Mappings 

8. Когда закончите, нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Column Mappings 
(Сопоставление столбцов); если вы изменили что-нибудь в описании таблицы, 
нажмите кнопку Cancel (Отмена), т. к. в этом задании не требуется никаких из-
менений. На странице Select Source Tables and Views (Выбор исходных таблиц 
и представлений) нажмите кнопку Next. 

9. На следующей странице (рис. 3.7) можно решить, запустить ли пакет на выпол-
нение, сохранить его на будущее или сделать и то, и другое. Убедитесь, что 
флажки Run immediately (Запустить немедленно) и Save SSIS Package (Сохра-
нить пакет служб SSIS) установлены. Далее для вновь создаваемого пакета вы-
берите переключатель File system (Файловая система). В раскрывающемся спи-
ске Package protection level (Уровень защиты пакета) выберите вариант Do not 
save sensitive data (Не сохранять конфиденциальные данные). Затем нажмите 
кнопку Next. 

10. На следующей странице (рис. 3.8) дайте вашему пакету имя (TK463_IEWizard), 
при желании введите описание (например, копирование данных 
AdventureWorks2012 в новую базу данных) и задайте имя файла окончательно-
го пакета SSIS (C:\TK463\Chapter03\Lesson1\TK463_IEWizard.dtsx). Когда буде-
те готовы, нажмите кнопку Next. 

11. На следующей странице можете просмотреть действия, которые будут выпол-
няться при запуске пакета (рис. 3.9). Когда закончите, нажмите кнопку Next. 

12. Для выполнения пакета нажмите кнопку Finish (Готово). 

13. На экране появится новая страница, как на рис. 3.10, отображающая процесс  
и в конце результаты выполнения. Когда закончите, закройте мастер. 
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Рис. 3.7. Сохранение и запуск пакета 

 

Рис. 3.8. Сохранение пакета SSIS 
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Рис. 3.9. Завершение работы мастера 

 

Рис. 3.10. Выполнение 
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Задание 2. Просмотр файлов пакета SSIS 

1. Откройте Windows Explorer (Проводник) и перейдите в папку C:\TK463\ 

Chapter03\Lesson1, куда вы сохранили пакет SSIS, созданный в задании 1. 

Сейчас вы просмотрите содержимое этого файла. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на имени файла TK463_IEWizard.dtsx и выбе-

рите из контекстного меню команду Open With (Открыть с помощью). В диало-

говом окне этой команды, под строкой Other Programs (Другие программы) 

выберите Notepad (Блокнот). Сбросьте флажок Always use the selected program 

to open this kind of file (Использовать ее для всех файлов такого типа). 

Не следует изменять программу по умолчанию, применяемую для открытия 

файлов пакетов SSIS! 

3. Когда будете готовы, нажмите кнопку OK для того, чтобы открыть файл. 

4. Если нужно, распахните окно Notepad на весь экран и просмотрите содержимое 

файла. 

Файлы пакетов SSIS формируются как XML-документы и при необходимости 

могут изменяться даже при отсутствии среды SSDT. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Несмотря на то, что из названия файла это неочевидно, описания пакетов SSIS сохраняют-
ся в XML-формате и могут просматриваться и редактироваться большинством программ 
редактирования текста. 

Конечно, если не знаете структуру файла пакета SSIS, его не стоит редактиро-

вать, потому что вместо исправления все может закончиться повреждением. 

5. Когда закончите, закройте Notepad, отказавшись от всех внесенных изменений. 

6. Вернитесь в Windows Explorer и дважды щелкните кнопкой мыши на файле 

TK463_IEWizard.dtsx, чтобы открыть его с помощью программы по умолчанию, 

Execute Package Utility (Программа выполнения пакетов). Эта программа может 

использоваться для настройки и выполнения пакетов SSIS. Ее нельзя применять 

для внесения постоянных изменений в пакеты SSIS. Об этой программе вы  

узнаете больше в главе 12. 

7. Когда закончите работу, нажмите кнопку Close (Закрыть), чтобы закрыть файл 

пакета, не выполняя его. 

8. Закройте Windows Explorer. 

Резюме занятия 

� SQL Server Import and Export Wizard (Мастер импорта и экспорта SQL Server) 

можно использовать для операций простого перемещения данных. 

� Мастер позволяет создать базу данных в конечном месте назначения. 

� За одну операцию можно передать несколько объектов. 
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� Если в конечном месте назначения объекты еще не существуют, их можно соз-

дать во время выполнения процесса. 

� Пакет SSIS, созданный мастером, можно сохранить и повторно использовать. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 

верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Вам нужно переместить данные из рабочей базы данных в тестируемую базу 

данных. Необходимо извлечь данные из нескольких объектов в исходной базе 

данных, но ваш менеджер попросил скопировать только около 10% строк из са-

мых больших рабочих таблиц. Тестируемая база данных уже существует, но в 

ней нет никаких таблиц. Как вы подойдете к решению этой задачи? (Выберите 

все подходящие варианты.) 

A. Примените Import and Export Wizard, скопируете все таблицы из исходной 

базы данных в пустую базу данных конечного места назначения и удалите 

лишние строки из самых больших таблиц. 

B. Примените Import and Export Wizard несколько раз — один раз для таблиц 

поменьше и по одному разу для каждой большой таблицы, используя вариант 

Write a query to specify the data to transfer (Написать запрос, указывающий 

данные для передачи), чтобы ограничить число строк. 

C. Примените Import and Export Wizard, скопируете все таблицы из исходной 

базы данных в пустую базу данных конечного места назначения и ограничите 

число строк в каждой большой таблице с помощью нажатия кнопки Edit SQL 

(Редактировать SQL) из окна Column Mappings (Сопоставления столбцов). 

D. Примените Import and Export Wizard, настроите его на копирование всех таб-
лиц из исходной базы данных в пустую базу данных в конечном месте назна-

чения, сохраните пакет SSIS, а затем перед его выполнением отредактируете 
его с помощью среды SSDT, чтобы ограничить число строк, извлекаемых из 
больших таблиц. 

2. Вам необходимо переместить данные из операционной базы данных в хранили-

ще данных в первый раз. Хранилище данных уже создано и содержит некоторые 
эталонные данные. Вы только что закончили в операционной базе данных под-
готовку представлений, соответствующих измерениям и таблицам фактов хра-

нилища данных. Как вы будете решать эту задачу? (Вы берите все возможные 
варианты.) 

A. Примените Import and Export Wizard и скопируете данные из представлений 
измерений и фактов в операционной базе данных в таблицы хранилища дан-

ных, применив для каждой непустой таблицы назначения параметр Drop and 

re-create the destination table (Удалить и заново создать таблицу назначения) 
в окне Column Mappings (Сопоставления столбцов). 
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B. Примените Import and Export Wizard, настроите его на копирование данных 
из представлений измерений и фактов операционной базы данных в таблицы 
хранилища данных, сохраните пакет SSIS и затем отредактируете его, ис-
пользуя среду SSDT и вставляя подходящие средства слияния данных для 
всех таблиц назначения. 

C. Примените Import and Export Wizard и скопируете данные из представлений 
измерений и фактов в операционной базе данных в таблицы хранилища дан-
ных, используя параметр Merge data into the destination table (Объединить 
данные в таблицу назначения) в окне Column Mappings для каждой непустой 
таблицы назначения. 

D. Примените вместо Import and Export Wizard среду SSDT, потому что у масте-
ра нет соответствующих функциональных возможностей для преобразования 
и объединения данных. 

3. Когда пакеты SSIS сохраняются в файлы DTSX, какой формат используется для 
сохранения определений пакета SSIS? 

A. Они сохраняются как двоичные файлы. 

B. Они сохраняются как обычные текстовые файлы. 

C. Они сохраняются как XML. 

D. Они сохраняются как особые документы Microsoft Word. 

Занятие 2. Разработка пакетов SSIS в SSDT 

У SQL Server Import and Export Wizard нет функциональных возможностей для мо-
дификации (преобразования) данных перед их сохранением в конечном месте на-
значения, а также для соответствующего объединения новых модифицированных 
данных с уже имеющимися данными, следовательно, мастер — неподходящее 
средство для сценариев сложного перемещения данных. 

Тем не менее мастер можно применять, например, для быстрой разработки пакета 
SSIS, его тестирования и запуска для того, чтобы как можно быстрее ввести в дей-
ствие хранилище данных, а позже использовать среду SQL Server Data Tools 
(SSDT) и добавить недостающие функциональные возможности, облегчающие по-
вторное использование и управляемость разработанного решения. 

С другой стороны, сценарии разработки хранилищ данных, как правило, не относят 
к проектам, для которых важнее всего быстрая разработка приемлемого решения;  
в большинстве случаев проекты хранилищ данных, перед тем как будут предприня-
ты какие-либо реальные шаги по их разработке, требуют большой исследователь-
ской работы и тщательного планирования, направленных на создание законченного 
готового к работе решения по перемещению данных. Когда этап планирования за-
кончен, быстро разработанный на ранней стадии процесс перемещения данных, 
возможно, уже устареет, и его придется основательно менять для введения храни-
лища в эксплуатацию. Таким образом маловероятно, что выигрыш от ранней разра-
ботки перевесит необходимость переработки и возможной реконструкции процесса 
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перемещения данных после того, как разработка хранилища данных действительно 
созреет для ввода в эксплуатацию. 

Другими словами, разработка SSIS обычно выполняется с нуля с применением 

SSDT вместо Import and Export Wizard; но подобная перспектива вовсе не делает 
мастер бесполезным. 

В службах SSIS применяется специальный декларативный язык программирования, 
точнее говоря, специальный программный интерфейс для определения порядка и 
условий выполнения операций. Приложения с упором на автоматизацию, обслужи-
вающие ХД, сильно отличаются от большинства приложений тем, что не поддер-
живают пользовательские интерфейсы. Мониторинг, контроль, поиск и устранение 
неисправностей обеспечиваются функциональными средствами аудита и протоко-
лирования или регистрации. 

Методы, применяемые в проектировании и разработке SSIS, могут существенно 
отличаться от других программных методов и казаться особенно странными адми-
нистраторам баз данных или разработчикам, больше привыкшим к иным языкам 
программирования (таким как Transact-SQL или Microsoft .NET). Большая часть 
разработки в SSIS выполняется графически — с помощью мыши, а не ввода команд 
с клавиатуры. Визуальный подход к разработке позволяет не только настроить опе-
рации, определить их порядок и указать условия их выполнения, но также обеспе-
чивает вариант программирования WYSIWYG (что видишь, то и получаешь). 

После того как решения SSIS введены в действие, они, как правило, выполняются 
автоматически, например при использовании SQL Server Agent, но их можно запус-
кать и по требованию посредством утилит, предлагаемых платформой, или с по-
мощью интерфейса прикладного программирования (application programming inter-
face, API). 

 
Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Свободно ориентироваться в интегрированной среде разработки SQL Server Data Tools 

� Использовать SQL Server Data Tools для разработки проектов служб SQL Server 2012 
Integration Services 

Продолжительность занятия — 20 минут. 

 

Введение в SSDT 

SSDT — специальная версия Visual Studio, основной интегрированной среды раз-
работки корпорации Microsoft. SSDT поддерживает разработку различных проектов 
SQL Server, таких как проекты SQL Server Analysis Services Multidimensional и Data 
Mining, проекты Analysis Services Tabular, проекты Report Server служб SQL Server 
Reporting Services и проекты служб Integration Services (SSIS). Для всех проектов 
перечисленных типов пакет SSDT предоставляет полную интегрированную среду 
разработки, особым образом настроенную на определенный тип проекта. 

Для проектов служб Integration Services SSDT предлагает целый арсенал задач 
управления данными и компонентов, обеспечивающих в значительной степени лю-
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бые потребности хранилищ данных (множество разнообразных методов извлече-
ния, преобразования и загрузки данных). Тем не менее, в реальной жизни иногда 
вы можете столкнуться с ситуациями, для которых нет встроенных средств, обес-
печивающих оптимальное решение. К счастью, модель разработки SSIS расширяе-
мая: набор встроенных инструментов можно пополнить, добавив пользовательские 
задачи и/или компоненты, разработанные сторонними организациями или непо-
средственно вами. 

ПРИМЕЧАНИЕ SQL Server Business Intelligence Studio 

В состав версий SQL Server, предшествовавших SQL Server 2012, входила специальная 
версия Visual Studio, называвшаяся SQL Server Business Intelligence Development Studio или 
BIDS. Более ранняя версия в основном предоставляет похожий набор средств и для реше-
ния схожих задач за исключением тех функциональных возможностей, которых просто нет 
в предыдущих версиях продукта. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Что такое SSDT? 

Ответ на контрольный вопрос 

� SQL Server Data Tools (SSDT) — это специальная версия Visual Studio, применяемая 
для разработки проектов SQL Server 2012, таких как пакеты SSIS, многомерные моде-
ли служб SSAS и отчеты SSRS. 

 

 ПРАКТИКУМ   Начало работы в SSDT 

На этом практическом занятии вы познакомитесь со средой SSDT и получите воз-
можность сделать первые шаги в разработке проекта служб SQL Server 2012 
Integration Services. 

По сравнению с Import and Export Wizard, с которым вы работали раньше в этой 
главе, разработка пакета SSIS в среде SSDT на первый взгляд может показаться 
очень трудной задачей; несмотря на то, что мастер предлагает очень понятный путь 
разработки от начала до конца, полные возможности SSDT, как вы скоро увидите,  
гораздо шире. 

Мастер быстро приводит вас к результату, а SSDT предлагает вам полное и ясное 
представление о найденном решении и абсолютный контроль над операциями. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 
ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  
материалов для данной главы и занятия. 

Задание 1. Создание нового проекта SSIS 

В этом задании вы познакомитесь с интегрированной средой разработки в SSDT, 
создадите новый проект SSIS и изучите набор инструментов разработки SSIS. 

1. Запустите SQL Server Data Tools (SSDT): в меню Start (Пуск) последовательно 
выберите команды All Programs | Microsoft SQL Server 2012 | SQL Server Data 
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Tools (Все программы | Microsoft SQL Server 2012 | SQL Server Data Tools) или 
All Programs | Microsoft Visual Studio 2010 | Visual Studio 2010 (Все програм-

мы | Microsoft Visual Studio 2010 | Visual Studio 2010). 

2. Создайте новый проект, щелкнув кнопкой мыши по ссылке New Project (Соз-

дать проект) на странице Start Page (Начальная страница), посредством команд 
меню File | New | Project (Файл | Создать | Проект) или воспользовавшись ком-

бинацией клавиш <Ctrl>+<Shift>+<N>. 

3. В окне New Project выберите подходящий шаблон проекта (рис. 3.11). Под заго-

ловком Installed Templates (Установленные шаблоны) в группе Business 

Intelligence (Бизнес-аналитика) выберите строку Integration Services и вариант 

Integration Services Project (Проект служб Integration Services). 

 

Рис. 3.11. Создание нового проекта 

4. В нижней части окна New Project задайте имя проекта и местоположение фай-
лов проекта. Назовите свой проект TK 463 Chapter 3 и укажите папку 

C:\TK463\Chapter03\Lesson2\Starter в качестве места хранения файлов. Убеди-
тесь, что сброшен флажок Create directory for the solution (Создать каталог для 

решения), т. к. для файлов решения отдельный каталог не нужен. Когда будете 
готовы, нажмите кнопку OK. 

5. После того как проект и решение будут созданы, проверьте панель Solution 

Explorer (Обозреватель решений), расположенную в верхней части окна IDE 

справа (рис. 3.12). Только что созданный проект должен быть показан на панели, 
он содержит единственный файл пакета SSIS, названный Package.dtsx. 
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Рис. 3.12. Панель Solution Explorer 

Панель Solution Explorer предоставляет доступ к свойствам решения и проекта 
и объектам, которые они содержат; проекты служб SSIS содержат как минимум 
один пакет SSIS. С панели Solution Explorer можно также получить доступ 

к диспетчерам соединений уровня проекта и параметрам проекта. 

6. Сохраните решение, но оставьте его открытым, т. к. оно понадобится вам в сле-
дующем задании. 

ПРИМЕЧАНИЕ Проекты и решения 

Если решение содержит только один проект, как в данном задании, оно не отображается 
в панели Solution Explorer. 

Вы можете настроить среду SSDT (или любую другую версию Visual Studio) на обязатель-
ное отображение решения, если установите флажок Always show solution (Всегда показы-
вать решение) в диалоговом окне команды Options (Параметры) (из меню Tools (Сервис)) 
SSDT (или Visual Studio), раскрыв элементы Projects and Solutions | General (Проекты и 
решения | Общие). 

Задание 2. Изучение проектирования потока управления SSIS 

1. На панели Solution Explorer дважды щелкните кнопкой мыши на пакете 

Package.dtsx, чтобы открыть конструктор Control Flow (Поток управления). 

Бóльшая часть в середине окна IDE отведена для проектирования потока управ-

ления и потока данных пакета SSIS. 
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2. В левой части SSDT вы найдете панель SSIS Toolbox (Панель элементов служб 
SSIS), показанную на рис. 3.13. Применительно к пакету SSIS на этой панели 

перечислены задачи, касающиеся потока управления, что даст вам возможность 
создать и настроить поток управления для пакета SSIS. 

Потратьте немного времени на изучение панели: пока просто просмотрите зада-
чи для потока управления. В главе 4 вы узнаете о них больше. 

 

     

Рис. 3.13. Панель  
SSIS Toolbox  

применительно к пакету SSIS 

Рис. 3.14. Панель пакета SSIS с задачей Data Flow Task 

 

3. С помощью мыши перетащите задачу потока данных с панели SSIS Toolbox на 

панель конструктора потока управления (рис. 3.14). 

4. Дважды щелкните кнопкой мыши на задаче потока данных или выберите вклад-

ку Data Flow (Поток данных) в верхней части панели пакета SSIS, чтобы полу-

чить доступ к определению потока данных. Вновь созданная задача потока дан-

ных не содержит компонентов, но содержимое панели SSIS Toolbox изменилось 

(рис. 3.15). 

Потратьте еще несколько минут на изучение панели элементов; пока просто 

просмотрите компоненты для потока данных. В главе 5 вы узнаете о них больше. 

5. Когда закончите, сохраните проект SSIS и закройте среду SSDT. 
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Рис. 3.15. Панель SSIS Toolbox применительно к задаче потока данных 

Резюме занятия 

� Проекты SSIS разрабатываются с помощью среды SSDT, специализированной 
версии Visual Studio. 

� Среда SSDT предоставляет законченную интегрированную среду разработки 
(IDE), необходимую для эффективной разработки пакетов SSIS. 

� Панель элементов SSIS контекстно-зависима и предоставляет доступ либо к за-
дачам потока управления, либо к компонентам потока данных, в зависимости от 
того, что вы проектируете — поток управления или поток данных. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какие предложения лучше всего описывают SQL Server Data Tools (SSDT)? 
(Выберите все подходящие варианты.) 

A. SSDT — это расширение среды SQL Server Management Studio, которое мо-
жет использоваться для создания пакетов SSIS с помощью специального мас-
тера. 
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B. SSDT — это специальная версия SQL Server Management Studio, разработан-

ная для повышения квалификации разработчиков, недостаточно знакомых 

с администрированием баз данных. 

C. SSDT — это специальная версия Visual Studio, поставляемая вместе с SQL 

Server 2012 и предлагающая большой набор инструментов для разработки баз 

данных. 

D. SSDT — это новая служба SQL Server 2012, которую можно применять для 

выполнения задач технического обслуживания SQL Server, таких как пере-

мещение данных и процессы, подобные перемещению данных. 

2. Какие из следующих утверждений о простых и сложных перемещениях данных 

справедливы? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. У простых перемещений данных единственный источник данных и одно ко-

нечное место назначения. 

B. В сложных перемещениях данных данные перед сохранением в месте назна-

чения следует преобразовать. 

C. В простых перемещениях данных преобразования данных ограничены кон-

вертированием типов данных. 

D. В сложных перемещениях данных для объединения исходных данных и дан-

ных в конечном месте назначения требуется дополнительная программная 

обработка. 

3. Какие из следующих утверждений верны? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. Пакет SSIS может содержать одно или несколько решений SSDT, каждое из 

которых выполняет конкретную операцию управления данными. 

B. Проект SSIS может включать в себя один или несколько пакетов SSIS. 

C. Проект SSIS может содержать только один пакет SSIS. 

D. Пакеты SSIS включают в себя программную обработку, применяемую в пе-

ремещениях данных и операциях преобразования данных. 
 

Занятие 3. Знакомство с потоком управления, 
потоком данных и диспетчерами соединений 

Прежде чем погрузиться в разработку SSIS, следует познакомиться с тремя важны-
ми компонентами любого пакета SSIS. 

� Диспетчеры соединений (connection managers) обеспечивают подключе-

ния к хранилищам данных, как к исходным системам, так и к конечным 
местам назначения. Поскольку одно и то же хранилище данных может 
играть роль и источника данных, и места назначения, диспетчеры соединений 

разрешают в одном пакете (или проекте) определять соединение единожды и 
применять многократно. 
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� Поток управления (control flow) определяет как порядок операций, так и 
условия их выполнения. Пакет может состоять из одной или нескольких 

операций, представленных задачами потока управления (control flow 
tasks). Порядок выполнения определяется тем, как связаны отдельные задачи 
друг с другом. Задачи, у которых нет предшествующей задачи, как и задачи, 

у которых одна и та же предшествующая задача, выполняются параллельно. 

� Поток данных (data flow) включает в себя компоненты перемещения данных, 

ETL: 

• один или несколько компонентов-источников, обозначающих хранилища 

данных, из которых данные будут извлекаться; 

• один или несколько компонентов мест назначений, обозначающих хранили-

ща данных, в которые данные будут загружаться; 

• один или несколько компонентов преобразований, обозначающих преобразо-
вания, которым подвергнутся данные. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Никогда не путайте поток управления с потоком данных. Поток управления определяет 
операции и порядок их выполнения. Поток данных — это задача в потоке управления, за-
дающая ETL-операцию. 

 
Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Определить поток управления пакета SSIS 

� Разработать конфигурацию диспетчеров соединений 

Продолжительность занятия — 40 минут. 

 

Введение в разработку SSIS 

Интегрированная среда разработки SSDT предлагает унифицированный и ком-

плексный подход к разработке баз данных; решения служб Analysis Services, 
Reporting Services и Integration Services обслуживаются одной и той же средой IDE 
с вполне понятными необходимыми настройками, учитывающими отличия разных 

разрабатываемых моделей. 

Даже если говорить только о решениях служб Integration Services, проект SSIS во 

всей своей полноте может быть сложнее (и, как правило, намного сложнее), чем 
только перемещение данных. Среда IDE предоставляет возможность разрабаты-
вать, обслуживать и разворачивать множественные процессы перемещения данных, 

которые в реальной жизни составляют ту же самую законченную логическую еди-
ницу обработки, что и один проект. 

В довершение к сказанному обычно в сценариях хранения данных перемещения 
данных на самом деле представляют лишь один из нескольких элементов получе-
ния, обслуживания и потребления данных, необходимых для поддержания бизнес-

среды. Потребности бизнеса также полностью поддерживаются интегрированной 
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средой разработки SSDT — множественные проекты, охватывающие многочислен-
ные элементы платформы SQL Server, представляющие собой строительные блоки 

единой бизнес-модели, могут разрабатываться и обслуживаться как единое реше-
ние SSDT. 

Несмотря на то, что эта глава посвящена прежде всего разработкам служб SSIS, вы 

должны знать о более широкой области действия ваших разработок и планировать 

вашу деятельность по разработке соответствующим образом. По мере знакомства  

с книгой и в процессе разработки хранилища данных вы постепенно начнете пони-

мать, насколько широка эта область действия на самом деле. 

Чуть раньше в этой главе вы разработали решение SSIS, применив специализиро-

ванное средство, которое провело вас практически по всем важным этапам процес-

са разработки служб SSIS. В конце этой главы вы сможете выполнить все эти шаги 

самостоятельно без направляющего вас мастера и после прочтения этой главы и 

следующих двух вы узнаете достаточно, чтобы взять с собой в реальную жизнь 

бóльшую часть того, что обычно требуется разработчику служб SSIS. 

Знакомство с развертыванием проекта SSIS 

Для того чтобы обеспечить изоляцию разработки и тестирования от производст-

венных операций, разработка решения SSIS должна вестись в специализированных 

средах, в идеале без непосредственного доступа к рабочей среде. Только после за-

вершения разработки и проведения надлежащих тестов решений готовые пакеты 

SSIS следует развертывать в рабочей среде. Но даже на стадиях планирования и 

разработки вы должны не только знать об отличиях между средой разработки и 

производственной средой, но и принимать их во внимание еще перед попыткой 

развертывания пакета. 

Как правило, главное отличие между средой разработки и производственной рабо-

чей средой — в конфигурации хранилищ данных. В среде разработки все данные 

могут находиться на одном сервере (даже в одной и той же базе данных). Действи-

тельно, поскольку для разработки нужно (и имеется в распоряжении) только под-

множество данных, все сохраняемые данные разработки легко могут уместиться в 

персональном компьютере разработчика. Следовательно, при разработке решений 

SSIS вы должны учитывать следующие отличия среды разработки и производст-

венной среды. 

� Соединения. В рабочей среде исходное хранилище данных и хранилище места 

назначения чаще всего будут находиться на разных серверах. 

� Платформы данных. Рабочие версии платформ данных могут отличаться от 

тех, которые применялись при разработке (например, при разработке мог ис-

пользоваться SQL Server 2012, а в рабочей среде — SQL Server 2008) или могут 

применяться совсем разные платформы (например, для разработки — 

SQL Server, а в рабочей среде — другая СУБД). 

� Безопасность. Обычно не требуется, чтобы машина разработчика была частью 

того же домена операционной системы, что и рабочие серверы. Более того, ра-
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бочие серверы, хранящие исходные хранилища данных и конечные, могут раз-

мещаться в разных доменах. 

В предыдущих версиях SQL Server была возможность настраивать пакеты SSIS  
с помощью файла конфигурации или сохранением данных конфигурации в табли-
це. Но развертывание и обслуживание таких конфигураций доказало, что это очень 

трудоемкая задача, не получившая положительных отзывов от пользователей. 
В SQL Server 2012 функция настройки заменена параметризацией 
(parameterization), которая по существу предоставляет те же функциональ-

ные возможности (например, возможность управлять всеми объявленными 
свойствами любого настраиваемого объекта в пакете SSIS через конфигурацию, 
позволяющую администратору настроить пакет в соответствии со средой, в кото-

рой он будет применяться). Реализация параметризации SSIS обеспечивает гораздо 
лучшее развертывание и обслуживание по сравнению с конфигурациями SSIS. Па-
раметризация SSIS будет обсуждаться подробнее в главах 4 и 11. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Параметризация SSIS — жизненно важный компонент разработок служб SSIS; ее важней-
шая роль, быть может, не так очевидна до момента развертывания решения SSIS, но ее 
нужно принимать во внимание с самого начала разработки. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое поток управления? 

2. Что такое поток данных? 

Ответы на контрольные вопросы 

1. В пакетах SSIS поток управления определяет задачи, используемые при выполнении 
операций по управлению данными; он задает порядок выполнения этих задач и усло-
вия их выполнения. 

2. В пакетах SSIS поток данных — это специальная задача потока управления, приме-
няемая, в частности, в операциях перемещения и преобразования данных. 

 

 ПРАКТИКУМ   Изменение  
имеющегося перемещения данных 

На занятии 1 этой главы вы создали решение для перемещения данных, используя 
мастер Import and Export Wizard. Результатом стал пакет SSIS, который был сохра-

нен как файл в файловой системе. На  занятии 2 вы получили представление об 
интегрированной среде разработки SSDT, в особенности о шаблоне разработки 
SSIS (проекте Integration Services), и бросили беглый взгляд на набор инструментов 

разработки SSIS, предлагаемый средой SSDT. 

В этой главе несколько раз упоминалось о том, что пакеты SSIS, созданные масте-
ром Import and Export Wizard, могут повторно использоваться и редактироваться в 
среде SSDT; на этом занятии вы импортируете пакет SSIS, созданный на занятии 1, 
в проект SSIS, созданный на занятии 2, и модифицируете его, не забывая о важной 
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цели — расширении возможности его многократного использования. Вы рассмот-
рите соединения данных, применяемые в проекте SSIS, и подготовите их конфи- 
гурацию, обеспечивающую успешное развертывание и использование в рабочей 
среде. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 
ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных ма-
териалов для данной главы и занятия. 

Задание 1. Вставка имеющегося пакета SSIS в проект SSIS 

1. Перейдите в папку C:\TK463\Chapter03\Lesson3\Starter\TK 463 Chapter 3 в фай-
ловой системе и откройте решение TK 463 Chapter 3.sln. Это решение такое же, 
как сделанное вами на занятии 2. 

2. На панели Solution Explorer щелкните правой кнопкой мыши на узлах проек-
тов. Затем в контекстном меню последовательно выберите команды 
Add | Existing Package (Добавить | Существующий пакет) (рис. 3.16). 

 

Рис. 3.16. Вставка существующего пакета в проект SSIS 

3. В диалоговом окне Add Copy of Existing Package (Добавление копии сущест-
вующего пакета), показанном на рис. 3.17, убедитесь, что в качестве размещения 
пакета выбран вариант File System (Файловая система), затем в нижней части 
диалогового окна нажмите кнопку с многоточием (...). На экране появится диа-
логовое окно Load Package (Загрузка пакета). Используйте его для перехода  
к месту размещения пакета, созданного на занятии 1: C:\TK463\Chapter03\ 
Lesson1. Если по какой-то причине пакета у вас нет, копию можно найти в папке 
C:\TK463\Chapter03\Lesson1\Solution. 

4. Выберите файл TK463_IEWizard.dtsx, нажмите кнопку Open (Открыть), а затем 
кнопку OK. Через несколько секунд на панели Solution Explorer должен по- 
явиться только что добавленный пакет (рис. 3.18). 
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Рис. 3.17. Добавление копии существующего пакета Рис. 3.18. Проект SSIS  
с несколькими пакетами SSIS 

5. Сохраните решение SSIS, но оставьте его открытым, т. к. оно понадобится вам 
в следующем задании. 

Задание 2. Редактирование пакета SSIS,  
созданного мастером SQL Server Import and Export Wizard 

1. Откройте пакет TK463_IEWizard.dtsx, дважды щелкнув на его имени кнопкой 
мыши на панели Solution Explorer. 

2. Просмотрите поток управления пакета. Он должен содержать две задачи: 
Execute SQL Task (Выполнение SQL) с именем Preparation SQL Task 1 и зада-
чи потока данных Data Flow Task 1 (рис. 3.19). 

 

Рис. 3.19. Поток управления пакета SSIS, созданного на занятии 1 

3. Дважды щелкните кнопкой мыши (или один раз правой кнопкой) на задаче 
Preparation SQL Task 1 и в контекстном меню выберите команду Edit (Изме-
нить), чтобы открыть Execute SQL Task Editor (Редактор задачи "Выполнение 
SQL"). Как показано на рис. 3.20, редактор предоставляет доступ к параметрам 
задачи Execute SQL Task, применяемым для конфигурирования операции. 
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Рис. 3.20. Редактор Execute SQL Task Editor 

Вы узнаете больше о задаче этого типа в главе 4; в данном задании нужно про-
сто просмотреть инструкцию SQL. 

4. Для того чтобы увидеть инструкцию полностью, нажмите кнопку с многоточием 
в поле значения свойства SQL Statement (Инструкция SQL). Чтобы удобнее бы-
ло читать, увеличьте диалоговое окно редактора сценариев и просмотрите сце-

нарий на языке T-SQL (рис. 3.21). 

Как видите, задача попытается создать две таблицы без предварительной про-

верки, существуют ли они уже. Сбой не повлияет на базу данных в месте назна-
чения, но он может оказать влияние на выполнение пакета SSIS, вызвав ошибку. 

5. Закройте диалоговое окно редактора сценариев инструкций SQL, нажав кнопку 
Cancel (Отмена). В данном задании не требуется изменять код. 

6. Закройте окно редактора Execute SQL Task Editor, нажав кнопку Cancel еще раз. 

7. Щелкните правой кнопкой мыши на задаче Preparation SQL Task 1 и в контек-
стном меню выберите команду Properties (Свойства). В правом нижнем углу 

окна интегрированной среды разработки находится панель Properties, отобра-
жающая дополнительные параметры выделенного объекта, в данном случае за-
дачи Execute SQL Task. Найдите свойство FailPackageOnFailure и убедитесь, 

что в нем задано значение False (рис. 3.22). 

Это помешает возможной (а скорее, вероятной) ошибке в задаче Preparation 

SQL Task 1 вызвать сбой всего пакета SSIS. 
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Рис. 3.21. Сценарий на языке T-SQL, 
сгенерированный мастером  

Import and Export Wizard 

Рис. 3.22. Свойства задачи  
Execute SQL Task 

В РЕАЛЬНОМ МИРЕ Право (запрет) на ошибку 

Цель обходного приема, использованного в этом задании, — проиллюстрировать следую-
щее: в процессе реальной разработки следует быть очень аккуратным, решая, когда можно 
игнорировать ошибки (отказы) отдельных операций. Сосредоточьтесь на предотвращении 
ошибок, а не на включении в ваши решения элемента непредсказуемости. 

8. Выберите элемент управления очередностью (стрелку), ведущий от задачи 
Preparation SQL Task 1 к задаче Data Flow Task 1. Нажмите клавишу <Delete> 
или щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите команду Delete (Уда-
лить), чтобы убрать этот элемент. 

9. Управление очередностью более подробно обсуждается в главе 4. 

10. С панели SSIS Toolbox (Панель элементов служб SSIS) перетащите мышью 
еще одну задачу Execute SQL Task на панель потока управления. 

11. Дважды щелкните кнопкой мыши на вновь добавленной задаче или щелкните 
на ней правой кнопкой мыши и выберите команду Edit (Изменить), чтобы от-
крыть редактор Execute SQL Task Editor. Настройте параметры задачи в соот-
ветствии с табл. 3.1. 

12. Нажмите кнопку с многоточием внутри поля значения свойства SQLStatement 
(Инструкция SQL), чтобы отредактировать инструкцию на языке SQL, и введи-
те инструкции из листинга 3.1. 

При желании можно скопировать и вставить инструкции из файла 
TK463Chapter03.sql, находящегося в папке C:\TK463\Chapter03\Code. Когда за-
кончите редактирование инструкций, нажмите кнопку OK. 
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Таблица 3.1. Свойства задачи Execute SQL Task 

Свойство Значение 

Name Preparation SQL Task 2 

ConnectionType OLE DB 

Connection DestinationConnectionOLEDB 

SQLSourceType Direct input 

 

Листинг 3.1. Удаление таблиц назначения 

TRUNCATE TABLE Production.ProductAndDescription; 

TRUNCATE TABLE Production.ProductModelInstructions; 

 

13. После завершения настройки задачи, в соответствии с пп. 10 и 11, подтвердите 

изменения, нажав кнопку OK. На рис. 3.23 показана настроенная задача 
Preparation SQL Task 2. 

14. Выделите задачу Preparation SQL Task 1. Под ней должна появиться малень-

кая стрелка. С нажатой кнопкой мыши подтащите ее к задаче Preparation SQL  
 

 

 

Рис. 3.23. Задача Preparation SQL Task 2 
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Рис. 3.24. Создание элемента управления очередностью 

Task 2 и затем отпустите для создания элемента управления очередностью ме-
жду двумя задачами (рис. 3.24). 

15. Дважды щелкните кнопкой мыши на только что созданном элементе управле-
ния очередностью или щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите  
команду Edit (Изменить). В редакторе Precedence Constraint Editor (Редактор 

управления очередностью) вы можете настроить условия выполнения пакета 
(рис. 3.25). 

 

Рис. 3.25. Редактор Precedence Constraint Editor 

16. Просмотрите параметры, доступные для управления очередностью, убедитесь, 

что в качестве операции вычисления выбран вариант Constraint (Ограничение), 
а затем в качестве нового значения выберите вариант Completion (Завершение) 
(см. рис. 3.25). Подтвердите изменения, нажав кнопку OK. 

ПРИМЕЧАНИЕ Операции вычисления 

Управление очередностью — не единственный имеющийся метод, который можно приме-
нять для управления условиями выполнения SSIS. Дополнительные методы обсуждаются 
в главе 6. 



Глава 3. Создание пакетов SSIS 119 

17. Выделите задачу Preparation SQL Task 2 и соедините ее с задачей Data Flow 

Task 1 с помощью нового элемента управления очередностью. Оставьте этот 
элемент без изменений. На рис. 3.26 показан исправленный поток управления. 

 

Рис. 3.26. Измененный поток управления 

18. Дважды щелкните кнопкой мыши на задаче Data Flow Task 1 или щелкните на 
ней правой кнопкой мыши и выберите команду Edit, чтобы просмотреть ее 
описание (рис. 3.27). 

 

Рис. 3.27. Определение задачи Data Flow Task 1 

Вы можете увидеть два потока данных, извлекающих данные из двух представ-
лений в исходной базе данных и загружающих их в две таблицы базы данных 
места назначения. 

Пока просто изучите определение потока данных. Вы узнаете больше о про-
граммировании потоков данных в главе 6. 

В РЕАЛЬНОМ МИРЕ Совмещенные потоки данных  
по сравнению с изолированными 

На практике вы редко встретите несколько потоков данных в одной и той же задаче потока 
данных. Хотя и кажется логичным поместить потоки данных, образующих один и тот же ло-
гический блок, в одну задачу потока данных, для обслуживания и аудита гораздо удобнее 
помещать каждый поток данных в собственную задачу потока данных. 

Когда закончите, вернитесь к отображению потока управления, выбрав вкладку 
Control Flow (Поток управления) в редакторе пакета SSIS. 

19. Сохраните проект SSIS, но оставьте его открытым, т. к. он понадобится в сле-
дующем задании. 
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Задание 3. Настройка соединений и запуск пакета SSIS  
в режиме отладки 

1. В нижней части окна интегрированной среды разработки SSDT найдите панель 
Connection Managers (Диспетчеры соединений), предоставляющую доступ к 
диспетчерам соединений, используемых вашим пакетом SSIS. На ней должно 

быть два диспетчера соединений (рис. 3.28). 
 

 

Рис. 3.28. Панель Connection Managers 

 

Оба диспетчера соединений были созданы мастером Import and Export Wizard, 

который вы применяли на занятии 1 этой главы. 

2. Дважды щелкните кнопкой мыши на значке диспетчера соединений 

SourceConnectionOLEDB или щелкните на нем правой кнопкой мыши и выбе-

рите команду Edit, чтобы открыть редактор диспетчера соединений. Этот редак-

тор предоставляет доступ к параметрам диспетчера соединений; в зависимости 

от типа соединения доступны разные варианты этого редактора. В данном про-

екте диспетчеры соединений используют поставщика данных OLE DB. 

3. Просмотрите свойства соединения (рис. 3.29) и подумайте, какие из них придет-

ся изменять в рабочей среде (Provider (Поставщик данных), Server name (Имя 

сервера), проверка подлинности1 и/или имя базы данных2). 

Здесь, если захотите, можно выбрать вкладку All (Все), чтобы просмотреть до-

полнительные параметры и подумать, какие из тех, что вы применяли ранее, 

также будут отличаться в среде разработки и в рабочей среде. Это особенно по-

лезно, если вы работали со службами SSIS (или Data Transformation Services) 

в более ранних версиях SQL Server. 

Когда закончите просмотр, нажмите кнопку Cancel. В данный момент в диспет-

чер соединений не нужно вносить никаких изменений. 

4. Щелкните правой кнопкой мыши на значке SourceConnectionOLEDB и затем 

выберите в контекстном меню команду Parameterize (Параметризация). В од-

ноименном окне вы можете создать новые параметры или присвоить имеющиеся 

параметры любому из доступных свойств выбранного объекта (рис. 3.30). Пара-

метризация позволяет изменять свойства после развертывания решения без по-

вторного перепроектирования. 

                                                      
1 В группе Log on the server. — Ред. 
2 В группе Connect to a database. — Ред. 
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Рис. 3.29. Диспетчер соединения OLE DB 

 

Рис. 3.30. Параметризация диспетчера соединений OLE DB 
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5. Выберите первым для параметризации свойство ServerName; для создания но-
вого параметра имени сервера соединения OLE DB используйте переключатель 

Create new parameter (Создать новый параметр) со значениями по умолчанию, 
а остальные свойства оставьте без изменений. 

6. Когда закончите редактирование, для завершения операции нажмите кноп-
ку OK. 

7. Повторите пп. 4 и 5 для того же диспетчера соединений, но в этот раз парамет-
ризуйте свойство InitialCatalog. 

8. После того как завершите параметризацию диспетчера соединений 
SourceConnectionOLEDB, повторите пп. 4 и 5 для диспетчера соединений 
DestinationConnectionOLEDB. 

9. После параметризации обоих диспетчеров соединений сохраните решение SSIS 
и затем откройте вкладку Parameters (Параметры) панели пакета SSIS 

(рис. 3.31). 

 

Рис. 3.31. Вкладка Parameters пакета SSIS 

В РЕАЛЬНОМ МИРЕ Замечания о параметризации 

Не все свойства множества разнообразных объектов, которые могут существовать в пакете 
SSIS, можно параметризовать. Если имеются свойства, которым вы должны разрешить на-
стройку, но при этом они не поддерживаются параметризацией SSIS, можно попробовать 
применить общее (групповое) свойство, доступное для параметризации SSIS и к тому же 
включающее в себя свойство, которое вы хотите параметризовать. (Например, размер се-
тевого пакета недоступен для параметризации, но его можно задать внутри строки соеди-
нения, которая может быть параметризована.) 

10. Когда закончите, вернитесь на вкладку Control Flow. 

11. В меню Debug (Отладка) выберите команду Start Debugging (Начать отладку) 
или нажмите клавишу <F5>, чтобы выполнить пакет в режиме отладки. 

12. После запуска пакета можно проследить порядок выполнения операций, управ-
ляемых потоком управления. Когда определенная задача завершается, она по-

мечается значком завершения: галочка зеленого цвета указывает на успешные 

операции, а метки × красного цвета — на сбойные. На рис. 3.32 показан резуль-
тат выполнения. 

Как и ожидалось, задача SQL Task 1 завершилась с ошибкой, т. к. она пыталась 
создать две таблицы, уже имеющиеся в базе данных места назначения, но бла-

годаря замене стандартного значения элемента управления очередностью 
success (успешное завершение) значением completion (завершение) и отключе- 
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Рис. 3.32. Выполнение SSIS в режиме отладки 

нию свойства, которое могло бы вызвать сбой в выполнении пакета, все ос-
тальные задачи и сам пакет завершились успешно. 

13. После того как отладочное выполнение завершится, закройте среду SSDT. 

Резюме занятия 

� Имеющиеся пакеты SSIS можно добавлять в проекты SSIS в среде SQL Server 
Data Tools (SSDT). 

� Потоки управления содержат определения операций управления данными. 

� Потоки управления определяют порядок и условия выполнения. 

� Свойства пакета SSIS могут быть параметризованы, что позволяет изменять их 
без непосредственного обращения к определениям пакета SSIS. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Задача Execute SQL Task позволяет применять к хранилищу данных инструк-
ции SQL и команды. Какие в вашем распоряжении есть инструменты во время 
разработки пакетов SSIS для создания и тестирования команды SQL? (Выберите 
все подходящие варианты.) 

A. Среда SQL Server Management Studio (SSMS). 

B. Среда SQL Server Data Tools (SSDT). 

C. Редактор Execute T-SQL Statement Task Editor. 

D. SQL Server Enterprise Manager (SSEM). 

2. Вам нужно после завершения задачи Execute SQL Task выполнить параллельно 
две операции потока данных. Как добиться этого? (Выберите все, что подходит.) 

A. В одном пакете SSIS невозможно выполнять две операции потока данных па-
раллельно. 
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B. Вы можете поместить оба потока данных в одну и ту же задачу потока дан-

ных и создать элемент управления очередностью, идущий от задачи Execute 

SQL Task к задаче потока данных. 

C. Вы можете создать две отдельные задачи потока данных, а затем создать два 

элемента управления очередностью и направить каждый из них от предшест-

вующей задачи Execute SQL Task к отдельной задаче потока данных. 

D. Вы можете создать две отдельные задачи потока данных, поместить их в  

третью задачу потока данных и создать элемент управления очередностью, 

идущий от предшествующей задачи Execute SQL Task к третьей задаче по-

тока данных. 

3. Какой элемент управления очередностью можно применить, чтобы разрешить 

задаче Б выполняться после задачи А, даже если задача А завершилась с ошиб-

кой? 

A. Элемент управления очередностью со значением failure (завершение с ошиб-

кой), идущий от задачи А к задаче Б. 

B. Элемент управления очередностью со значением success (успешное заверше-

ние), идущий от задачи А к задаче Б. 

C. Элемент управления очередностью со значением completion (завершение), 

идущий от задачи А к задаче Б. 

D. Применить два элемента управления очередностью, идущие от задачи А к за-

даче Б — один со значением success, а другой со значением failure. 
 

Упражнения 

В следующих упражнениях вы примените знания о создании пакетов служб SSIS. 

Ответы на эти вопросы можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

Упражнение 1. Копирование производственных данных 
в среду разработки 

Вы развернули свое высокотехнологичное решение в производственной среде, вер-

сия  1 завершена, и сейчас пришло время начать работу над новой версией. Для то-

го чтобы в среде разработки всегда хранились самые свежие производственные 

данные, ваш менеджер попросил вас разработать решение для перемещения дан-

ных, которое будет регулярно применяться для копирования подмножества произ-

водственных данных из рабочего хранилища данных в хранилище данных в среде 

разработки. 

1. Какой метод вы будете использовать для передачи данных по требованию? 

2. Как сделать решение максимально пригодным для многократного использо- 

вания? 
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Упражнение 2. Параметризация  
диспетчеров соединений 

Решения по обслуживанию хранилищ данных переросли имеющуюся в вашей ком-

пании инфраструктуру, поэтому должны быть установлены новые серверы и в этот 
раз все приложения хранилищ данных будут использовать выделенную сеть. На 
стадии 1 все ваши решения SSIS должны быть заново развернуты на новых серве-

рах, и системный администратор решил, что проекты SSIS заслуживают бóльшей 
пропускной способности, поэтому на стадии 2 вам будет разрешено выделить для 
ваших процессов перемещения данных большую часть полосы пропускания сети. 

1. Сколько работы по дополнительной разработке вам придется выполнить на ста-
дии 1? 

2. Что вы должны будете сделать на стадии 2, чтобы перенастроить все диспетче-
ры соединений на использование бóльших сетевых пакетов? 

Рекомендуемые упражнения 

Для успешного освоения экзаменационных тем, представленных в данной главе, 

выполните следующие задания. 

Применяйте правильные средства 

Если вы сумеете соединить преимущества раннего развертывания с выигрышем от 
обеспечения максимальной стабильности для всего решения по организации хра-
нилища данных, то добьетесь наибольшей выгоды. Раннее развертывание может 

позволить другим участникам вашей команды начать свою работу раньше (напри-
мер, если вы развернете начальную версию хранилища данных до завершения раз-
работки окончательной модели, это позволит раньше начать решать задачи по раз-

работке отчетов). У стабилизации полного решения для хранилища данных есть 
свои преимущества (например, если вы вносите изменения в вашу модель храни-
лища данных поэтапно, это позволит повторным циклам разработки отчетов быть 

настолько обоснованными, насколько это возможно). 

� Задание 1. Разработайте начальное перемещение данных с помощью мастера 

Import and Export Wizard, применяя представления в исходном хранилище дан-
ных для эмуляции преобразований данных. 

� Задание 2. Откорректируйте начальное перемещение данных — добавьте соот-
ветствующую логику преобразования данных и подходящую логику для объ- 
единения новых или модифицированных данных с уже имеющимися данными. 

Выявление и учет отличий между рабочей средой  
и средой разработки 

После того как окончательная версия решения для хранилища данных будет раз-

вернута в рабочей среде, любая дополнительная работа над текущей версией, даже 
если эти действия по совершенствованию разработки можно свести всего лишь  
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к тонкой настройке, в конечном итоге приведут к задержкам в разработке следую-
щей версии. При наличии грамотной параметризации нагрузка по тонкой доводке 

существующего решения снимается с разработчика и ложится на плечи админист-
ратора. 

� Задание 1. Просмотрите ваши уже имеющиеся решения по перемещению дан-
ных и создайте перечень свойств, которые было бы полезно сопровождать и 
поддерживать в рабочей среде. 

� Задание 2. Создайте список элементов вашего решения по перемещению дан-
ных, которые можно было бы параметризовать, но из-за возможного влияния на 

эксплуатационные характеристики решения от их параметризации следует отка-
заться. 

 



  

 

 

ГЛ АВ А 4 
 
 
 

Проектирование и реализация  
потока управления 

Темы экзамена 

� Извлечение и преобразование данных. 

• Определения диспетчеров соединений. 

� Загрузка данных. 

• Реализация потока управления. 

 
 

В предыдущей главе было установлено, что службы Microsoft SQL Server 
Integration Services (SSIS) облегчают перемещение данных. Конечно, функциональ-
ные возможности служб SSIS не ограничены только перемещениями данных, они 
гораздо шире. По существу SSIS предоставляет среду для разработки, развертыва-
ния и автоматизации широкого круга процессов. Отвлечемся на время от переме-
щений данных, далее перечислено несколько примеров других процессов управле-
ния данными, которые упрощаются благодаря решениям SSIS. 

� Файловая система и FTP-доступ. Что касается данных, размещенных или пе-
редаваемых в файлах, SSIS предлагает полный набор операций управления фай-
лами и файловой системой. Все файлы, находящиеся в файловой системе, дос-
тупные в локальной сети и размещенные на удаленных компьютерах, доступны 
по протоколу File Transfer Protocol (FTP), SSIS может использоваться для авто-
матизации операций с файловой системой (таких как загрузка файлов с удален-
ных компьютеров и выгрузка их на удаленные машины, а также управление 
файлами в локальной файловой системе). 

� Внешние процессы. Процессы, существующие вне среды SQL Server, могут 
запускаться с помощью служб SSIS, например, для облегчения обработки дан-
ных, которая не может быть объединена с внутренними задачами обработки 
данных (возможно, по причинам совместимости) или не должна объединяться с 
этими внутренними задачами (возможно потому, что затраты на полное объеди-
нение превысят потенциальные выгоды). Примером может быть служба по тре-
бованию, извлекающая данные из внешнего хранилища данных и помещающая 
их в файлы, которые могут затем обрабатываться дополнительными программа-
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ми, реализованными в пакете служб SSIS. Если такой внешний процесс запуска-
ется средствами пакета SSIS, окончательное решение может разворачиваться и 
обслуживаться несмотря на то, что отдельные его компоненты остаются неодно-
родными. 

� Операции администрирования SQL Server. Эти операции можно автоматизи-
ровать с помощью служб SSIS. Множество административных операций (таких 

как резервные копирования, проверки целостности, запуски заданий SQL Server 
Agent Job, операции очистки и обслуживания, повторные построения и реорга-
низации индексов, обновления статистических показателей, пересылки различ-

ных объектов) реализуется как стандартные задачи служб SSIS. В действитель-
ности, начиная с версии SQL Server 2005, все планы технического обслуживания 

SQL Server были реализованы как пакеты служб SSIS. 

� Контроль операционной системы. Данные Windows Management Instrumen-

tation (WMI) (инструментарий управления Windows) доступны службам SSIS, 
т. е. операции уровня операционной системы также можно автоматизировать. 

Кроме того, операциями служб SSIS можно управлять, учитывая состояние опе-
рационной системы (например, можно запускать процесс только при бездейст-
вии сервера или настроить процесс загрузки, основываясь на длине текущей 

очереди диска). 

� Отправка электронной почты. Решения служб SSIS могут рассылать сообще-
ния электронной почты (например, автоматизация рассылки оповещений или 
даже автоматическая рассылка данных или документов по электронной почте). 

� Обработка служб SQL Server Analysis Services. Службы SSIS можно исполь-
зовать для обработки объектов служб SQL Server Analysis (SSAS) и выполнения 

команд языка описания данных (Data Definition Language, DDL) в базах данных 
SSAS. 

Есть две операции управления данными, которые пока не упомянуты; по сути это 
операции перемещения данных, но они заслуживают особого внимания. 

� Профилирование данных. Службы SSIS предоставляют широкие возможности 

по очистке данных, и в этих процессах важную роль играет профилирование 
данных. Вы узнаете больше о задаче профилирования данных Data Profiling Task 
в главе 17. 

� Запросы интеллектуального анализа данных. Службы SSIS также можно 
применять для извлечения данных из моделей интеллектуального анализа дан-
ных и загружать их в базу данных места назначения. Вы узнаете больше о задаче 
запросов интеллектуального анализа данных Data Mining Query Task в главе 18. 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Для полного освоения этой главы необходимо иметь: 

� опыт работы в среде Microsoft SQL Server 2012 Management Studio; 

� начальный опыт работы в Microsoft Visual Studio или SQL Server Data Tools (SSDT); 

� практические знания языка Transact-SQL. 
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Занятие 1. Диспетчеры соединений 

Службы SSIS поддерживают разные хранилища данных (такие как файлы, системы 

управления (реляционными) базами данных, базы данных служб SQL Server 

Analysis Services, Web-серверы, FTP-серверы, серверы электронной почты, Web-

службы, инструментарий Windows Management Instrumentation, очереди сообщений 

и объекты SQL Server Management Objects). В проектах служб SSIS одно и то же 

хранилище данных может появиться в нескольких ролях — как источник данных, 

как конечное место назначения и как источник ссылочных данных. В задачах пото-

ка управления и компонентах потока данных доступ к данным предоставля-

ется через специальные объекты SSIS, называемые диспетчерами соедине-

ний (connection managers). 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Разбираться в диспетчерах соединений уровня пакета и уровня проекта 

� Описать строку соединения 

Продолжительность занятия — 60 минут. 

 

Для упрощения разработки, настройки и использования соединения их свойства 

описываются независимо от роли, в которой фигурирует хранилище данных, всего 

один раз, а применяться могут столько раз, сколько нужно — для разных ролей 

хранилищ данных, для различных задач и/или компонентов. 

В зависимости от типа хранилища данных и иногда от поставщика данных, исполь-

зуемого для установки соединения, диспетчеры соединений могут применяться для 

извлечения или модификации данных в хранилище данных (например, для отправ-

ки в хранилище команд и запросов на языке DML (язык манипулирования данны-

ми)), а также для выполнения в хранилище данных команд описания и управления 

данными (например, для отправки в хранилище данных команд на языках DDL 

(Data Definition Language, язык описания данных) или DCL (Data Control Language, 

язык управления данными)). Например, можно создать с помощью задачи Execute 

SQL Task (Выполнение SQL) временную таблицу, использовать эту таблицу в за-

даче потока данных и удалить ее, когда она больше не потребуется. 

Большая часть типов диспетчеров соединений устанавливается как часть экземпля-

ра SQL Server. Дополнительные диспетчеры соединений можно найти в Интернете, 

а если нужно, вы можете разработать собственный диспетчер соединений. 

В табл. 4.1 представлены типы диспетчеров соединений, которые устанавливаются 

вместе с SQL Server 2012. 
 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Изучите все стандартные диспетчеры соединений; узнайте об их назначении, применимо-
сти, достоинствах и возможных недостатках. Использование неподходящих диспетчеров 
соединений может помешать вам закончить работу или заставит выбиться из графика. 
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Таблица 4.1. Стандартные типы диспетчеров соединений в SQL Server 2012 

Тип диспетчера 
соединений 

Описание Замечания 

ADO Connection 
Manager 

Диспетчер соединений ADO обеспечи-
вает возможность соединений с ActiveX 
Data Objects (ADO) и предоставляется 
главным образом для обратной совмес-
тимости. Всегда рассматривайте в ка-
честве его замены возможность приме-
нения диспетчеров соединений OLE DB 
или ODBC 

 

ADO.NET Connection 
Manager 

Диспетчер соединений ADO.NET обес-
печивает возможность соединений 
с хранилищами данных, использующи-
ми поставщика соединений Microsoft 
.NET. Он совместим с SQL Server 

 

Analysis Services 
Connection Manager 

Диспетчер соединений Analysis Services 
обеспечивает возможность соединений 
с базами данных SSAS. Он использует-
ся задачами и компонентами потока 
данных, которые обращаются к данным 
SSAS и/или формируют команды  DDL 
к базам данных SSAS 

 

Excel Connection 
Manager 

Как следует из названия, диспетчер 
соединений Excel обеспечивает доступ 
к данным в рабочих книгах Microsoft 
Excel 

Рабочие книги Microsoft Excel, 
защищенные паролем, не под-
держиваются 

File Connection 
Manager и Multiple Files 
Connection Manager 

Службы SSIS применяют специальный 
формат для хранения данных в файлах; 
один и тот же формат используется для 
необработанных (raw) файлов SSIS и 
файлов кэша. Эти диспетчеры соедине-
ний предоставляют доступ к одному 
файлу данных SSIS или к нескольким 
файлам данных SSIS соответственно 

Multiple Files Connection Manager 
не поддерживается ни одной 
встроенной задачей и ни одним 
компонентом потока данных; но 
его можно применять в пользо-
вательских задачах и/или поль-
зовательских компонентах пото-
ка данных 

Flat File Connection 
Manager и Multiple Flat 
Files Connection 
Manager 

Эти диспетчеры соединений обеспечи-
вают доступ к неструктурированным 
(flat) файлам — текстовым файлам 
с разделителями или фиксированной 
ширины (таким как файлы со значения-
ми, разделенными запятыми или знака-
ми табуляции, и файлам фиксирован-
ной ширины со значениями, разделен-
ными пробелами). Эти диспетчеры 
соединений предоставляют доступ 
к одному файлу данных SSIS или к не-
скольким файлам данных SSIS соответ-
ственно 

Компонент-источник Flat File 
поддерживает использование 
нескольких файлов, когда поток 
данных выполняется в контей-
нере с циклом. Множественные 
неструктурированные файлы 
будут восприниматься успешно 
до тех пор, пока у всех у них 
один и тот же формат, в против-
ном случае выполнение завер-
шится аварийно 

FTP Connection 
Manager 

Диспетчер соединений FTP предостав-
ляет доступ к файлам по протоколу File 
Transfer Protocol (FTP), он может при-
меняться для доступа к файлам и  
выполнения команд FTP, обращенных 
к удаленному хранилищу файлов 

Поддерживаются только ано-
нимный доступ и обычная про-
верка подлинности. Встроенная 
проверка подлинности (Windows 
integrated Authentication) не под-
держивается. Безопасный FTP-
протокол (FTPS) также не под-
держивается 
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Таблица 4.1 (продолжение) 

Тип диспетчера 
соединений 

Описание Замечания 

HTTP Connection 
Manager 

Диспетчер соединений http обеспечива-
ет доступ к Web-серверам для получе-
ния или отправки файлов и также ис-
пользуется задачей Web Service Task 
для доступа к данным и функциям, 
опубликованным как Web-службы 

Поддерживаются только ано-
нимный доступ и обычная про-
верка подлинности. Встроенная 
проверка подлинности (Windows 
integrated Authentication) не под-
держивается 

MSMQ Connection 
Manager 

Диспетчер соединений MSMQ обеспе-
чивает доступ к очередям сообщений 
Microsoft Message Queuing (MSMQ). Он 
используется задачей Message Queue 
Task для извлечения сообщений из 
очереди и отправки сообщений в оче-
редь 

 

ODBC Connection 
Manager 

Диспетчер соединений ODBC обеспе-
чивает доступ к системам управления 
базами данных, применяющим специ-
фикацию Open Database Connectivity 
(ODBC). Соединения ODBC поддержи-
ваются самыми современными систе-
мами управления базами данных, 
включая SQL Server 

Корпорация Microsoft объявила, 
что в скором будущем поддерж-
ка соединений OLE DB будет 
прекращена и предпочтение 
будет отдано соединениям 
ODBC. Для обеспечения соот-
ветствия в будущем следует 
начать использовать исключи-
тельно диспетчер соединений 
ODBC для тех соединений, 
в которых в прошлом вы бы 
применили диспетчер соедине-
ний OLE DB 

OLE DB Connection 
Manager 

Диспетчер соединений OLE DB обеспе-
чивает доступ к системам управления 
базами данных, использующим постав-
щика OLE DB. Он совместим с 
SQL Server 

 

SMO Connection 
Manager 

Диспетчер соединений SMO обеспечи-
вает доступ к серверам SQL 
Management Object (SMO), что позволя-
ет выполнять операции по обслужива-
нию. Он используется задачами обслу-
живания для выполнения различных 
операций пересылки данных  

 

SMTP Connection 
Manager 

Диспетчер соединений SMTP обеспечи-
вает доступ к SMTP-серверам по прото-
колу Simple Mail Transfer Protocol 
(SMTP) и используется задачей Send 
Mail Task для отправки сообщений 
электронной почты 

Поддерживаются только ано-
нимный доступ и встроенная 
проверка подлинности (Windows 
integrated Authentication). Обыч-
ная проверка подлинности не 
поддерживается 

SQL Server Compact 
Edition Connection 
Manager 

В соответствии с названием диспетчер 
соединений SQL Server Compact Edition 
Connection Manager обеспечивает дос-
туп к базам данных SQL Server Compact 
Edition. Этот особый диспетчер соеди-
нений используется только компонен-
том SQL Server Compact Edition 
Destination 

Поставщик данных SQL Server 
Compact Edition, применяемый 
службами SSIS, поддерживает-
ся только 32-разрядной версией 
SQL Server, т. е. на 64-разряд-
ных серверах пакеты SSIS,  
обращающиеся к SQL Server 
Compact Edition, должны  
выполняться в 32-разрядном 
режиме 
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Таблица 4.1 (окончание) 

Тип диспетчера 
соединений 

Описание Замечания 

WMI Connection 
Manager 

Диспетчер соединений WMI обеспечи-
вает доступ к данным инструментария 
Windows Management Instrumentation 
(WMI) и используется задачами WMI 
Data Reader Task и WMI Event Watcher 
Task 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Диспетчер соединений ADO.NET 

Если в задаче Execute SQL Task используются хранимые процедуры или параметризован-
ные запросы к базе данных SQL Server, рассматривайте возможность применения постав-
щика данных ADO.NET, т. к. он обеспечивает большее удобство и лучшую управляемость 
по сравнению с поставщиком OLE DB. 

• С ADO.NET в запросах можно использовать параметризованные имена вместо вопро-
сительных знаков в качестве заполнителей параметра. 

• Если применяются хранимые процедуры, ADO.NET разрешает задать соответствующим 
образом тип запроса (например, присваиванием свойству IsQueryStoredProcedure 

значения True) — имя процедуры и ее параметры задаются в редакторе Task Editor 

(в любом порядке и с необязательными параметрами или без них) и инструкция запроса 
компонуется автоматически. 

• У ADO.NET по сравнению с OLE DB лучше поддержка типов данных (например, в OLE 

DB не доступны типы данных Xml, Binary и Decimal и есть проблемы с типами данных 

SQL Server для больших объектов VARCHAR(MAX) и VARBINARY(MAX)). 

Область видимости диспетчеров соединений 

Среда SQL Server Database Tools (SSDT) поддерживает два способа описания дис-

петчера соединений, обеспечивающих два уровня доступности. 

� Диспетчеры соединений, видимые в пакете, доступны в контексте паке-

та служб SSIS, в котором они были созданы, и не могут повторно ис-

пользоваться другими пакетами из одного и того же проекта SSIS. 

� Диспетчеры соединений, видимые во всем проекте, доступны для всех 

пакетов проекта, в котором они были созданы. 

Применяйте диспетчеры соединений, видимые в пакете, для соединений, которые 

должны быть доступны только в конкретном пакете, а диспетчеры соединений, ви-
димые во всем проекте, для соединений, которые должны использоваться совмест-
но несколькими пакетами в проекте. 

ВНИМАНИЕ! Имена диспетчеров соединений 

Если у диспетчера соединений пакета и диспетчера соединений проекта одно и то же имя, 
диспетчер соединений пакета перекрывает диспетчер соединений проекта. 

В соответствии с рекомендуемой методикой применения концепций программиро-
вания среды SSDT (Visual Studio) и приведением их в соответствие с потребностя-
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ми реальной жизни (см. главу 3) диспетчеры соединений проекта позволяют при-
менять один и тот же набор соединений во всем операционном блоке, представлен-

ном несколькими пакетами, если пакеты сгруппированы в одном и том проекте 
служб SSIS. 

32- и 64-разрядные поставщики данных 

Среда разработки служб SSIS — это 32-разрядная среда. Во время разработки у вас 

есть доступ только к 32-разрядным поставщикам данных, и как следствие, в ваших 

проектах SSIS можно занести в список только те из 64-разрядных поставщиков, 

у которых есть 32-разрядная версия, доступная на компьютере разработчика. 

С другой стороны, возможности исполняемой среды SSIS определяются применяе-

мой операционной системой, т. е. независимо от версии поставщика, использован-

ной вами во время разработки, на этапе выполнения будет применяться корректная 

версия. Это справедливо, когда пакет запускается службой SSIS, а также когда вы 

самостоятельно запускаете пакет из среды SSDT. 

ВНИМАНИЕ! Доступность 64-разрядных поставщиков 

Не у всех поставщиков есть и 32-разрядная, и 64-разрядная версии. Во время развертыва-
ния в 64-разрядной среде пакетов (или проектов) SSIS, использующих поставщиков, 

имеющих только 32-разрядные версии, вам придется нести ответственность за недостатки, 
унаследованные от поставщиков, и выполнять пакет в 32-разрядном режиме. Вы узнаете 
больше об этом в главах 11 и 12. 

Во время проектирования вы можете явно управлять версией используемых по-

ставщиков с помощью свойства проекта Run64BitRuntime. Если значение этого 

свойства равно True (значение по умолчанию), будут использоваться 64-разрядные 

поставщики, в противном случае — 32-разрядные. 

ПРИМЕЧАНИЕ 64-разрядная среда исполнения 

Свойство Run64BitRuntime — доступно только в проекте и применяется лишь во время 

разработки. Оно игнорируется в 32-разрядных средах. 

Параметризация 

Как уже обсуждалось в главе 3, для облегчения развертывания и обслуживания па-

кетов SSIS планируйте параметризацию диспетчеров соединений, особенно тех 

свойств, которые могут зависеть от рабочей среды. Обычно следует параметризо-

вать строку соединения или ее отдельные элементы, зависящие от среды, в которой 

будет разворачиваться пакет, например, имя экземпляра (ServerName) и имя базы 

данных (InitialCatalog). Параметризовать всю строку соединения или отдельные ее 

составляющие — скорее вопрос личных предпочтений, важно так или иначе пара-

метризовать. На деле параметризация должна соответствовать стандартам, приня-

тым в организации. В этом случае любой разработчик в организации сможет рас-

считывать на то, что для решения общей проблемы можно использовать общий  

метод. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каково назначение диспетчеров соединений в среде служб SSIS во время разработки? 

2. Каково назначение диспетчеров соединений в среде выполнения служб SSIS? 

3. Как область видимости диспетчера соединений влияет на его применение? 

Ответы на контрольные вопросы 

1. Во время разработки диспетчеры соединений применяются разработчиком служб 

SSIS для настройки соединения на источник данных. 

2. В среде исполнения диспетчеры соединений используются обработчиком SSIS для 
установки соединений с источниками данных. 

3. Диспетчер соединений, видимый во всем проекте, доступен для всех пакетов кон-
кретного проекта SSIS, а диспетчер соединений, видимый только в пакете, доступен 
только для пакета, в котором он создан. 

 

 ПРАКТИКУМ   Создание диспетчера соединений 

В главе 3 вы просмотрели имеющийся диспетчер соединений и узнали, как пара-

метризовать его. На этом практическом занятии вы узнаете, как создавать диспет-

чер соединений, как определять, какой тип диспетчера соединений применять в 

конкретной ситуации, и как настроить диспетчер соединений соответствующим 

образом, чтобы он мог использоваться задачами потока управления служб SSIS и 

компонентами потока данных. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением упражнения, можно установить 

полностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных 

материалов для данной главы и занятия. 

Задание 1. Создание и настройка  
диспетчера соединений Flat File 

1. Запустите среду SSDT и создайте новый проект SSIS, используя информацию из 

табл. 4.2. 

После того как проект будет успешно создан, на панели Solution Explorer (Обо-

зреватель решений) под строкой SSIS Packages найдите автоматически сгенери-

рованный пакет SSIS и измените его имя на FillStageTables.dtsx, затем сохраните 

изменения. 
 

Таблица 4.2. Свойства нового проекта SSIS 

Свойство Значение 

Name TK 463 Chapter 4 

Location C:\TK463\Chapter04\Lesson1\Starter\ 

Create Directory For Solution  
(Создать каталог для решения) 

Нет (флажок оставить сброшенным) 
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2. Для создания нового диспетчера соединений щелкните правой кнопкой мыши на 
пустом месте панели Connection Managers (Диспетчеры соединений), располо-

женной в нижней части панели редактирования пакета SSIS. 

Вы создаете соединение с неструктурированным текстовым файлом, поэтому 

подходящий тип диспетчера соединений — Flat File Connection Manager. 

3. В контекстном меню диспетчера соединений выберите команду New Flat File 

Connection (Создать соединение с неструктурированными файлами). 

4. В окне Flat File Connection Manager Editor (Редактор диспетчера соединений  

с неструктурированными файлами), показанном на рис. 4.1, нажмите кнопку 
Browse (Обзор). Далее в диалоговом окне File Open (Открытие файла) перейди-
те в папку C:\TK463\Chapter04\Code, выберите файл CustomerInformation.txt и 

нажмите кнопку Open (Открыть). 

 

Рис. 4.1. Окно Flat File Connection Manager Editor 

5. После выбора файла просмотрите остальные параметры на вкладке General 

(Общие), выбранной в данный момент, но больше ничего не меняйте. 

6. Щелкните кнопкой мыши в списке слева на строке Columns (Столбцы), чтобы 
открыть вкладку Columns, которая позволяет редактору выполнить синтаксиче-
ский анализ файла и автоматически определить его структуру. Если все выпол-
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нится, как и следовало ожидать, предупреждающее сообщение Columns are not 
Defined for this connection manager (Для этого диспетчера соединений не опре-
делены столбцы) должно быть стерто. 

В РЕАЛЬНОМ МИРЕ Форматирование файла 

Всегда описывайте структуру и форматирование ваших входных файлов, не полагайтесь 
только на то, что метаданные сохраняются в диспетчере соединений. Используйте подхо-
дящее документирование не только для планирования разработки, но и для реализации 
методов проверки корректности файлов, чтобы можно было найти любые изменения  
в структуре или форматировании входных файлов, особенно если они поставляются сто-
ронними организациями. 

7. При желании просмотрите остальные параметры, но ничего не меняйте. Для за-
вершения создания диспетчера соединений с неструктурированным текстовым 
файлом нажмите кнопку OK. 

8. Сохраните проект SSIS и оставьте его открытым, т. к. он понадобится в сле-
дующем задании. 

Задание 2. Создание и настройка  
диспетчера соединений OLE DB 

1. На панели Solution Explorer щелкните правой кнопкой мыши на узле 
Connection Managers (Диспетчеры соединений) и в контекстном меню выбери-
те команду New Connection Manager (Создать диспетчер соединений). 

2. В диалоговом окне Add SSIS Connection Manager (Добавление диспетчера со-
единений со службами SSIS), показанном на рис. 4.2, выберите поставщика 
OLEDB и нажмите кнопку Add (Добавить). 

 

Рис. 4.2. Диалоговое окно Add SSIS Connection Manager 
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3. В диалоговом окне Configure OLE DB Connection Manager (Настройка диспет-
чера соединений OLE DB) для настройки нового диспетчера соединений OLE 

DB нажмите кнопку New (Создать). 

4. В диалоговом окне Connection Manager (Диспетчер соединений), показанном 

на рис. 4.3, введите localhost в текстовое поле Server name (Имя сервера), что-
бы подключиться к экземпляру SQL Server по умолчанию на локальном компь-

ютере. 

 

Рис. 4.3. Диалоговое окно Connection Manager 

 

Для завершения настройки убедитесь, что в качестве режима проверки подлин-
ности задан режим Windows Authentication (Проверка подлинности Windows) и 
в раскрывающемся списке Select or enter a database name (Выберите или вве-

дите имя базы данных) выбрана база данных AdventureWorks2012. 

5. Для тестирования соединения нажмите кнопку Test Connection (Проверка со-
единения). Соединение должно установиться; в противном случае проверьте 

свои разрешения на сервере, например, с помощью среды SQL Server 
Management Studio (SSMS). 

6. После успешной настройки диспетчера соединений нажмите кнопку OK, чтобы 

завершить его создание. 

7. После возврата в диалоговое окно Configure OLE DB Connection Manager на-
жмите кнопку OK для подтверждения выбора. 
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8. Щелкните правой кнопкой мыши на только что добавленном диспетчере со-
единений и выберите из контекстного меню команду Properties (Свойства), 
чтобы просмотреть его свойства. В таблице свойств найдите свойство 
ConnectionString, выделите его значение целиком и скопируйте в буфер с по-
мощью комбинации клавиш <Ctrl>+<C>. 

9. Откройте программу Notepad (Блокнот) или другой текстовый редактор и 
вставьте в него строку соединения. 

10. Повторите пп. 8 и 9 для диспетчера соединений Flat File, созданного в зада-
нии 1. Вставьте строку соединения в то же окно программы Notepad. 

11. Изучите и сравните обе строки соединения, которые должны выглядеть при-
мерно так, как приведенные в листингах 4.1 и 4.2. Они содержат ключевую ин-
формацию, которая используется во время выполнения соединений при уста-
новке. 

Листинг 4.1. Строки соединения OLE DB 

Data Source=localhost;Initial Catalog=AdventureWorks2012; 

Provider=SQLNCLI11.1;Integrated Security=SSPI;Auto Translate=False; 

 

Листинг 4.2. Строка соединения Flat File 

C:\TK463\Chapter04\Code\CustomerInformation.txt 

 

Эти строки соединения совершенно разные; они используются разными дис-
петчерами соединений и различными поставщиками данных. Однако они слу-
жат одной цели — обеспечению диспетчерам соединений доступа к двум ис-
точникам данных. 

Соответствующая программная логика каждого из диспетчеров соединений по-
зволяет решению служб SSIS обращаться к данным, извлеченным из разных 
источников так, как будто они ничем не отличаются. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Изучите рекомендации и практические советы по безопасности SQL Server и подумайте 
о том, как реализовать параметризацию конфиденциальных свойств, таких как строки со-
единений, чтобы не нарушить безопасности среды и в то же время воспользоваться пре-
имуществами параметризации. 

После просмотра строк соединений закройте окно редактора Notepad, ответив 
отказом на предложение программы сохранить данные в файле. Вернитесь 
в среду SSDT. 

12. На панели Connection Managers (Диспетчеры соединений) вы должны увидеть 
новый диспетчер соединений, названный (project) localhost.AdventureWorks2012. 

Текст (project) в имени диспетчера соединений указывает на то, что этот дис-

петчер соединений виден в пределах проекта. 
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Щелкните на имени диспетчера соединений правой кнопкой мыши и в контек-
стном меню выберите команду Rename (Переименовать). Назовите новый дис-

петчер соединений AdventureWorks2012 (без префикса localhost). 

После подтверждения изменения имени текст (project) автоматически появится 

снова перед именем. Единственное его назначение — разделение диспетчеров 
соединений пакета и диспетчеров соединений проекта. 

13. Сохраните проект SSIS. Затем на панели Solution Explorer щелкните правой 
кнопкой мыши на узле SSIS Packages (Пакеты служб SSIS) и в контекстном 
меню выберите команду New SSIS Package (Создать пакет служб SSIS) для 

создания еще одного пакета SSIS в том же самом проекте. 

14. Убедитесь, что созданный пакет, его имя по умолчанию — Package1.dtsx, от-

крыт; это означает, что вам доступна его панель редактирования и можно по-
смотреть, какие диспетчеры соединений в нем доступны. 

В качестве единственного доступного диспетчера соединений должен быть ука-
зан диспетчер соединений проекта AdventureWorks2012. 

15. На панели Connection Managers только что добавленного пакета SSIS щелкни-
те правой кнопкой мыши на диспетчере соединений проекта и затем из контек-
стного меню выберите команду Convert To Package Connection (Преобразо-

вать в соединение пакета). 

Должно появиться предупреждающее сообщение (рис. 4.4) с просьбой подтвер-

дить преобразование. Сделайте это, нажав кнопку OK. 

 

Рис. 4.4. Диалоговое окно Conversion Confirmation в диспетчере соединений 

16. Откройте пакет FillStageTables.dtsx снова. Теперь в нем должен остаться только 

один диспетчер соединений, включенный в список на панели Connection 

Managers этого пакета. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Разберитесь, как следует, в разнице между диспетчерами соединений пакета и проекта и 
уясните, как отнесение их к тому или иному виду влияет на их доступность. 

17. Откройте пакет Package1.dtsx снова, щелкните правой кнопкой мыши на дис-

петчере соединений пакета AdventureWorks2012 и из контекстного меню выбе-
рите команду Convert To Project Connection (Преобразовать в соединение 
проекта), чтобы вернуть его в первоначальное состояние. 

18. Сохраните проект SSIS и закройте среду SSDT. 
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Резюме занятия 

� Диспетчеры соединений применяются для установления соединений с источни-
ками данных. 

� Разным источникам данных требуются диспетчеры соединений разных типов. 

� За одну операцию можно передать несколько объектов. 

� Доступность диспетчера соединений в проекте SSIS или пакете SSIS определя-
ется его областью видимости. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Вам нужно извлечь данные из текстовых файлов с разделителями. Диспетчер 
соединений какого типа вы выберите? 

A. Диспетчер соединений Flat File. 

B. Диспетчер соединений OLE DB. 

C. Диспетчер соединений ADO.NET. 

D. Диспетчер соединений File. 

2. Некоторые данные, из тех, что обрабатываются вашей компанией, присылаются 
партнерами по электронной почте. Как вы настроите диспетчер соединений 
SMTP, чтобы извлекать файлы из сообщений электронной почты? 

A. В диспетчере соединений SMTP задать свойству OperationMode значение 
Send and Receive. 

B. В этой ситуации невозможно использовать диспетчер соединений SMTP, по-
тому что в службах SSIS его можно применять только для отправки сообще-
ний электронной почты. 

C. Диспетчер соединений SMTP по умолчанию поддерживает отправку и полу-
чение сообщений электронной почты, поэтому никакой дополнительной на-
стройки не требуется. 

D. Для этой цели невозможно использовать диспетчер соединений SMTP, нужно 
вместо него применить диспетчер соединений IMAP (Internet Message Access 
Protocol). 

3. Вам нужно извлечь данные из таблицы базы данных SQL Server 2012. Диспетче-
ры соединений каких типов вы можете применить? (Выберите все подходящие 
варианты.) 

A. Диспетчер соединений ODBC. 

B. Диспетчер соединений OLE DB. 

C. Диспетчер соединений File. 

D. Диспетчер соединений ADO.NET. 
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Занятие 2. Задачи потока управления 
и контейнеры 

Поток управления — важный элемент пакета SSIS. Он определяет операции и связи 
между ними, устанавливая порядок и условия их выполнения. Операции потока 

управления представлены задачами потока управления (control flow tasks) 
(или задачами, для краткости), каждая из которых представляет единую 

логическую операцию (независимо от ее реальной сложности). 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Определять контейнеры и задачи, необходимые для выполнения операции 

� Применять подходящую задачу потока управления для решения проблемы 

� Использовать контейнеры "последовательность" и контейнеры "цикл по элементам" 

Продолжительность занятия — 90 минут. 

 

Планирование сложного перемещения данных 

В отличие от простых перемещений данных, в которых данные перемещаются из 

источника в место назначения "как есть" (неизменными), в сложных перемещениях 

данных перед сохранением в месте назначения данные преобразуются. Как прави-

ло, это любой из перечисленных далее видов преобразований или все сразу. 

� Очистка данных. Нежелательные или испорченные фрагменты данных удаля-

ются или заменяются корректными данными. Многие самые разные операции 

соответствуют этому описанию — все, от базовой очистки (например, обрезки 

строк или замены десятичных запятых десятичными точками) до тщательно раз-

работанного синтаксического анализа (например, извлечения значащих фраг-

ментов данных с помощью Regular Expressions (Регулярные выражения). 

� Нормализация данных. В этой главе мы хотели бы избежать долгих споров  

о том, что именно представляет собой скалярная величина, поэтому простейшим 

определением нормализации будем считать преобразование сложных типов 

данных в простые типы данных (например, извлечение отдельных элементарных 

значений из XML-документа или атомарных элементов из строки с разделите-

лями). 

� Преобразование типов данных. В источнике данных может быть иная система 

типов, чем в месте назначения. Преобразование типов данных обеспечивает 

преобразование на уровне типа отдельных значений из типа данных источника  

в тип данных места назначения (например, преобразование массива .NET Byte[] 

в значение VARBINARY(MAX) в SQL Server). 

� Преобразование представления данных. В источнике и в месте назначения 

могут использоваться разные домены. Преобразование представления обеспечи-
вает на уровне домена замещение отдельных значений из домена-источника эк-
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вивалентным значением из домена места назначения (например, символ "F", 
обозначающий пол человека в источнике данных, заменяется строкой "female", 

обозначающей то же самое в месте назначения). 

� Проверка вводимых значений. Это контроль и приложение бизнес-правил  
к отдельным значениям данных (например, человек не может весить больше 
тонны) кортежам (например, точно два разных человека образуют семейную па-

ру) и/или множествам (например, только один человек может быть Президентом 
Соединенных Штатов в любое заданное время). 

� Вычисление данных и группирование данных. В хранилища данных, как пра-
вило, требуется загружать не только отдельные значения, представляющие раз-

личные факты или меры, но также и вычисленные (или заранее скомпонован-
ные) величины, полученные из исходных значений (например, в источнике есть 

чистая цена и налог, а в место назначения нужно поместить цену с учетом на- 
лога). 

� Сведение данных и отмена сведения. Может понадобиться реструктурировать 
или реорганизовать исходные данные для того, чтобы они соответствовали мо-

дели данных места назначения (например, данные в виде entry-attribute-value 
(EAV) нужно реструктурировать в столбцы или наоборот). 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Следует очень хорошо представлять себе, из чего состоят преобразования данных. Знание 
того, нужны данным преобразования или нет, помогут вам определить, не только какие за-
дачи потребуются в вашей работе, но и порядок и условия их выполнения. 

Еще одна отличительная характеристика сложных перемещений данных по сравне-
нию с простыми — разрешение связей между новыми или модифицированными 

исходными данными и любыми уже имеющимися в месте назначения данными. 
Это конкретное требование принципиально важно в организации хранилищ дан- 
ных не только из-за добавлений и модификаций, которые должны выполняться  

в хранилищах данных непрерывно и корректно для предоставления надежной  
(бесперебойной и достоверной) службы, но и потому, что все ретроспективные 

данные организации обычно хранятся и обслуживаются исключительно в храни-
лище данных. 

Сложность перемещения данных зависит от набора преобразований, которые необ-
ходимо применить к исходным данным до того, как их можно будет загружать в 

место назначения, и от набора дополнительных операций, необходимых для кор-
ректного объединения новых или модифицированных исходных данных с данными 
в месте назначения. По мере роста сложности увеличиваются и потребность реше-

ния в ресурсах и время, необходимое для выполнения. Как упоминалось ранее, 
операции по обслуживанию хранилищ данных обычно выполняются во время пе-

рерывов на профилактическое обслуживание — эти периоды могут быть длитель-
ными (например, вся ночь) или короткими (например, по несколько минут опреде-
ленное количество раз в течение дня). При планировании перемещений данных 

следует всегда пытаться по мере возможности полностью использовать для процес-
са обслуживания все доступные ресурсы, чтобы время обработки никогда не пре-
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вышало временных рамок соответствующего периода, отведенного для обслужи- 
вания. 

Знание рабочей нагрузки поможет вам спроектировать поток управления ваших 
пакетов SSIS так, чтобы минимизировать использование ресурсов (скажем, сбалан-
сировать операции ЦПУ и ввода/вывода для уменьшения задержки) и время вы-
полнения. Например, выполняя трудоемкие операции ЦПУ с не особо емкими опе-
рациями ввода/вывода (такими, как сложные преобразования и подготовка к за-
грузке измерений) параллельно с интенсивными операциями ввода/вывода, 
совмещенными с не особо емкими операциями ЦПУ (например, загрузками таблиц 
фактов, загрузками кэша уточняющего запроса (lookup cache) и обновлением боль-
шого объема), можно существенно снизить период бездействия как ЦПУ, так и сис-
темы ввода/вывода. 

Задачи 

Обработку служб SSIS можно определить как систему операций, обеспечивающую 
автоматическое управление данными и/или хранилищами данных и устраняющую 
на этапе выполнения необходимость вмешательства человека, сохраняя за ним это 
право лишь во время разработки и выявления и устранения неисправностей. Прин-
ципиальную задачу служб SSIS можно описать, как стремление добиться автомати-
зации максимально возможного числа детерминированных однообразных и повто-
ряющихся операций, чтобы они выполнялись машинами, позволяя людям сосредо-
точиться на том, что они делают лучше всего — на решении реальных проблем, а 
не на выполнении детерминированных процедур; на творческом мыслительном 
процессе, а не на многократном механическом выполнении; на открытиях, а не на 
рутине. 

В службах SSIS задача человека — проектировать (т. е. определять, как автомати-
зировать конкретные задачи), разрабатывать (т. е. реализовывать проект), развора-
чивать (т. е. приводить решения в исполнение) и сопровождать (т. е. следить за вы-
полнением, решать возможные проблемы и прежде всего учиться на примерах и 
быть готовым к проектированию новых решений), а выполнение решений автома-
тизировано. 

Службы SSIS предлагают большую коллекцию инструментов, требующихся в опе-
рациях управления данными. Среди них есть и простые, и очень сложные, но у всех 
у них одно общее свойство — каждый из инструментов представляет единый блок 
обработки, соответствующий логическому набору действий, необходимых для ре-
шения реальных производственных задач. 

Задачи SSIS можно разделить на несколько групп в соответствии с концепциями, 
на которых они основаны. В следующих разделах описаны эти группы и задачи, 
в них входящие. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Ознакомьтесь со  всеми стандартными задачами служб SSIS: выясните их назначение и их 
функциональные возможности, а так же их ограничения и всегда тщательно обдумывайте, 
можно ли решить конкретную бизнес-проблему с помощью одной задачи, или потребуется 
набор из двух или нескольких задач. 
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Задачи подготовки данных 

Эти задачи, перечисленные в табл. 4.3, применяются для подготовки источников 

данных к дальнейшей обработке; подготовка может быть простой, как, например, 

копирование источника на сервер, или сложной, как профилирование данных,  

определение их информационного значения или даже выяснения того, что они 

представляют собой в действительности. 

Таблица 4.3. Задачи подготовки данных 

Задача Описание 

File System Task 

(Файловая система) 
Эта задача предоставляет операции над объектами файловой системы 
(файлами и папками), такие как копирование, перемещение, переименова-
ние, удаление объектов, создание папок и задание атрибутов объекта 

FTP Task (FTP) Эта задача предоставляет операции над объектами файловой системы из 
удаленного хранилища файлов, выполняемые по протоколу File Transfer 
Protocol (FTP). К ним относятся получение, отправка и удаление файлов, 
а также создание и удаление каталогов. 

Обычно FTP-задача применяется для загрузки файлов из удаленного хра-
нилища на локальный компьютер для локальной обработки либо для вы-
грузки файлов с локального компьютера в удаленное хранилище после их 
обработки (или создания) в решении служб SSIS 

Web Service Task  
(Веб-служба) 

Эта задача обеспечивает доступ к Web-службам; она запускает методы 
Web-служб, получает результаты и сохраняет их в переменной SSIS или 
записывает в файловое соединение 

XML Task (XML) Эта задача обеспечивает XML-обработку XML-файлов и XML-данных,  
например проверку (в отношении Document Type Definition или XML Schema), 
преобразования (с помощью XSLT (eXtensible Stylesheet Language for 
Transformations, расширяемый язык стилей для преобразований)) и извле-
чение данных (с помощью выражений XPath). Она также поддерживает 
более сложные методы, например, объединение двух XML-документов и 
сравнение двух XML-документов. Выход в дальнейшем можно использо-
вать для создания нового XML-документа (называемого DiffGram) 

Data Profiling Task 

(Профилирование 
данных) 

Задача может применяться для определения качества данных и в очистке 
данных. Она может быть полезна при исследовании свойств неизвестного 
набора данных. О задаче Data Profiling Task вы узнаете больше в главе 17 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Задача File System Task 

Операции, предоставляемые задачей File System Task, направлены на отдельные объек-
ты файловой системы. Для использования ее с несколькими объектами следует применить 
контейнер Foreach Loop Container (который будет обсуждаться далее в этой главе). 

Задачи рабочего процесса 

Эти задачи (табл. 4.4) облегчают рабочий процесс, представляющий собой бизнес-

процесс, представленный в виде структуры, которая включает связи со средой и 

связанными процессами; эти задачи автоматизируют взаимодействие между от-

дельными процессами служб SSIS и/или взаимодействие процессов SSIS с внеш-

ними процессами (процессами, существующими вне SQL Server). 
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Таблица 4.4. Задачи рабочего процесса 

Задача Описание 

Execute Package Task 
(Выполнение пакета) 

Эта задача выполняет другие пакеты SSIS, позволяя таким образом 
распределять программную обработку между множественными пакета-
ми SSIS, что в свою очередь повышает возможность многократного 
использования отдельных пакетов SSIS и делает возможным более 
эффективное разделение труда в группе разработчиков SSIS. 

Вы узнаете больше о задаче Execute Package Task в главе 6 

Execute Process Task 
(Выполнение процесса) 

Эта задача выполняет внешние процессы (т. е. процессы, внешние 
по отношению к SQL Server). 

Задача Execute Process Task может применяться для запуска 
Windows-приложения любого типа, но обычно она используется для 
выполнения процессов над данными или хранилищами данных, кото-
рые нельзя или не требуется более тесно интегрировать в процесс 
SSIS, но тем не менее необходимо выполнить как его часть 

Message Queue Task 
(Очередь сообщений) 

Эта задача применяется для отправки сообщений в очереди Microsoft 
Message Queuing (MSMQ) на локальном сервере и получения сообще-
ний из них. 

Обычно задача Message Queue Task применяется для облегчения 
связи с другими связанными процессами, которые тоже используют 
службы MSMQ, например, другими процессами SSIS или внешними 
процессами. 

С помощью очередей MSMQ вы можете распространить ваши процессы 
автоматического управления данными по всему предприятию 

Send Mail Task (Отправка 
почты) 

Эта задача позволяет отправлять сообщения электронной почты из 
пакетов SSIS с помощью протокола Simple Mail Transfer Protocol 
(SMTP). 

Как правило, задача Send Mail Task может использоваться для отправ-
ки информации или файлов, а также для отправки сообщений, касаю-
щихся ее выполнения. 

Вы узнаете больше об уведомлениях, связанных с распространением 
решений SSIS, в главах 10—12  

WMI Data Reader Task 
(Модуль чтения данных 
WMI) 

Эта задача обеспечивает доступ к данным инструментария Windows 
Management Instrumentation (WMI), предоставляя доступ к информации 
о среде (такой как свойства сервера, свойства ресурсов и счетчики про-
изводительности). 

Обычно задача WMI Data Reader Task применяется для сбора данных 
WMI и последующего их использования (например, для обработки и 
загрузки их в базу данных) или для отслеживания состояния среды для 
того, чтобы определить поведение процессов SSIS или задач SSIS (на-
пример, выполнять их полностью или настраивать динамически в соот-
ветствии с текущим состоянием среды) 

WMI Event Watcher Task 
(Отслеживание событий 
WMI) 

Эта задача обеспечивает доступ к событиям WMI. 

Обычно задача WMI Event Watcher Task применяется для отслежива-
ния событий в среде и на их основе управления выполнением процес-
сов SSIS или задач SSIS (например, для обнаружения вставки файлов 
в конкретную папку, чтобы инициировать процесс SSIS, который зави-
сит от этих файлов) 

Expression Task 
(Выражение) 

Эта задача применяется в рабочем процессе для обработки перемен-
ных и/или параметров и для присваивания результатов другим пере-
менным, используемым процессом SSIS. 

Как правило, задача Expression Task используется для присваивания 
значений переменным без дополнительных затрат на применение для 
этой же цели задачи Script Task (Скрипт) 
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Таблица 4.4 (окончание) 

Задача Описание 

CDC Control Task 
(Управление CDC) 

Эта задача управляет жизненным циклом пакетов SSIS, который осно-
вывается на подсистеме Change Data Capture (отслеживание измене-
ний в данных). Задача предоставляет CDC-информацию из источника 
данных для использования в зависящих от CDC потоках данных  

 

ПРИМЕЧАНИЕ Задачи Expression Task и CDC Control Task 

Задачи Expression Task и CDC Control Task — новые в службах Integration Services 
SQL Server 2012. 

Задачи перемещения данных 

Эти задачи (табл. 4.5) либо участвуют в перемещениях данных, либо обеспечивают 
перемещения. 

Таблица 4.5. Задачи перемещения данных 

Задача Описание 

Bulk Insert Task  
(Массовая вставка) 

Эта задача позволяет загружать данные из форматированных 
текстовых файлов в таблицу (или представление) базы данных 
SQL Server; данные загружаются неизмененными (поскольку 
преобразования не поддерживаются), а это значит, что процесс 
загрузки быстр и эффективен. Предоставляются дополнитель-
ные свойства (такие как блокировка таблицы, отключение триг-
геров и проверочных ограничений) для еще большего сокраще-
ния времени соединения 

Execute SQL Task  
(Выполнение SQL) 

Эта задача применяет инструкции SQL или хранимые процеду-
ры к обслуживаемому хранилищу данных. Задача поддерживает 
следующих поставщиков данных: EXCEL, OLE DB, ODBC, ADO, 
ADO.NET и SQLMOBILE; помните об этом при планировании 
диспетчеров соединений. 

Задача Execute SQL Task поддерживает параметры, позволяя 
динамически передавать значения в команду SQL. 

См. примечание о диспетчерах соединений ADO.NET в заня-
тии 1 данной главы 

Data flow Task (Задача потока 
данных) 

Эта задача очень важна для перемещений данных, особенно 
сложных перемещений, потому что она предоставляет все эле-
менты ETL (extract-transform-load); архитектура задачи потока 
данных позволяет выполнять все преобразования на лету  
и в оперативной памяти без промежуточного хранения. 

Этой самой жизненно важной задаче посвящена глава 5 

 

ВНИМАНИЕ! Задача Bulk Insert Task и разрешения 

Задача Bulk Insert Task требует, чтобы пользователь, выполняющий пакет SSIS, который 
содержит эту задачу, был членом предопределенной роли сервера sysadmin. Если ваша 
политика безопасности не позволяет учетной записи служб SSIS иметь высокий уровень 
разрешений, рассмотрите возможность использования другой учетной записи при соедине-
нии с сервером назначения. 
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ПРИМЕЧАНИЕ Задача Data Flow Task 

В отличие от почти любой другой задачи операционные характеристики задачи потока дан-
ных определяются не только с помощью свойств и параметров; реальная операция,  
выполняемая задачей потока данных, определяется набором компонентов потока данных, 
которые она включает в себя. 

Задачи администрирования SQL Server 

Задачи администрирования SQL Server также могут быть автоматизированы с по-

мощью решений SSIS; таким образом, службы SSIS предоставляют набор средств, 

поддерживающих типовые задачи администрирования, перечисленные в табл. 4.6. 

Поскольку это узкоспециализированные задачи, их имена в значительной степени 

говорят сами за себя. 

Все эти задачи при обращениях к исходным и конечным экземплярам SQL Server 

полагаются на диспетчеры соединений SMO (SQL Management Object). Большинст-

во этих задач требует, чтобы выполняющему их пользователю были предоставлены 

разрешения высокого уровня, необходимые для выполнения определенных дейст-

вий. (Например, для передачи базы данных пользователю нужно быть членом пре-

допределенной роли сервера sysadmin, как на исходном экземпляре, так и на экзем-

пляре сервера места назначения.) 

Таблица 4.6. Задачи администрирования SQL Server 

Задача Описание 

Transfer Database Task 

(Передача базы данных) 
Используйте эту задачу для копирования или перемещения базы 
данных с одного экземпляра SQL Server на другой или создания копии 
базы данных на том же самом сервере. Она поддерживает два режи-
ма обработки. 

� В режиме "в сети" база данных передается с помощью объектов 
SQL Server Management Objects (SMO), которые позволяют ей  
оставаться в сети все время передачи. 

� В автономном режиме база данных отсоединяется от экземпляра 
источника, копируется в хранилище файлов места назначения и 
подсоединяется к экземпляру назначения, что занимает меньше 
времени, чем передача в режиме "в сети", но все это время база 
данных недоступна  

Transfer Error Messages 
Task (Передача сообщений 

об ошибках) 

Используйте эту задачу для передачи сообщений об ошибках, опре-
деленных пользователем, с одного экземпляра SQL Server на другой; 
можно передать все определенные пользователем сообщения или 
задать отдельные 

Transfer Jobs Task 

(Передача заданий) 
Применяйте эту задачу для передачи заданий SQL Server Agent Jobs 
с одного экземпляра SQL Server на другой; вы можете передать все 
задания или указать отдельные 

Transfer Logins Task 

(Передача имен входа) 
Используйте эту задачу для передачи имен входа SQL Server с одно-
го экземпляра SQL Server на другой; вы можете передать все имена 
входа, имена входа, сопоставленные с пользователями одной или 
нескольких конкретных баз данных или отдельных пользователей. 

Вы даже можете копировать идентификаторы безопасности (SIDs), 
связанные с именами входа. Встроенное имя входа sa не может быть 
передано 
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Таблица 4.6 (окончание) 

Задача Описание 

Transfer Master Stored 
Procedures Task (Передача 
главных хранимых 
процедур) 

Применяйте эту задачу для передачи определенных пользователем 
хранимых процедур (принадлежащих dbo) из базы данных master 
одного экземпляра SQL Server в базу данных master другого экземп-
ляра SQL Server; вы можете передать все определенные пользовате-
лем хранимые процедуры или задать отдельные 

Transfer SQL Server Objects 
Task (Передача объектов 
SQL Server) 

Используйте эту задачу для передачи объектов с одного экземпляра 
SQL Server на другой; вы можете передать все объекты, все объекты 
заданного типа или отдельные объекты заданного типа 

 

Задачи обслуживания SQL Server 

Обслуживание SQL Server тоже можно автоматизировать с помощью решений 
SSIS, поэтому службы SSIS предоставляют самые разные задачи обслуживания 
(табл. 4.7). В действительности планы по обслуживанию SQL Server реализовыва-
лись как пакеты SSIS, начиная с версии SQL Server 2005. 

Повторим: имена этих задач в значительной степени говорят сами за себя. 

Таблица 4.7. Задачи обслуживания 

Задача Описание 

Back Up Database Task 
(Резервное копирование 
базы данных) 

Используйте эту задачу в вашем плане обслуживания для автоматиза-
ции копирования журнала транзакций, полного или разностного копиро-
вания одной или нескольких системных и/или пользовательских баз 
данных. Также поддерживается резервное копирование файловой груп-
пы или файлов 

Check Database Integrity 
Task (Проверка 
целостности базы данных) 

Применяйте эту задачу в вашем плане обслуживания для автоматиза-
ции проверки целостности страниц данных и индексов в одной или не-
скольких системных и пользовательских базах данных 

Execute SQL Server Agent 
Job Task (Выполнение 
задания агента SQL 
Server) 

Используйте эту задачу в вашем плане обслуживания для автоматиза-
ции активизации SQL Server Agent Jobs, выполняемых как часть вашего 
плана обслуживания 

Execute T-SQL Statement 
Task (Выполнение  
инструкции T-SQL) 

Применяйте эту задачу в вашем плане обслуживания для выполнения 
сценариев на языке Transact-SQL как части плана обслуживания. 

Не следует путать очень простую задачу Execute T-SQL Statement 
Task с более сложной задачей Execute SQL Task (Выполнение SQL), 
описанной ранее в этом занятии. Задача Execute T-SQL Statement 
Task предоставляет только очень простой интерфейс, который позво-
лит выбрать диспетчер соединений и задать инструкцию для выполне-
ния; параметры к примеру в этой задаче не поддерживаются 

History Cleanup Task 
(Очистка журнала) 

Используйте эту задачу в вашем плане обслуживания для автоматиза-
ции очистки ретроспективных данных об операциях резервного копиро-
вания и восстановления, а так же об операциях SQL Server Agent и 
планов обслуживания на вашем экземпляре SQL Server 

Maintenance Cleanup 
Task (Очистка после 
обслуживания) 

Применяйте эту задачу в вашем плане обслуживания для автоматиза-
ции удаления файлов, оставшихся после выполнений плана обслужи-
вания; можно настроить задачу на удаление файлов старых резервных 
копий или текстовых отчетов плана обслуживания 
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Таблица 4.7 (окончание) 

Задача Описание 

Notify Operator Task 
(Уведомление оператора) 

Используйте эту задачу в вашем плане обслуживания для отправки 
по электронной почте сообщений операторам SQL Server Agent 

Rebuild Index Task 
(Перестроение индекса) 

Применяйте эту задачу в вашем плане обслуживания для автоматиза-
ции перестроений индексов для одной или нескольких баз данных и 
одного или нескольких объектов (таблиц и индексированных представ-
лений) 

Reorganize Index Task 
(Реорганизация индекса) 

Используйте эту задачу в вашем плане обслуживания для автоматиза-
ции реорганизаций индексов для одной или нескольких баз данных и 
одного или нескольких объектов (таблиц или индексированных пред-
ставлений) 

Shrink Database Task 
(Сжатие базы данных) 

Используйте эту задачу в вашем плане обслуживания для автоматиза-
ции операций сжатия 

Update Statistics Task 
(Обновление статистики) 

Используйте эту задачу в вашем плане обслуживания для автоматиза-
ции обновлений статистических показателей для одной или нескольких 
баз данных и одного или нескольких объектов (таблиц или индексиро-
ванных представлений) 

 

ВНИМАНИЕ! Задача Shrink Database Task 

Сжатие базы данных вернет неиспользованное пространство из файлов базы данных об-
ратно в операционную систему. Для этого SQL Server возможно придется реорганизовать 
содержимое файла так, чтобы неиспользуемые фрагменты оказались в конце файла. Это 
может вызвать фрагментацию, которая в свою очередь способна оказать негативное влия-
ние на производительность запросов. Кроме того, операция массовой модификации базы 
данных (например, массовая вставка), выполненная после сжатия базы данных, может по-
требовать больше пространства, чем доступно, и следовательно, потребуется автоматиче-
ское увеличение базы данных. В зависимости от требований к дисковому пространству 
операция автоувеличения может занять много времени, что в свою очередь может вызвать 
превышение допустимого времени для операции модификации и ее откат, что легко сдела-
ет сервер нереагирующим. 

Следовательно, старайтесь избегать сжатия баз данных и, что особенно важно, никогда не 
автоматизируйте процесс сжатия, если в этом нет крайней необходимости, и даже в этом 
случае следует убедиться, что отведено достаточно свободного пространства, чтобы избе-
жать автоувеличений! 

Задачи служб Analysis Services 

Эти задачи (табл. 4.8) создают, изменяют, удаляют и обрабатывают объекты служб 
Analysis Services, а также выполняют операции по извлечению данных. 

Все эти задачи для соединения с базами данных SSAS используют диспетчеры со-

единений Analysis Services. 

Таблица 4.8. Задачи служб Analysis Services 

Задача Описание 

Analysis Services Execute 
DDL Task (Выполнение DDL 
службами Analysis Services) 

Эта задача предоставляет доступ к базам данных SSAS для созда-
ния, модифицирования и удаления многомерных объектов или моде-
лей интеллектуального анализа 
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Таблица 4.8 (окончание) 

Задача Описание 

Analysis Services 
Processing Task (Обработка 
средствами Analysis 
Services) 

Эта задача обеспечивает доступ к базам данных SSAS для обработки 
многомерных объектов, табличных моделей или моделей интеллек-
туального анализа. 

Обычно задача Analysis Services Processing Task применяется как 

одна из последних операций в процессе обслуживания хранилища 
данных, следуя за извлечением данных, преобразованиями, загруз-
ками и другими задачами обслуживания и подготавливая хранилище 
данных для использования 

Data Mining Query Task 
(Запрос интеллектуального 
анализа данных) 

Эта задача обеспечивает доступ к моделям Data Mining (Интеллекту-
альный анализ), применяя запросы для извлечения данных из модели 
интеллектуального анализа и загрузки их в таблицу реляционной  
базы данных в месте назначения. 

Вы узнаете больше о задаче Data Mining Query Task в главе 18 

 

Задача Script Task  

Эта специальная задача раскрывает программную модель SSIS через ее реализацию 

в среде .NET Framework для обеспечения расширяемости решений SSIS. Задача 

Script Task позволяет объединить пользовательские операции управления данными 

с пакетами SSIS. Настройку можно выполнить, применяя любой из языков про-

граммирования, поддерживаемых средой Microsoft Visual Studio Tools for 

Applications (VSTA) (например, Microsoft Visual C# 2010 или Microsoft Visual 

Basic 2010). 

Как правило, задача Script Task может применяться для предоставления функций, 

не обеспечиваемых любыми стандартными встроенными задачами, и объединения 

внешних решений с решением служб SSIS или для предоставления доступа 

к внешним решениям или службам через их интерфейсы прикладного программи-

рования (API). 

Для разработки сценария среда VSTA предоставляет интегрированную среду раз-

работки, в основном представляющую собой сокращенную версию Visual Studio. 

Окончательный сценарий заранее компилируется и затем встраивается в определе-
ние пакета SSIS. 

При условии, что программный алгоритм расширения может быть инкапсулирован 

полностью в едином сценарии (т. е. без зависимостей от внешних библиотек, кото-

рые могут быть доступны или недоступны на сервере развертывания) и пока от 

расширения не требуется многократного использования (т. е. сценарий применяет-

ся в единственном пакете SSIS или достаточно ограниченном числе пакетов), зада-
ча Script Task — подходящий выбор. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ Когда применять задачу Script Task 

Не обращайтесь к задаче Script Task до тех пор, пока не исчерпали все возможности ре-
шения бизнес-проблемы средствами одной или нескольких стандартных задач. 
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Стандартные задачи по сравнению с задачей Script Task обеспечивают гораздо лучшее 
развертывание и обслуживание. Разработчикам, которые будут следовать по вашим сто-
пам и примут работу от вас, будет гораздо легче понять процесс, использующий стандарт-
ные задачи, пусть и сложные, чем "расшифровывать" длинную задачу Script Task. 

Пользовательские задачи 

Главное достоинство задачи Script Task — ее способность расширить функцио-
нальные возможности служб SSIS без обычных затрат на полный цикл разработки; 
процесс разработки простого сценария может считаться частью цикла разработки 
пакета SSIS. 

Но как только многократное использование становится важной составляющей (на-
пример, когда один и тот же программный алгоритм необходимо реализовать  
в множественных пакетах SSIS), развертывание и обслуживание проектов SSIS, 
зависящих от фрагмента кода, встроенного в файл пакета SSIS, перестают быть 
тривиальными. 

Развертывание и обслуживание также усложняются, если бизнес-проблема не укла-
дывается в бизнес-алгоритм внутри одного сценария (например, если разработчики 
сугубо из практических соображений решат многократно использовать имеющиеся 
библиотеки и ссылаться на них в сценарии вместо того, чтобы внедрять дополни-
тельный код в пакет SSIS). 

В ответ на подобные затруднения службы SSIS поддерживают пользовательские 
задачи. По сравнению с задачей Script Task для их разработки требуются бóльшие 
усилия — их собственный цикл разработки, но в то же время они значительно по-
вышают возможность многократного использования, существенно снижают потен-
циальные проблемы, связанные с зависимостями, и в значительной степени улуч-
шают практические показатели развертывания и обслуживания. 

Пользовательские задачи можно разрабатывать независимо от пакета SSIS. Это не 
только повышает эффективность разделения труда в группе разработчиков, но и 
позволяет распространять пользовательскую задачу независимо от пакетов SSIS,  
в которых ее предполагается использовать. Пользовательская разработка в службах 
SSIS более подробно обсуждается в главе 19. 

Контейнеры 

Когда в службах SSIS реализуются реальные производственные идеи, результи-
рующие операции могут быть скомпонованы из одной или нескольких задач. Для 
того чтобы эти задачи, формирующие логически единый блок, могли вести себя как 
единый блок, в службы SSIS введены контейнеры. 

Контейнеры (containers) обеспечивают структуру (например, задачи, пред-
ставляющие один и тот же логический блок, можно сгруппировать в одном 

контейнере для улучшения как удобочитаемости, так и управляемости), ин-
капсуляцию (например, задачи, заключенные в контейнер "Цикл по элементам" 
(loop container), будут выполняться многократно как единый блок) и область види-

мости (например, к ресурсам, ограниченным диапазоном действия контейнера, мо-
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гут получить доступ задачи, помещенные в тот же контейнер, но не задачи, нахо-
дящиеся вне контейнера). 
 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Несмотря на то, что следует избегать типичного процедурного подхода в программирова-
нии с обработкой одного элемента в каждый момент времени, отдавая предпочтение про-
граммированию с ориентацией на множества, в котором набор элементов обрабатывается 
как единый блок обработки, некоторые операции требуют процедурного подхода, а именно 
выполнения в цикле. 

Как следует освойте три типа контейнеров в службах SSIS и уясните разницу между ними, 
чтобы грамотно  применять циклы в решениях SSIS. 

 

Одна из причин группировки задач — логика процесса, другая — поиск и устране-

ние ошибок. В среде SSDT в отладочном режиме могут выполняться пакет SSIS 

целиком, отдельные задачи и группа задач, заключенная в контейнер. 

В службах SSIS поддерживаются три типа контейнеров (табл. 4.9). 

Таблица 4.9. Контейнеры 

Контейнер Описание 

For Loop Container (Цикл 
по элементам) 

Этот контейнер выполняет включенные в него задачи многократно, 
основываясь на выражении — цикл продолжается до тех пор, пока  

результат вычисления выражения равен True; он основан на той же 

концепции, что и цикл For в большинстве языков программирования 

Foreach Loop Container 

(Цикл по каждому 
элементу) 

Этот контейнер выполняет включенные в него задачи многократно, для 
каждого элемента выбранного перечислителя; он основан на той же 

концепции итерации, что и цикл Foreach в большинстве современных 

языков программирования. 

Данный контейнер поддерживает следующие перечислители: перечис-
литель ADO, перечислитель по набору строк схемы ADO.NET, перечис-
литель файлов, перечислитель элементов, перечислитель узлов спи-
ска, перечислитель SMO 

Sequence Container 

(Последовательность) 
У этого контейнера нет программного алгоритма, он обеспечивает 
структуру для инкапсуляции задач, формирующих единый логический 
блок, и для формирования в службах SSIS области видимости пере-
менных, которые будут доступны лишь конкретному набору задач, или 
области видимости транзакции для набора задач 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Для каких задач подходит контейнер Foreach Loop Container? 

2. Как текущий элемент или его свойства сделать доступными для задач внутри контей-
нера Foreach Loop Container? 

3. Можно ли изменить настройки объекта SSIS во время выполнения? 

Ответы на контрольные вопросы 

1. Этот тип контейнера подходит для многократного выполнения набора операций на 
основе перечисляемой коллекции элементов (например, файлов в папке, набора 
строк в таблице или массива элементов). 
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2. Вы можете присвоить переменной значения, возвращаемые контейнером Foreach 
Loop Container. 

3. Да, во время выполнения можно изменять любую настройку, поддерживающую выра-
жения. 

 

 

 ПРАКТИКУМ   Определение потока управления 

На этом практическом занятии вы начнете проектировать типовой пакет SSIS, при-
меняемый в ETL-процессах управления данными, — загрузке в хранилище данных. 
Данные передаются на сервер в одном или нескольких файлах, все файлы должны 
обрабатываться одинаково: данные следует из них извлечь, преобразовать и объ- 
единить соответствующим образом с данными, имеющимися в хранилище данных 
места назначения. После обработки файлы следует поместить в дополнительное 
место для безопасного хранения. Задача потока данных и концепции извлечения-
преобразования-загрузки подробно обсуждаются в главе 5, поэтому в этом практи-
ческом занятии ваша главная задача — создать поток управления: определить, ка-
кие задачи соответствуют необходимым операциям, и применить подходящие кон-
тейнеры для обеспечения максимальной эффективности. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 
ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  
материалов для данной главы и занятия. 

Задание 1. Применение пакета SSIS для обработки файлов 

1. Запустите среду SSDT и откройте имеющийся проект, находящийся в папке 

C:\TK463\Chapter04\Lesson2\Starter\TK 463 Chapter 4. 

Этот проект — копия проекта, созданного вами в занятии 1 данной главы. 

2. Откройте Windows Explorer (Проводник) и найдите папку проекта; в ней вы 
увидите две дополнительные папки с именами 01_Input и 02_Archive. 

Просмотрите папки: в первой должно быть три файла, а вторая должна быть 
пустой. Оставьте окно Windows Explorer открытым и вернитесь в среду SSDT. 

3. Убедитесь, что пакет SSIS с именем FillStageTables.dtsx открыт. 

Вы добавите в пакет SSIS поток управления для обработки файлов в папке 
01_Input и перемещения их в папку 02_Archive после обработки. 

4. С панели SSIS Toolbox (Панель элементов служб SSIS) перетащите с помощью 
мыши на рабочее поле конструктора контейнер Foreach Loop (Цикл по каждому 
элементу). Дважды щелкните на задаче или щелкните на ней правой кнопкой 
мыши и из контекстного меню выберите команду Edit (Изменить), чтобы от-
крыть редактор Foreach Loop Editor (Редактор циклов по каждому элементу). 

Используйте редактор для настройки задачи в соответствии с информацией, 
приведенной в табл. 4.10 и 4.11. 

Заполненное окно редактора Foreach Loop Editor показано на рис. 4.5. 
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Таблица 4.10. Настройки в Foreach Loop Editor на странице General (Общие) 

Свойство Значение 

Name Process Input Files 

 

Таблица 4.11. Настройки в Foreach Loop Editor на странице Collection (Коллекция) 

Свойство Значение 

Enumerator (Перечислитель) Foreach File Enumerator (Перечислитель с циклом 
по каждому файлу) 

Folder (Папка) C:\TK463\Chapter04\Lesson2\Starter\TK 463 Chapter 
4\01_Input 

Files (Файлы) CustomerInformation_*.txt 

Retrieve file name (Получить имя файла) Fully qualified (Полное) 

Traverse subfolders (Обработать подпапки) Флажок оставить сброшенным 

 

 

Рис. 4.5. Окно Foreach Loop Editor 

5. После того как контейнер Foreach Loop Container обработает файлы в заданной 
папке, он вернет имя каждого встреченного файла (в данном случае полное 

имя). Для использования этой информации в дальнейшем вы должны сохранить 
ее в переменной. 
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За пределами контейнера Foreach Loop Container эта переменная не понадо-
бится. 

6. На странице Variable Mappings (Сопоставления переменной) редактора Foreach 

Loop Editor присвойте значение новой переменной. В списке столбца Variable 
(Переменная) выберите <New Variable> (Создать переменную). 

Откроется диалоговое окно Add Variable (Добавление переменной) — рис. 4.6. 

Используйте это диалоговое окно для настройки новой переменной в соответст-
вии с информацией, приведенной в табл. 4.12. 

Когда закончите, для завершения создания переменной нажмите кнопку OK. 

Таблица 4.12. Настройка переменной 

Свойство Значение 

Container (Контейнер) FillStageTables 

Name (Имя) inputFileName 

Namespace (Пространство имен) User 

Value type (Тип значения) String 

Value (Значение) Оставить пустым 

Read only (Только чтение) Флажок оставить сброшенным 

 

 

Рис. 4.6. Диалоговое окно Add Variable 

7. После возвращения в редактор Foreach Loop Editor проверьте значение столбца 
Index на странице Variable Mappings. Задача Foreach Loop вернет единствен-

ное скалярное значение, поэтому значение индекса должно быть равно 0. 

Нажмите кнопку OK, чтобы завершить настройку и закрыть редактор Foreach 

Loop Editor. 



156 Часть II. Разработка пакетов SSIS 

8. Сохраните проект, но оставьте его открытым, поскольку вы продолжите его ре-

дактирование в следующем задании. 
 

Задание 2. Динамическое присваивание значений свойствам 

1. В задании 1 вы настроили контейнер Foreach Loop Container на перечисление 

файлов в заданной папке и сохранили имя файла в переменной. Теперь вам нуж-

но связать эту переменную с диспетчером соединений Flat File (Диспетчер со-

единения с неструктурированными файлами). 

Щелкните на диспетчере соединений Flat File правой кнопкой мыши и выберите 

команду Properties (Свойства). 

2. В таблице свойств найдите свойство Expressions (Выражения) и в поле его зна-

чения нажмите кнопку с многоточием, чтобы открыть окно Property Expressions 

Editor (Редактор выражений свойств). 

В столбце Property (Свойство) выберите свойство ConnectionString и введите 

следующее выражение: 

@[User::inputFileName] 

Это выражение присваивает в каждой итерации контейнера Foreach Loop 

Container значение переменной inputFileName строке соединения диспетчера 

соединений Flat File, динамически настраивая диспетчер на соединение каждый 

раз с разным файлом. Заполненное диалоговое окно показано на рис. 4.7. 

 

Рис. 4.7. Окно Property Expressions Editor 

3. Контейнер Foreach Loop Container теперь готов к перечислению файлов и ди-

намическому управлению диспетчером соединений Flat File; но вам все еще 

нужны несколько операций для выполнения реальной обработки файлов. 

С панели SSIS Toolbox перетащите задачу потока данных на контейнер Foreach 

Loop Container. 
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4. Дважды щелкните кнопкой мыши на задаче потока данных, чтобы получить 
доступ к полю редактирования. 

В этом упражнении вы не будете разрабатывать поток данных целиком; эти дей-
ствия описаны в главе 5. В этом задании вам нужно только настроить компо-
нент, источник данных. В противном случае вы не сможете закончить оставшие-
ся задания в этой главе. 

Перетащите мышью компонент Flat File Source (Источник "Неструктурирован-
ный файл") на поле редактирования потока данных. 

5. Дважды щелкните кнопкой мыши на компоненте Flat File Source или щелкните 
на нем правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню команду Edit, 
чтобы открыть окно Flat File Source Editor (Редактор источника "Неструктури-
рованный файл"). 

Убедитесь, что компоненту присвоен корректный диспетчер соединений с име-
нем Flat File Connection Manager (Диспетчер соединения с неструктурирован-
ными файлами) и затем нажмите кнопку OK для завершения настройки компо-
нента. 

6. Вернитесь на поле редактирования потока данных и добавьте еще одну задачу 
в контейнер Foreach Loop Container. 

С панели SSIS Toolbox перетащите мышью внутрь контейнера Foreach Loop 

Container задачу File System Task (Файловая система). 

7. Определите порядок выполнения, создав элемент управления очередностью  
между задачей потока данных и задачей File System Task. Задача потока данных 
должна выполняться первой, а задача File System Task — последней. 

8. Дважды щелкните кнопкой мыши на задаче File System Task или щелкните на 
ней правой кнопкой мыши и выберите команду Edit, чтобы открыть окно File 

System Task Editor (Редактор задачи "Файловая система"). Используя информа-
цию из табл. 4.13, настройте задачу. 

Таблица 4.13. Параметры задачи File System Task на странице General (Общие) 

Свойство Значение 

IsDestinationPathVariable False 

OverwriteDestination True 

Name Archive Input File 

Operation Move File 

sSourcePathVariable True 

SourceVariable User::inputFileName 

 

Настройте новое соединение для свойства DestinationConnection задачи File 

System Task. Из списка в ячейке значений свойства выберите <New connection> 
(Создать соединение), чтобы открыть редактор File Connection Manager Editor 
(Редактор диспетчера подключения файлов). 
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Используйте информацию, приведенную в табл. 4.14, для настройки нового под-
ключения к папке. 

Заполненное диалоговое окно показано на рис. 4.8. 

Таблица 4.14. Новые параметры задачи File System Task на странице General (Общие) 

Свойство Значение 

Usage type (Тип применения) Existing folder (Существующая папка)  

Folder (Папка) C:\TK463\Chapter04\Lesson2\Starter\TK 463 Chapter 
4\02_Archive 

 

 

Рис. 4.8. Диалоговое окно File Connection Manager Editor 

9. Для завершения настройки задачи File System Task нажмите кнопку OK и за-
кройте редактор. 

10. Сохраните проект, но оставьте его открытым. Вы закончите его редактирование 
в следующем задании. 

Задание 3. Подготовка и проверка выполнения пакета SSIS 

1. В задании 2 вы настроили задачу File System Task так, чтобы свойству 
ConnectionString значение присваивалось динамически, это должно привести  
к ошибке; задача не сможет проверить правильность подключения к файлу, по-

тому что переменной inputFileName не было присвоено значение. 

Щелкните правой кнопкой мыши на задаче File System Task и выберите из кон-

текстного меню команду Properties. Найдите в таблице свойств свойство 
DelayValidation и измените его значение на True. Это отключит на время разра-
ботки проверку правильности соединения, и переменная будет проверяться 

только во время выполнения. 

В РЕАЛЬНОМ МИРЕ Нестандартные значения 

В решениях служб SSIS есть много свойств, которыми можно управлять, но вам редко по-
надобится изменять их значения по умолчанию или стандартные значения. 

Приучите себя документировать каждое нестандартное значение, которое вы установили  
в ваших проектах SSIS; в противном случае развертывание, обслуживание и дальнейшая 
разработка ваших проектов будет крайне затруднена, особенно спустя какое-то время — 
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и не только для ваших коллег; даже вы сами можете случайно забыть, почему некоторые 
параметры, скрытые в глубинах вашего пакета SSIS, имеют одно конкретное значение, а не 
другое. 

2. Сохраните проект SSIS. Если вы строго следовали инструкциям, ваш поток 
управления должен выглядеть так, как показано на рис. 4.9. 

 

Рис. 4.9. Пакет SSIS для обработки и архивирования входных файлов 

3. Когда будете готовы, запустите пакет SSIS в режиме отладки и проследите за 
выполнением. 

4. После успешного завершения выполнения перейдите в Windows Explorer (Про-
водник) и проверьте файловую систему проекта. 

Папка 01_Input теперь должна быть пуста, а папка 02_Archive должна содержать 
все три файла. 

5. Когда закончите, вернитесь в среду SSDT и закройте решение. 

Резюме занятия 

� Модель разработки служб SSIS предоставляет богатую коллекцию задач, под-
держивающих самые распространенные операции управления данными. 

� Поток управления определяется элементами управления очередностью, которые 
задают порядок и условия выполнения. 

� Задачи, представляющие логические блоки обработки, могут быть сгруппирова-
ны в контейнеры. 

� Контейнеры циклов позволяют выполнять блок обработки многократно. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. В вашем решении SSIS необходимо в кратчайший срок загрузить большой набор 
строк в базу данных. Строки хранятся в текстовом файле с разделителями, и 
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только один столбец источника нуждается в преобразовании типа данных из ти-

па String (использованного в исходном столбце) в тип Decimal (использующийся 
в столбце назначения). Какая задача потока управления больше других подходит 

для этой операции? 

A. В этом случае отлично подойдет задача File System Task, поскольку она уме-

ет читать данные из файлов и ее можно настроить для выполнения преобра-

зований типов данных. 

B. Самая подходящая — задача Bulk Insert Task, потому что она самая быстрая 

и может выполнять преобразования типов данных. 

C. Следует применить задачу потока данных, т. к. перед загрузкой в таблицу 

данные нуждаются в преобразовании. 

D. Нет такой задачи управления потоком, которая могла бы самостоятельно 

справиться с этой операцией, поскольку данные нужно извлечь из файла-

источника, преобразовать и загрузить в таблицу назначения. Придется ис-

пользовать как минимум три задачи: задачу Bulk Insert Task для загрузки 

данных в промежуточную базу данных, задачу Data Conversion Task для со-

ответствующего преобразования данных и в завершение задачу Execute SQL 

Task для объединения преобразованных данных с данными, имеющимися в 

месте назначения. 

2. Часть вашего процесса консолидации данных включает в себя извлечение дан-

ных из рабочих книг Excel. Иногда в данных содержатся ошибки, которые не-

возможно исправить автоматически. Как вы можете решить эту проблему сред-

ствами служб SSIS? 

A. Перенаправить испорченный поток данных в задачу External Process Task, 

открыть проблемный файл рабочей книги в Excel и уведомить пользователя о 

необходимости корректировки файла перед продолжением процесса консо-

лидации данных. 

B. Перенаправить испорченный поток данных в задачу File System Task, кото-

рая переместит файл с ошибками в выделенное место хранения, где сотруд-

ник информационного отдела позже сможет его откорректировать. 

C. Если ошибка не может быть исправлена автоматически, у служб SSIS нет 

способа продолжить процесс автоматической консолидации данных. 

D. Ни один из приведенных вариантов ответа не верен. В соответствии со стро-

гими правилами проверки правильности данных программы Excel файл с ра-

бочей книгой Excel не может содержать ошибочные данные. 

3. В вашем ETL-процессе необходимо во время выполнения извлечь несколько 

значений из базы данных, основываясь на другом значении, которое будет дос-

тупно во время выполнения, и эти значения не могут быть извлечены как часть 

какого-нибудь потока данных. Какую задачу можно использовать в этом случае? 

A. Задачу Execute T-SQL Statement Task. 

B. Задачу Execute SQL Task. 
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C. Задачу Expression Task. 

D. Задачу Execute Process Task. 

Занятие 3.  
Элементы управления очередностью 

Когда вы определили, какие задачи применять в решении SSIS для обеспечения 

требуемой обработки, и стало ясно, какие задачи образуют отдельные логические 
блоки обработки, самое время определить порядок их выполнения, последователь-
ность операций и условия, которые должны быть соблюдены для перехода от од-

ной задачи (или набора задач) к следующей. 

Результирующий рабочий процесс должен описывать не только последователь-

ность, но и моменты прерывания процесса в случае сбоя и варианты реагирования 
на подобные ситуации. Помимо всего прочего процессы SSIS полностью автомати-
зированы и во время их выполнения не присутствует пользователь, который мог бы 
при обнаружении ошибки остановить их, выявить проблемы, устранить их и возоб-

новить выполнение. Кроме того, именно бизнес-моделью определяется, может ли 
возникшая ошибка помешать выполнению всех задач, следующих за сбойной. 

 
Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Определять элементы управления очередностью 

� Применять элементы управления очередностью для управления последовательностью 
выполнения задач 

Продолжительность занятия — 40 минут. 

 
Для определения порядка выполнения (также именуемого последователь-

ностью) службы SSIS предоставляют специальный объект, называемый 
элементом управления очередностью (precedence constraint). Задачи, кото-
рые следует выполнять последовательно, необходимо соединять одним или не-

сколькими элементами управления очередностью. В интегрированной среде разра-
ботки SSDT элемент управления очередностью обозначается линией со стрелкой, 
которая направлена от предшествующей задачи в последовательности к одной или 

нескольким задачам, которые следуют непосредственно за ней. 

Способ соединения задач друг с другом определяет порядок их выполнения, а тип 

каждого элемента управления очередностью — условия их выполнения. 

Существуют три типа элементов определения очередностью, все они одинаковы  

с точки зрения определения последовательности выполнения, но отличаются опре-
делением условий выполнения. 

� Элемент управления очередностью (или ограничение очередности) со 
значением success (успешно) позволяет следующей операции начать вы-
полнение, если предыдущая операция завершила выполнение успешно 

(без ошибок). 
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� Элемент управления очередностью (или ограничение очередности) со 
значением failure (сбой) позволяет следующей операции начать выпол-

нение, только если предыдущая операция завершила выполнение 
с ошибками. 

� Элемент управления очередностью (или ограничение очередности) со 
значением completion (завершено) позволяет следующей операции на-
чать выполнение, когда предыдущая операция завершила выполнение, незави-

симо от того, было выполнение успешным или нет. 

У любой задачи может быть несколько предшествующих ей задач; задача с не-

сколькими предшественниками не может начаться до тех пор, пока все непосредст-

венно предшествующие ей задачи не завершатся с соблюдением заданных условий. 

Однако две разные задачи можно соединить только одним элементом управления 

очередностью; иначе один из элементов был бы избыточным, а при наличии кон-

фликта между элементами управления очередностью выполнение не смогло бы 

продолжаться ни при каких условиях. 

Элементы управления очередностью допускают расширенную настройку: вместо 

стандартных условий выполнения, основанных на типах элементов управления 

очередностью, допускается применение динамических, управляемых данными  

условий выполнения. Вы узнаете больше о настройках элементов управления оче-

редностью в главе 6. 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Можно ли в службах SSIS перенаправить выполнение с одной задачи на другую? 

2. Может ли быть несколько элементов управления очередностью, идущих от одной  
и той же предшествующей задачи? 

3. В чем принципиальная разница между элементом управления очередностью со зна-
чением success (успешно) и значением completion (завершено)? 

Ответы на контрольные вопросы 

1. Да, с помощью разных условий выполнения в элементах управления очередностью 

порядок выполнения может быть перенаправлен на следующие задачи в одной ветви 
или в другой ветви. 

2. Да, от одной задачи к следующим задачам могут идти несколько элементов управле-
ния очередностью, но между двумя разными задачами может существовать только 
один элемент управления очередностью. 

3. Элемент управления очередностью со значением success разрешает процессу перей-
ти к выполнению следующей задачи, если предыдущая задача завершилась успешно, 
а элемент управления очередностью со значением completion разрешает продолжить 
процесс, как только предыдущая задача завершила выполнение, независимо от ре-
зультата. 
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 ПРАКТИКУМ   Определение  
элементов управления очередностью 

На этом практическом занятии, чтобы изучить элементы управления очередностью, 
вы отредактируете решение SSIS, созданное вами в занятиях 1 и 2 данной главы. 
Вы пополните имеющийся пакет SSIS дополнительной задачей File System Task 
(Файловая система), перемещающей в специальное место любые файлы, которые 
невозможно обработать. 

Задание 1. Применение элементов управления очередностью 

1. Запустите среду SSDT и откройте имеющийся проект, находящийся в папке 
C:\TK463\Chapter04\Lesson3\Starter\TK 463 Chapter 4. 

Этот проект — копия проекта, созданного вами в занятиях 1 и 2 данной главы. 

2. Откройте Windows Explorer (Проводник) и просмотрите папку проекта; вы уже 
знакомы с файлами CustomerInformation_01.txt, CustomerInformation_02.txt и 
CustomerInformation_03.txt, но в папке есть еще два дополнительных файла — 
CustomerInformation_04.txt и CustomerInformation_05.txt. 

С помощью программы Notepad (Блокнот) откройте файл CustomerInformation_ 
04.txt и просмотрите его содержимое. Как видите, в файле нет корректных дан-
ных, и он может вызвать аварийное завершение пакета SSIS. Это именно то, что 
нужно в данном задании. В папке проекта есть новая подпапка 03_Unresolved. 

Выйдите из все еще открытой программы Windows Explorer. 

3. Вернитесь в среду SSDT и откройте пакет FillStageTables.dtsx для редактирова-
ния. 

4. Создайте элемент управления очередностью между задачей потока данных и за-
дачей Archive Input File. 

Для этого выделите предшествующую задачу (в данном случае задачу потока 
данных) и с помощью мыши перетащите стрелку с нижней границы выделенной 
задачи на следующую задачу (в данном случае задачу Archive Input File). 

Элемент управления очередностью будет создан, когда вы отпустите кнопку 
мыши. 

5. Дважды щелкните на только что созданном элементе управления очередностью 
или щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню 
команду Edit, чтобы открыть окно Precedence Constraint Editor (Редактор 
управления очередностью). 

Просмотрите свойства элемента управления очередностью, который вы только 
что создали. По умолчанию устанавливаются элементы управления очеред- 
ностью со значением success (успешно), т. е. выполнение будет продолжено на 
следующей задаче, если предыдущая задача завершилась без ошибок. 

6. Откройте поле раскрывающегося списка Evaluation Operation (Операция вы-
числения) и просмотрите предлагаемые значения элементов управления очеред-
ностью. 
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По умолчанию элемент управления очередностью — элемент простого типа,  
означающий, что при вычислении или оценке элемента будет проверено только 
завершение предыдущей задачи. Для включения в оценку дополнительных про-
верок можно использовать выражение. Вы узнаете об этом больше в главе 6. 

7. Когда будете готовы, нажмите кнопку Cancel, чтобы закрыть окно Precedence 

Constraint Editor, отказавшись от всех изменений, которые вы, возможно,  
внесли. 

8. Сохраните проект, но оставьте его открытым, потому что вы продолжите его ре-
дактировать в следующем задании. 

Задание 2. Перенаправление выполнения задач с помощью 
элементов управления очередностью со значением failure 

1. С помощью мыши перетащите новую задачу File System Task (Файловая систе-
ма) с панели SSIS Toolbox в контейнер Foreach Loop Container. 

2. Дважды щелкните на только что добавленной задаче или щелкните на ней пра-
вой кнопкой мыши и выберите команду Edit, чтобы открыть окно File System 

Task Editor (Редактор задачи "Файловая система"). Для настройки этой задачи 
используйте информацию, приведенную в табл. 4.15. 

Таблица 4.15. Параметры задачи File System Task на странице General (Общие) 

Свойство Значение 

IsDestinationPathVariable False 

OverwriteDestination True 

Name Exclude Failed File 

Operation Move File 

sSourcePathVariable True 

SourceVariable User::inputFileName 

 
3. Настройте новое соединение для свойства DestinationConnection новой задачи 

File System Task. Из списка в ячейке значений свойства выберите <New 

connection> (Создать соединение), чтобы открыть редактор File Connection 
Manager Editor (Редактор диспетчера подключения файлов). 

Используйте информацию, приведенную в табл. 4.16, для настройки нового под-
ключения к папке. 

После этого нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить создание. 

Таблица 4.16. Новые параметры задачи File System Task на странице General (Общие) 

Свойство Значение 

Usage type (Тип применения) Existing folder (Существующая папка)  

Folder (Папка) C:\TK463\Chapter04\Lesson3\Starter\TK 463 Chapter 4\03_Unresolved 
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4. В задаче File System Task должна появиться ошибка, по тем же причинам, что 
и в занятии 2. Установите для свойства задачи DelayValidation значение True, 

чтобы отключить проверку на стадии разработки. 

5. Создайте элемент управления очередностью между задачей потока данных и 

новой задачей File System Task; задача потока данных выполняется перед зада-
чей File System Task. 

6. Дважды щелкните на только что созданном элементе управления очередностью 
или щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите команду Edit, чтобы от-
крыть окно Precedence Constraint Editor (Редактор управления очередностью). 

Измените значение элемента управления очередностью на failure (Сбой). Это 
значит, что вновь созданная задача File System Task будет выполняться, только 

если в задаче потока данных возникнут ошибки. Когда закончите, нажмите 
кнопку OK для подтверждения изменения. 

7. Щелкните правой кнопкой мыши на контейнере Foreach Loop Container и вы-
берите из контекстного меню команду Properties. В таблице свойств найдите 
свойство MaximumErrorCount и установите для него значение 100. 

Это свойство задает допустимое количество ошибок во время выполнения, пре-
вышение которого приведет к остановке процесса. Увеличив это значение до 
100, вы делаете возможной обработку файлов в задаче Foreach Loop Container 
независимо от того, могут они быть обработаны или нет, до тех пор, пока коли-
чество файлов с ошибками (или других ошибок) не достигнет 100. 

ПРИМЕЧАНИЕ Свойства, свойства, свойства... 

И еще одно дружеское напоминание: возьмите себе за правило документировать всевоз-
можные нестандартные значения свойств в ваших проектах служб SSIS как справку на бу-
дущее. 

8. Если вы тщательно следовали всем инструкциям, ваш поток управления теперь 
должен выглядеть примерно так, как показано на рис. 4.10. 

9. Сохраните проект, запустите его в режиме отладки и последите за выполнением. 

10. После завершения выполнения перейдите в Windows Explorer (Проводник) и 
проверьте файловую систему. 

 

Рис. 4.10. Пакет SSIS с перенаправлением 
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Папка 01_Input должна быть пустой — все файлы должны быть обработаны. 

Папка 02_Archive должна содержать четыре файла — это четыре корректно от-
форматированных файла. 

Папка 03_Unresolved должна содержать файл с проблемами CustomerInformation_ 
04.txt, который вы проверяли в начале данного задания. 

11. Когда закончите, закройте решение. 
 

Резюме занятия 

� Элементы управления очередностью определяют порядок выполнения и усло-

вия, которые должны проверяться для продолжения или остановки процесса. 

� Элементы управления очередностью можно применять даже для избавления 

процесса от ошибок. 
 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 

верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Как в пакете служб SSIS определяется порядок выполнения или последователь-

ность операций? 

A. Обработчик среды выполнения служб SSIS определяет порядок выполнения 

автоматически, основываясь на типе операций, доступных программных и 

аппаратных ресурсах и объеме данных. 

B. Последовательность определяется с помощью элементов управления очеред-

ностью. 

C. Последовательность определяется с помощью контейнера Sequence. 

D. Последовательность определяется во время разработки с помощью элементов 

управления очередностью и контейнеров Sequence, но во время выполнения 

обработчик служб SSIS выполняет операции в порядке, установленном са-

мым подходящим планом выполнения для достижения максимальной произ-

водительности. 

2. Как элемент управления очередностью со значением failure (сбой) влияет на по-

рядок выполнения? 

A. Следующая задача будет выполняться, только если предыдущая задача за-

вершилась с ошибкой. 

B. Следующая задача будет выполняться, только если предыдущая задача за-

вершилась без ошибок. 

C. Следующая задача не будет выполняться никогда, т. к. этот элемент управле-

ния применяется только на стадии разработки. 
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D. Следующая задача будет выполняться независимо от того, что предыдущая 

задача завершилась с ошибкой, но ошибка будет записана в журнал служб 

SSIS. 

3. В вашем ETL-процессе есть три внешних процесса, которые должны выполнять-

ся последовательно, но вы не хотите останавливать выполнение, если один из 

них дал сбой. Можно ли этого добиться с помощью элементов управления оче-

редностью? Если да, то какие элементы управления очередностью следует при-

менить? 

A. Нет, этого нельзя добиться с помощью только элементов управления очеред-

ностью. 

B. Да, этого можно добиться, применив элементы управления очередностью со 

значением completion (завершено) между первой и второй и между второй и 

третьей задачами Execute Process Task и элемент управления очередностью 

со значением success (успешно) между третьей задачей Execute Process Task 

и следующей задачей. 

C. Да, этого можно добиться, применив элементы управления очередностью со 

значением completion (завершено) между первой и второй, между второй и 

третьей задачами Execute Process Task и между третьей задачей Execute 

Process Task и следующей задачей. 

D. Да, этого можно добиться, применив элементы управления очередностью со 

значением failure (сбой) между первой и второй и между второй и третьей за-

дачами Execute Process Task и элемент управления очередностью со значе-

нием completion (завершено) между третьей задачей Execute Process Task и 

следующей задачей. 

Упражнения 

В следующих упражнениях вы примените знания о разработке и реализации потока 

управления. Ответы на эти вопросы можно найти в приложении "Ответы" в конце 

книги. 

Упражнение 1. Разработка процесса очистки 

В вашей системе управления данными есть два хранилища данных (это не считая 

операционного хранилища данных); главное хранилище данных содержит все дан-

ные, включая все ретроспективные данные, а вспомогательное хранилище данных 

используется Web-приложениями, предоставляя ваши данные клиентам и, следова-

тельно, должно содержать только текущие данные. Ваше решение для хранения 

данных уже действует, перемещая данные в оба хранилища. 

Вам поставили задачу создать дополнительный процесс, определяющий, какие 

данные перестали быть текущими или актуальными и, следовательно, должны быть 

удалены из вспомогательного хранилища. 
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1. Как вы определите, какие строки нужно удалить? 

2. Какой метод удаления вы примените, чтобы добиться максимальной эффектив-
ности? 

Упражнение 2. Интеграция внешних процессов 

В своих сценариях управления данными ваша компания применяет смесь из собст-
венных решений, разработанных вашей группой и сторонними организациями, го-
товых решений, которые для вас, опытного разработчика, представляются просто 
"черными ящиками" — вы можете только полагаться на то, что эти решения рабо-
тают, как надо, без малейшей догадки о том, как это делается на самом деле. 

В вашем решении для хранения данных необходимо консолидировать данные из 
вашего собственного решения и из двух разнотипных "черных ящиков", у одного из 
которых есть специальный инструмент извлечения данных (автономное приложе-
ние), который получает данные из внутреннего хранилища и сохраняет их в файлах 
файловой системы, а другой предоставляет прикладной интерфейс, обеспечиваю-
щий доступ к своим внутренним средствам получения данных. 

1. Какие функциональные средства предлагают службы SSIS для интеграции столь 
разнотипных решений в единый процесс SSIS? 

2. Как вы будете применять платформу SQL Server для решения этой проблемы? 

Рекомендуемые упражнения 

Для успешного освоения экзаменационных тем, представленных в данной главе, 
выполните следующие задания. 

Полное решение управления данными 

Подумайте обо всех процессах, входящих в подготовку данных, предназначенных 
для средств аналитики и используемых вашими руководителями для определения 
стратегии компании. Данные следует консолидировать, очистить, загрузить в хра-
нилище данных (включая необходимые преобразования данных и объединение их с 
уже имеющимися данными) и в заключение данные нужно загрузить в SQL Server 
Analysis Database (многомерная аналитическая база данных SQL Server). 

Все эти процессы должны выполняться автоматически, в заранее заданное время и 
предоставлять в завершение оперативные и согласованные результаты. В против-
ном случае операции, а возможно, и будущее вашей компании могут оказаться под 
угрозой. 

� Задание 1. Спланируйте консолидацию данных и очистку данных для вашего 
решения. Как вы будете загружать данные из всех разнотипных источников 
(приложений), используемых в вашей компании? Какие показатели вы выбери-
те, чтобы применить унифицированный процесс очистки? 

� Задание 2. Спланируйте процессы загрузки в ваше хранилище данных. Сколько 

отдельных процессов вам потребуется? Как вы обеспечите корректный порядок 
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выполнения, чтобы поддерживать соответствующие уровни целостности данных 

внутри хранилища данных? Если во время выполнения будут обнаружены 

ошибки, как вы защитите аналитиков от ошибочных данных? 

� Задание 3. Спланируйте развертывание вашего решения. Что вы можете сде-

лать, чтобы стало возможным развертывание вашего решения в производствен-

ной среде? Какие свойства вашего решения SSIS администратор базы данных, 

отвечающий за его обслуживание, сможет контролировать? 

 

 



  

 

 

ГЛ АВ А 5 
 
 
 

Проектирование и реализация  

потока данных 

Темы экзамена 

� Извлечение и преобразование данных. 

• Проектирование потока данных. 

• Реализация потока данных. 

 

В предыдущей главе обсуждались задачи потока управления, которые формируют 
процесс извлечения-преобразования-загрузки в целом. В этой главе рассматривает-
ся самая важная задача потока управления — задача потока данных, важнейший 
компонент ETL-операций в проекте хранилищ данных. Все компоненты задачи по-
тока данных оперируют строками данных. Элементы задачи потока данных можно 
разделить на три категории: адаптеры источника данных, адаптеры загрузки дан-
ных и преобразования данных. В этой главе показано, как создавать задачи потока 
данных и применять подходящую стратегию ETL. 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Для полного освоения этой главы необходимо иметь: 

� базовые знания свойств и компонентов потока управления служб Microsoft SQL 
Server 2012 Integration Services (SISS); 

� опыт работы в среде Microsoft SQL Server 2012 Management Studio; 

� практические знания языка Transact-SQL; 

� опыт работы в средах SQL Server Data Tools (SSDT) или SQL Server Business 
Intelligence Development Studio (BIDS); 

� представление о проектировании измерений. 

Занятие 1. Определение источников данных 
и мест назначения 

Задача потока данных — одна из важнейших и самых сложных задач потока управ-
ления в службах SQL Server Integration Services (SISS). В нее включена подсис- 
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тема обработки потока данных (data flow engine), которая извлекает, пре-
образует и загружает данные из источников данных в места назначения 
данных. Подсистема обработки потока данных использует архитектуру  
с применением буферов в оперативной памяти для эффективного управления раз-
ными видами наборов данных. Основная единица обработки для всех компонентов 
в задаче потока данных — строка. Строки группируются в буферы (buffers), 
а буферы используются для перемещения строк по конвейеру (pipeline) дан-
ных. Термин "конвейер" появился потому, что данные вливаются в задачу 
потока данных, движутся через нее и затем вытекают из нее. В этом занятии вы  
узнаете, как считывать данные из источников данных и записывать данные в места 
назначения. 

 
Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Создать задачу потока данных 

� Создать адаптер источника потока данных 

� Создать адаптер места назначения потока данных 

� Реализовать простой поток данных 

Продолжительность занятия — 70 минут. 

 

Создание задачи потока данных 

При разработке решения ETL для вашего проекта хранилища данных вы потратите 
бóльшую часть времени на создание различных видов задач потока данных. В лю-
бом пакете может быть несколько задач потока данных, одна или ни одной. Для 

вставки задачи потока данных в пакет либо перетащите мышью задачу потока дан-
ных с панели SSIS Toolbox (Панель элементов служб SSIS) в поток управления, 
либо дважды щелкните на задаче кнопкой мыши, чтобы вставить ее в область пото-

ка управления. Теперь можно выделить задачу потока данных и открыть вкладку 
Data Flow (Поток данных) в конструкторе служб SSIS, дважды щелкнув на задаче 
кнопкой мыши или выбрав вкладку Data Flow. Находясь в конструкторе потока 

данных, можно просмотреть разные задачи потока данных, выбирая их в раскры-
вающемся списке Data Flow Task (Задача потока данных). 

На панели SSIS Toolbox есть три типа компонентов задачи потока данных: 

� адаптеры источника потока данных; 

� преобразования потока данных; 

� адаптеры назначения потока данных. 

Адаптеры потока данных (data flow adapters) предоставляют возможность 

извлекать данные из источников данных и загружать данные в источники. 
Преобразования потока данных (data flow transformations) используют дан-
ные, предоставленные адаптерами потока данных для применения к ним во время 

передачи, например в хранилище данных, широкого набора возможных модифика-
ций, начиная с простых взаимно-однозначных сопоставлений и заканчивая слож-
ными бизнес-алгоритмами. 
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В среде SQL Server 2012 Data Tools (SSDT) компоненты потока данных на панели 
SSIS Toolbox по умолчанию сгруппированы в пять категорий: 

� Favorites (Избранные); 

� Common (Общие); 

� Other Transformations (Другие преобразования); 

� Other Sources (Другие источники); 

� Other Destinations (Другие назначения). 

Любой компонент можно переместить из одной категории в другую, щелкнув на 
нем правой кнопкой мыши и выбрав нужную вам категорию. Это позволяет создать 
персональные настройки в среде и получить быстрый доступ к компонентам, кото-
рыми вы пользуетесь чаще всего. Для восстановления стандартных настроек щелк-
ните правой кнопкой мыши в любом месте панели SSIS Toolbox и выберите  
команду Restore Toolbox Defaults (Восстановить панель элементов по умолчанию). 
На рис. 5.1 показана вкладка Data Flow с открытой панелью SSIS Toolbox. Обрати-
те внимание на разницу между компонентами панели SSIS Toolbox в потоке управ-
ления и в потоке данных. Панель SSIS Toolbox — новое средство в SQL Ser-
ver 2012, поэтому она отличается от панелей элементов из предыдущих версий. Ее 
можно включить, щелкнув кнопкой мыши на значке в правом верхнем углу окна 
конструктора. 

 

Рис. 5.1. Панель SSIS Toolbox в SQL Server 2012 
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Любой компонент панели SSIS Toolbox можно добавить на вкладку Data Flow  
в конструкторе служб SSIS, перетащив его мышью или дважды щелкнув на нем 
кнопкой мыши. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Задача потока данных во время выполнения формирует план выполнения из определения 
потока данных, и подсистема обработки потока данных выполняет этот план. 

Определение адаптеров источников потока данных 

Адаптер источника потока данных извлекает данные из источника и делает их дос-
тупными другим компонентам в потоке данных. Адаптеры источника потока дан-
ных используют соединения служб Integration Services, которые могут определяться 
на уровне пакета или на уровне проекта и указывают для источника данных на кон-
кретные экземпляры сервера или местоположение файлов. Все активные соедине-
ния перечислены в окне Connection Managers (Диспетчеры соединений). К исклю-
чениям относятся адаптер Raw File (Необработанный файл) и адаптер XML, кото-
рые не используют соединения пакета или проекта. В табл. 5.1 приведены 
источники потока данных и их назначение. 

Таблица 5.1. Источники потока данных и их назначение 

Источник  
потока данных  

Назначение 

ADO.NET source Этот источник предоставляет соединения с таблицами и запросами через 
поставщика ADO.NET 

CDC source Change Data Capture (CDC, отслеживание измененных данных) — новый 
компонент в SQL Server 2012, позволяющий извлекать только измененные 
данные (из операций insert, update или delete) из исходной системы. Он 

использует поставщика ADO.NET для соединения с таблицей, включенной 
подсистемой CDC. Этот источник будет изучаться более подробно в гла-

ве 7 при обсуждении стратегий добавочных загрузок данных 

Excel source Этот источник позволяет извлекать данные из рабочего листа Microsoft 
Excel, заданного в файле Excel 

Flat File source Этот источник позволяет извлекать данные из файлов с разделителями 
или файлов фиксированной ширины, созданных с помощью разных кодо-
вых страниц. Он использует диспетчер соединений Flat File 

ODBC source Этот источник подключается к заданному источнику ODBC с помощью чис-
того ODBC, а не поставщика OdbcDataProvider из ADO.NET, как в версиях, 
предшествующих SQL Server 2012. Это также новый компонент 

OLE DB source Этот источник подсоединяется к установленным поставщикам OLE DB, 
таким как SQL Server, SQL Server Analysis Services (SSAS) и Oracle 

Raw File source Источник Raw File читает данные из собственного файла данных служб 
SSIS, который был записан назначением Raw File. Поскольку представле-
ние данных "родное" для источника, данным не требуется трансляции и 
почти никакого синтаксического анализа. Это означает, что источник Raw 
File может читать данные быстрее других источников 

XML source Источник XML позволяет извлекать из XML-файла необработанные дан-
ные. Ему требуется XML-схема для определения связей данных 
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ВНИМАНИЕ! Применение в SQL Server нового источника ODBC  
вместо источника OLE DB 

В предыдущих версиях SQL Server один из авторов этой книги, когда работал с SQL Server, 
всегда использовал поставщика OLE DB в роли источника данных или места назначения 
данных. В 2011 г. корпорация Microsoft выпустила информационное объявление о том, что 
она ориентируется на ODBC для доступа к реляционным данным и SQL Server 2012 будет 
последней версией, поддерживающей OLE DB. Исходя из этого, советуем применять адап-
тер источника ODBC при создании своих пакетов служб SSIS. 

Для создания адаптера источника потока данных можно использовать новый ком-
понент Source Assistant (Помощник по созданию источника или по источнику) или 
непосредственно выбрать конкретный адаптер источника из категории Other 

Sources (Другие источники) на панели SSIS Toolbox. Source Assistant поможет вам 
создать адаптер источника и диспетчер соединений. Этот помощник находится 
в категории Favorites (Избранные) на панели SSIS Toolbox. 

Добавление адаптера источника потока данных  
с помощью Source Assistant 

Компонент Source Assistant применяют для добавления адаптера источника, вы-
полняя следующие шаги. 

1. В пакете на вкладке Control Flow (Поток управления) конструктора служб SSIS 
перетащите мышью задачу потока данных с панели SSIS Toolbox в рабочее поле 
конструктора SSIS. 

2. Дважды щелкните кнопкой мыши на только что добавленной задаче. С панели 
SSIS Toolbox на вкладку Control Flow, в поле конструктора задачи потока дан-
ных, перетащите мышью компонент Source Assistant. 

3. В диалоговом окне Add New Source (Добавление нового источника) вы можете 
создать и настроить необходимые адаптеры источников и диспетчеры соедине-
ний. По умолчанию компоненты-помощники покажут только источники тех ти-
пов, которые вы установили на свой компьютер. Сбросьте флажок Show only 

installed source types (Отображать только установленные типы источников), 
чтобы увидеть более полный список типов. На рис. 5.2 показано, что, если у вас 
уже есть диспетчер соединений, который будет работать с конкретным типом 
источника, он отобразится в списке Select connection managers (Выбрать дис-
петчеры соединений), когда соответствующий тип источника будет выбран 
в списке типов. 

4. Выберите нужный вам тип источника в списке Select source type (Выбрать тип 
источника). 

5. Выберите имеющийся диспетчер соединений или команду New (Создать) для 
создания нового диспетчера соединений. 

6. Нажмите кнопку OK. 

Компонент Source Assistant — нововведение в SQL Server 2012, он может быть 
полезен, когда вы только начинаете работать со службами SSIS. В реальных рабо-
чих проектах лучше всего описывать соединения проекта и выбирать подходящий 
адаптер источника в категории Other Sources на панели SSIS Toolbox. 
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Рис. 5.2. Диалоговое окно Add New Source 

 

Настройка адаптера источника потока данных 

У большинства адаптеров источника данных схожие параметры настройки. Напри-

мер, на рис. 5.3 показан раздел Connection Manager (Диспетчер соединений) диа-

логового окна OLE DB Source Editor (Редактор источника "OLE DB"), предназна-

ченного для чтения данных источника из таблицы Person.Person, принадлежащей 

базе данных AdventureWorks2012, и перемещения данных в дальнейшем в базу 

данных TK463DW. 

В этом примере режим доступа к данным задан как Table or view (Таблица или 

представление) и выбрана таблица источника. Если установить режим доступа  

к данным SQL Command (Команда SQL), вы сможете записать пользовательскую 

SQL-инструкцию SELECT. 

Каждый ряд или каждая строка (в зависимости от источника) внутри адаптера ис-

точника будет преобразовываться в столбцы SSIS. Вы можете задать столбцы, ко-

торые будут использоваться в потоке данных, выбрав их на странице Columns 

(Столбцы) в редакторе любого источника. 

ВНИМАНИЕ! Практические рекомендации 

Как показывает практика, лучше всего извлекать только необходимые столбцы. 

Свойства для любого адаптера источника данных можно задать, выбрав объект и 

просматривая окно Properties (Свойства). Например, задать количество секунд до 
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блокировки команды из-за превышения отведенного времени можно с помощью 

свойства CommandTimeout. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

У многих объектов служб SSIS есть свойство ValidateExternalMetadata, которому можно 
установить значение False, если объект (например, таблица), на который есть ссылка, не 
существует во время разработки пакета. Это свойство чаще всего применяется для адап-
теров источников и назначений, когда, например, таблица назначения создается во время 
выполнения пакета. 

 

Рис. 5.3. Страница Connection Manager в окне OLE DB Source Editor 

Определение адаптеров назначения потока данных 

Места назначения (или назначения) потока данных аналогичны источникам дан-
ных, т. к. они тоже используют соединения проекта или пакета. Но назначения — 
это конечные точки в задаче потока данных, определяющие место, в которое дан-

ные следует передать. Если вы хотите записать данные в неструктурированный 
файл или конкретную таблицу в экземпляре SQL Server, необходимо выбрать под-
ходящий адаптер назначения. На панели SSIS Toolbox вы можете найти несколько 

дополнительных назначений, у которых нет соответствующих им адаптеров источ-
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ников данных и наоборот (например, у адаптера CDC-источника нет соответст-
вующего назначения). Вы можете воспользоваться новым компонентом Destination 

Assistant (Помощник по созданию назначения или по назначениям) или непосред-
ственно выбрать нужный вам адаптер назначения. В табл. 5.2 описаны все места 
назначения данных, доступные в задаче потока данных. 

Таблица 5.2. Назначения потока данных и их применение 

Места назначения потока данных Описание 

ADO.NET Destination (Назначение 
ADO.NET) 

Применяется для вставки данных с помощью поставщика 
ADO.NET  

Data Mining Model Training (Обучение 
модели интеллектуального анализа 
данных) 

Позволяет передавать данные из потока данных в модель 
интеллектуального анализа служб SSAS 

DataReader Destination (Назначение 
DataReader) 

Позволяет передавать данные в набор данных ADO.NET, 
на который можно ссылаться программно 

Dimension Processing (Обработка 
измерений) 

Загружает и обрабатывает измерение служб SQL Server 
Analysis Services 

Excel Destination (Назначение "Excel") Применяется для записи данных на конкретный лист в Excel 

Flat File Destination (Назначение 
"Неструктурированный файл") 

Позволяет вставлять данные в неструктурированный файл, 
например, с запятыми или табуляциями в качестве раздели-
телей 

ODBC Destination (Назначение ODBC) Позволяет вставлять данные с помощью поставщика ODBC. 
Это новый компонент в SQL Server 2012. Он поддерживает 
режим пакетного или построчного последовательного досту-
па к данным при вставке. В среде хранилища данных из-за 
больших объемов данных рекомендуется пакетный режим  

OLE DB Destination  
(Назначение "OLE DB") 

Применяет поставщика OLE DB для вставки строк в систему 
назначения, допускающую соединение OLE DB 

Partition Processing (Обработка 
секций) 

Позволяет обрабатывать секцию служб SSAS непосредст-
венно из данных, проходящих через поток данных 

Raw File Destination (Назначение 
"Необработанный файл") 

Сохраняет данные в собственном формате служб SSIS как 
двоичный файл. Очень полезно в сценариях, нуждающихся 
во временном размещении данных, например, если сервер 
назначения недоступен и вы не хотите или не можете обра-
батывать данные источника повторно. В SQL Server 2012 
назначение Raw File Destination может сохранять все виды 
информации (включая флаги сортировки для строковых 
столбцов)  

Recordset Destination (Назначение 
"Набор записей") 

Принимает данные потока данных и создает набор записей 

в переменной пакета типа Object. Данные могут использо-

ваться за пределами потока данных другими объектами 
потока управления 

SQL Server Compact Destination 
(Назначение "SQL Server Compact") 

Позволяет отправлять данные на мобильное устройство 
с запущенной версией SQL Mobile 

SQL Server Destination (Назначение 
"SQL Server") 

Предоставляет высокоскоростное назначение, предназна-
ченное для локальной базы данных SQL Server. Пакет служб 
SSIS должен запускаться на том же сервере, что и база дан-
ных SQL Server, применяемая как место назначения 
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СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Вы можете настроить адаптер назначения OLE DB (а теперь с выходом SQL Server 2012 и 
адаптер назначения ODBC) для вставки данных из потока данных не построчно, а крупны-
ми наборами. Для применения этого приема оптимизации назначения для OLE DB отредак-
тируйте назначение OLE DB и установите режим доступа к данным Table or view — fast 
load (Быстрая загрузка таблицы или представления), для назначения ODBC задайте режим 
доступа к данным Table name — batch (Имя таблицы — пакетом). Если назначения не на-
строить на быструю или пакетную загрузку, в таблицу назначения строки будут вставляться 
по одной. 

Настройка адаптера назначения потока данных 

Перед настройкой адаптера назначения данных в задаче потока данных нужно соз-
дать как минимум одно место назначения. На рис. 5.4 показан простой поток дан-
ных с одним источником и одним местом назначения. Поток данных извлекает  

записи из таблицы Person.Person в базе данных AdventureWorks2012 и вставляет их 

в таблицу stg.Person в базе данных TK463DW. 

 

Рис. 5.4. Простой поток данных, извлекающий данные из адаптера источника  
и записывающий их в адаптер назначения 

Между адаптером источника и адаптером назначения находится путь пото-
ка данных (data flow path). Он соединяет выход одного компонента со вхо-
дом другого компонента. Пути задают последовательность всех компонен-
тов внутри потока данных (адаптеры источников, преобразования, адаптеры назна-
чений), позволяют вставлять аннотации в поток данных, разрешать ссылки между 
столбцами или просмотреть источник столбца, как вы увидите позже в этой главе. 

Как и адаптеру источника, адаптеру назначения требуется настройка. Лучше снача-
ла соединить путь потока данных с адаптером назначения, чтобы вы также могли 
задать нужные сопоставления столбцов. Как показано на рис. 5.5, для назначения 
OLE DB необходимо задать диспетчер соединений и таблицу назначения. 

Учтите, что по умолчанию назначение OLE DB устанавливает в раскрывающемся 
списке вариант режима доступа к данным Table or view — fast load (Быстрая за-
грузка таблицы или представления). Это означает, что строки будут обрабатывать-
ся инструкцией массовой вставки, а не поочередно одна за другой. По умолчанию 
также установлен флажок Table lock (Блокировка таблицы), т. е. во время записи 
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данных для таблицы устанавливается параметр TABLOCK. Это устраняет затраты на 
укрупнение блокировки, но если вы одновременно пишете из нескольких потоков 
данных в одну и ту же таблицу, следует отключить этот параметр, иначе во время 
выполнения возникнет ошибка. 

 

Рис. 5.5. Страница Connection Manager в окне OLE DB Destination Editor 

 

На рис. 5.6 показана страница Mappings (Сопоставления) того же самого редакто-
ра. На ней вы сможете сопоставить столбцы, доступные потоку данных, со столб-
цами места назначения в адаптере назначения. Страница Mappings есть у любого 

адаптера назначения. 

Если вы хотите оставить без сопоставления один из столбцов, в области Input 

Column (Входной столбец), на странице Mappings, можно задать для значения ис-
точника вариант <ignore> (Пропустить). То же самое применимо и к столбцам на-
значения. 

ПРИМЕЧАНИЕ Ограничение NOT NULL 

Если у конкретного столбца в таблице назначения есть ограничение NOT NULL и вы игно-

рируете этот столбец, то получите ошибку и пакет завершится аварийно в адаптере назна-
чения. 
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Рис. 5.6. Сопоставление столбцов для адаптера назначения в окне OLE DB Destination Editor 

Типы данных служб SSIS 

Для того чтобы лучше понять адаптеры источника и назначения данных, рассмот-
рим, как службы SSIS управляют данными разных типов. Когда вы применяете 
адаптер источника данных, типы данных источника сопоставляются с общими ти-
пами служб SSIS. Это означает, что после извлечения данных адаптером источника 
все операции в потоке данных выполняются на типах данных SSIS. У вас может 
быть несколько баз данных, файлов и т. д. со специфическими типами данных; под-
система обработки потока данных будет преобразовывать каждый тип данных в 
соответствующий тип данных SSIS. Например, числовым данным присваивается 
числовой тип данных, строкам — символьный тип данных, датам — тип данных 
для дат. Другим данным, таким как идентификаторы GUID и большие двоичные 
объекты Binary Large Object Blocks (BLOBs), также присваиваются подходящие 
типы данных. Если у данных тип, не преобразуемый в тип данных служб Integration 
Services, возникает ошибка. 

К СВЕДЕНИЮ Типы данных служб SSIS 

Дополнительную информацию обо всех типах данных см. в электронной документации по 
SQL Server 2012 на странице http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms141036.aspx. 
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Это значит, что во время разработки потоку данных известно, какой именно объем 

памяти ему понадобится для каждой строки из конкретного адаптера источника 

данных. Для того чтобы увидеть (и при желании изменить) сопоставление данных с 

типами данных служб SSIS, щелкните правой кнопкой мыши на адаптере источни-

ка и выберите команду Show Advanced Editor (Показать расширенный редактор). 

На рис. 5.7 показана вкладка Input and Output Properties (Свойства входов и вы-

ходов) расширенного редактора для адаптера источника данных. Вы можете рас-

крыть на вкладке узел Source Output (Выход источника) и в категории Output 

Columns (Выходные столбцы) просмотреть или изменить любой тип данных служб 

SSIS в области Data Type Properties (Свойства типа данных). Например, столбец 

FirstName соспоставлен с типом данных SSIS Unicode string [DT_WSTR] длиной 

50 символов. 
 

 

 

Рис. 5.7. Вкладка Input and Output Properties в расширенном редакторе 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Вам нужно перенести созданную пользователем базу данных Microsoft Access в SQL 
Server, но на панели SSIS Toolbox для потока данных нет адаптера источника Access. 
Как импортировать эти данные в SQL Server? 

Ответ на контрольный вопрос 

� Несмотря на то, что ее нет на панели элементов, база данных Access — одна из мно-
жества источников и мест назначений, с которыми работают службы SSIS. Для извле-
чения данных из Access у вас есть три варианта: можно использовать новый адаптер 
источника ODBC, создать соединение пакета с поставщиком Microsoft Jet OLE DB или 
применить адаптер источника OLE DB. 

 

Использование быстрого синтаксического анализа 

Быстрый синтаксический анализ (Fast Parse) — это набор операций в 

службах SSIS, который может использоваться для быстрой загрузки данных 

из неструктурированного файла. Когда вы загружаете данные с помощью 

адаптера источника в виде неструктурированного файла и вам не нужно анализиро-

вать данные, зависящие от языка и региональных стандартов (локали) (такие как 

форматы дат, десятичные символы, например запятую, или символы валют), служ-

бы SSIS могут применять для очень быстрой загрузки данных параметр Fast Parse. 

Быстрый синтаксический анализ поддерживает только подмножество форматов 

дат, времени и целочисленных форматов. 

Для установки свойства Fast Parse используйте расширенный редактор. 

1. Щелкните правой кнопкой мыши на источнике Flat File и выберите команду 

Show Advanced Editor (Показать расширенный редактор). 

2. В диалоговом окне Advanced Editor (Расширенный редактор) перейдите на 

вкладку Input and Output Properties (Свойства входов и выходов). 

3. На панели Inputs and outputs (Входы и выходы) щелкните кнопкой мыши на 

столбце, для которого хотите установить свойство Fast Parse. 

4. В окне свойств раскройте узел Custom Properties (Пользовательские свойства) и 

затем установите для свойства FastParse значение True. 

Это свойство доступно на уровне столбца, т. к. одни столбцы могут зависеть от ло-

кали, а другие нет. 
 

ВНИМАНИЕ! Оптимизация пакетов  
с помощью быстрого синтаксического анализа 

Быстрый синтаксический анализ — инструмент с ограниченной функциональностью, пото-
му что он работает только с некоторыми типами данных. Но если у вас много столбцов в 
форматах дат и времени, данных целочисленных типов или очень большие файлы, быст-
рый синтаксический анализ — самый быстрый метод импорта файлов данных. В проектах, 
над которыми мы работали, время загрузки сокращалось более чем на 20%, поэтому при-

меняйте его, когда нужно оптимизировать ваши пакеты. Имейте в виду, что свойство 
FastParse также доступно в преобразовании Data Conversion (Преобразование данных). 
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 ПРАКТИКУМ   Создание простых потоков данных 

В этом практикуме вы начнете построение вашего ETL-процесса для загрузки дан-
ных в хранилище данных. Сначала вы создадите соответствующие таблицы для 
временного хранения данных (промежуточную область данных) из разных исход-
ных систем, а затем создадите простые потоки данных для передачи данных в эти 
промежуточные таблицы. В базе данных TK463DW для промежуточной области вы 
будете применять особую схему, названную stg. Исходные данные будут браться из 
базы данных AdventureWorks2012 и из неструктурированных файлов. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 
ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных ма-
териалов для данной главы и занятия.  

Задание 1. Создание потока данных  
для размещения таблицы Person.Person 

В первом задании вы сначала создадите для вашего хранилища данных заново базу 
данных SQL Server с именем TK463DW и создадите схему базы данных, названную 
stg, для хранения таблиц в промежуточной области. Затем вы создадите задачу по-

тока данных для копирования таблицы Person.Person в промежуточную область. 

1. Запустите среду SSMS и подключитесь к вашему экземпляру SQL Server. От-
кройте окно создания запроса, нажав кнопку New Query (Создать запрос). 

2. Вы создадите заново базу данных, первоначально созданную в главе 2, потому 
что вам не нужны все дополнительные объекты, которые были добавлены в той 
главе. Для повторного создания базы данных выполните код на языке T-SQL, 
приведенный далее. 

USE master; 

IF DB_ID('TK463DW') IS NOT NULL 

  DROP DATABASE TK463DW; 

GO 

CREATE DATABASE TK463DW 

 ON PRIMARY 

 (NAME = N'TK463DW', FILENAME = N'C:\TK463\TK463DW.mdf', 

  SIZE = 307200KB , FILEGROWTH = 10240KB) 

 LOG ON 

 (NAME = N'TK463DW_log', FILENAME = N'C:\TK463\TK463DW_log.ldf', 

  SIZE = 51200KB , FILEGROWTH = 10%); 

GO 

ALTER DATABASE TK463DW SET RECOVERY SIMPLE WITH NO_WAIT; 

3. Создайте схему stg и укажите dbo в качестве владельца схемы. 

USE TK463DW; 

GO 

-- Создание схемы stg для временного хранения 
-- всех нужных таблиц источника 

CREATE SCHEMA stg AUTHORIZATION dbo; 
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4. Создайте первую промежуточную таблицу stg.Person. 

CREATE TABLE stg.Person 

( 

 BusinessEntityID INT          NULL, 

 PersonType       NCHAR(2)     NULL, 

 Title            NVARCHAR(8)  NULL, 

 FirstName        NVARCHAR(50) NULL, 

 MiddleName       NVARCHAR(50) NULL, 

 LastName         NVARCHAR(50) NULL, 

 Suffix           NVARCHAR(10) NULL, 

 ModifiedDate     DATETIME     NULL 

); 

5. Если нужно, запустите среду SQL Server Data Tools (SSDT). Затем откройте 

проект TK 463 Chapter 5 в папке Starter и пакет FillStageTables.dtsx для редакти-

рования. 

6. На вкладке Control Flow (Поток управления) в конструкторе служб SSIS вы 

увидите контейнер Sequence Container (Контейнер "последовательность") и на 

панели Connection Managers (Диспетчеры соединений) два соединения: одно 

для базы данных AdventureWorks2012 и другое для базы данных TK463DW. 

Сначала перетащите мышью с панели SSIS Toolbox (Элементы служб SSIS) 

в объект Sequence Container задачу Execute SQL Task (Выполнение SQL). От-

редактируйте ее, дважды щелкнув кнопкой мыши на значке задачи или щелк-

нув правой кнопкой мыши на задаче и выбрав команду Edit (Изменить). 

7. Задайте в свойстве Connection соединение с TK463DW. 

8. В диалоговом окне Execute SQL Task Editor (Редактор задачи "Выполнение 

SQL") в свойство SQL Statement (Инструкция SQL) введите следующий код: 

TRUNCATE TABLE stg.Person; 

9. В диалоговом окне Execute SQL Task Editor нажмите кнопку OK. Щелкните 

правой кнопкой мыши на задаче Execute SQL Task, выберите команду Rename 

(Переименовать) и введите Truncate Table stgPerson. 

10. Далее перетащите мышью задачу потока данных с панели SSIS Toolbox в объ-

ект Sequence Container. Переименуйте задачу потока данных, задав имя Insert 

stgPerson. 

11. Перетащите мышью стрелку, выходящую из задачи Truncate Table stgPerson, 

на задачу потока данных Insert stgPerson. Выходящая стрелка зеленого цвета, 

т. е. она представляет элемент управления очередностью (дополнительную ин-

формацию об элементах управления очередностью см. в главе 4). 

12. В конструкторе служб SSIS перейдите на вкладку Data Flow (Поток данных).  

С панели SSIS Toolbox перетащите мышью OLE DB Source (Источник "OLE 

DB"), находящийся в категории Other Sources (Другие источники), в рабочее 

пространство потока данных. Щелкните правой кнопкой мыши на элементе ис-
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точника OLE DB и выберите команду Edit для открытия диалогового окна OLE 

DB Source Editor (Редактор источника "OLE DB"). 

13. В списке OLE DB Connection Manager (Диспетчер соединений OLE DB) вы-
берите AdventureWorks2012. В раскрывающемся списке Data access mode 
(Режим доступа к данным) выберите Table or view (Таблица или представле-
ние), а в раскрывающемся списке Name of the table or the view (Имя таблицы 
или представления) — таблицу Person.Person. Нажмите кнопку OK. Переиме-
нуйте OLE DB Source (Источник "OLE DB"), назвав его Person. 

14. Перетащите мышью с панели SSIS Toolbox объект OLE DB Destination (На-
значение "OLE DB") на рабочее поле конструктора потока данных. Соедините 
выход источника OLE DB, названного Person, с новым объектом OLE DB 

Destination, перетащив мышью синюю стрелку на выходе источника OLE DB 
на адаптер назначения OLE DB. Измените имя адаптера назначения на 
stgPerson. 

15. Дважды щелкните на объекте stgPerson, чтобы отобразить диалоговое окно 
OLE DB Destination Editor (Редактор назначения "OLE DB"). В списке OLE 

DB connection manager (Диспетчер соединений OLE DB) задайте TK463DW и 
в списке Data access mode выберите Table or view — fast load (Быстрая загруз-
ка таблицы или представления). Задайте таблицу stg.Person. 

16. На странице Mappings (Сопоставления) окна OLE DB Destination Editor убе-
дитесь, что все столбцы назначения сопоставлены с входными столбцами. На-
жмите кнопку OK. 

17. Выполните пакет FillStageTables.dtsx. Проследите за выполнением, чтобы убе-
диться в успешном завершении этого задания. 

Задание 2. Применение адаптера источника ODBC 
для размещения таблицы Sales.Customer 

В этом задании вы создадите аналогичную задачу потока данных, на этот раз 
с адаптерами источника и назначения ODBC. 

1. Запустите среду SSMS и подключитесь к вашему экземпляру SQL Server. От-
кройте окно создания запроса, нажав кнопку New Query (Создать запрос).  
В раскрывающемся списке баз данных выберите базу данных TK463DW. Соз-

дайте промежуточную таблицу stg.Customer, выполнив следующую инструкцию 
SQL. 

CREATE TABLE stg.Customer 

( 

 CustomerID    INT          NULL, 

 PersonID      INT          NULL, 

 StoreID       INT          NULL, 

 TerritoryID   INT          NULL, 

 AccountNumber NVARCHAR(20) NULL, 

 ModifiedDate  DATETIME     NULL, 

); 
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2. Если нужно, запустите среду SQL Server Data Tools (SSDT). Затем откройте для 

редактирования проект TK 463 Chapter 5 и пакет FillStageTables.dtsx из преды-

дущего задания. 

3. Добавьте диспетчер соединений ODBC, щелкнув правой кнопкой мыши на пап-

ке Connection Managers (Диспетчеры соединений) на панели Solution Explorer 

(Обозреватель решений) и выбрав команду New Connection Manager (Создать 

диспетчер соединений). 

• В окне Add SSIS Connection Manager (Добавление диспетчера соединений 

со службами SSIS) выберите тип ODBC connection manager и нажмите 

кнопку Add (Добавить). В диалоговом окне Configure ODBC Connection 

Manager (Настройка диспетчера соединений ODBC) нажмите кнопку New 

(Создать). Выберите переключатель Use connection string (Использовать 

строку подключения) и затем нажмите кнопку Build (Построить). 

• Выберите вкладку Machine Data Source (Источник данных компьютера) и 

нажмите кнопку New (Создать). В диалоговом окне Create New Data Source 

(Создание источника данных) выберите System Data Source (Системный ис-

точник данных) и нажмите кнопку Next (Далее). Выберите драйвер SQL 

Server Native Client 11.0, нажмите кнопку Next, а потом кнопку Finish (Го-

тово). 

• В диалоговом окне Create A New Data Source To SQL Server (Создание ис-

точника данных для SQL Server) введите имя TK463DW_ODBC, а в поле 

Server введите localhost. Затем нажмите кнопку Next. Выберите режим With 

integrated windows authentication (Встроенная проверка подлинности 

Windows) и нажмите кнопку Next. Измените имя базы данных по умолчанию 

на TK463DW, нажмите кнопку Next, а потом кнопку Finish. 

• Протестируйте источник данных и нажмите кнопку OK. В окне SQL Server 

Login (Имя входа SQL Server) просто нажмите кнопку OK. В окне 

Connection Manager (Диспетчер соединений) тоже нажмите кнопку OK. Те-

перь на панели Solution Explorer под заголовком Connection Managers 

(Диспетчеры соединений) вы должны увидеть строку TK463DW_ODBC. 

4. Повторите процесс для добавления диспетчера соединений ODBC с именем 

AdventureWorks2012_ODBC. При задании диспетчера соединений ODBC из-

мените базу данных по умолчанию на AdventureWorks2012. 

5. С помощью мыши перетащите задачу Execute SQL Task (Выполнение SQL)  

с панели SSIS Toolbox в область объекта Sequence Container (Последователь-

ность). Отредактируйте задачу, дважды щелкнув кнопкой мыши на ее значке 

или щелкнув на ней правой кнопкой мыши и выбрав команду Edit. 

6. Измените свойство Connection, задав соединение TK463DW_ODBC. 

7. В свойство SQL Statement диалогового окна Execute SQL Task Editor (Редак-

тор задачи "Выполнение SQL") введите следующий код: 

TRUNCATE TABLE stg.Customer; 
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8. В диалоговом окне Execute SQL Task Editor нажмите кнопку OK. Щелкните 
правой кнопкой мыши на задаче Execute SQL Task, выберите команду Rename 

(Переименовать) и введите имя Truncate Table stgCustomer. 

9. Затем перетащите мышью задачу потока данных с панели SSIS Toolbox в об-
ласть объекта Sequence Container. Переименуйте задачу потока данных, назо-
вите ее Insert stgCustomer. 

10. Перетащите мышью стрелку выхода задачи Truncate Table stgCustomer на за-

дачу потока данных Insert stgCustomer. 

11. Дважды щелкните кнопкой мыши на задаче потока данных Insert stgCustomer. 

Должна открыться вкладка Data Flow. С панели SSIS Toolbox перетащите эле-
мент ODBC Source (Источник ODBC), находящийся в категории Other Sources 

(Другие источники), в рабочую область потока данных. Щелкните правой 
кнопкой мыши на элементе ODBC Source и выберите команду Edit, чтобы от-
крыть диалоговое окно ODBC Source Editor (Редактор источника ODBC). 

12. В списке ODBC Connection Manager (Диспетчер соединений ODBC) выберите 

соединение AdventureWorks2012_ODBC. В раскрывающемся списке Data 

access mode (Режим доступа к данным) выберите вариант Table name (Имя 
таблицы) и укажите таблицу Sales.Customers в раскрывающемся списке Name 

of the table or the view (Имя таблицы или представления). Нажмите кнопку 
OK. Переименуйте источник ODBC, назовите его Customer. 

13. С панели SSIS Toolbox перетащите мышью объект ODBC Destination (Назна-
чение ODBC) в рабочую область конструктора потока данных. Соедините вы-

ход источника ODBC, названного Customer, с новым объектом ODBC 

Destination, перетащив мышью синюю выходную стрелку источника ODBC на 
адаптер назначения ODBC. Переименуйте адаптер назначения ODBC, назовите 

его stgCustomer. 

14. Дважды щелкните кнопкой мыши на объекте stgCustomer, чтобы вывести на 

экран диалоговое окно ODBC Destination Editor (Редактор назначения ODBC). 
Задайте для диспетчера соединений ODBC имя TK463DW_ODBC и в списке 
Data access mode выберите вариант Table name — batch (Имя таблицы — па-

кетом). Выберите таблицу stg.Customer. 

15. На странице Mappings (Сопоставления) редактора ODBC Destination Editor 

убедитесь, что все столбцы назначения сопоставлены с входными столбцами. 
Нажмите кнопку OK. 

16. Выполните пакет FillStageTables.dtsx. Проследите за выполнением, чтобы убе-
диться в успешном завершении задания. 

Задание 3. Импорт данных  
из неструктурированных файлов 

В этом задании вы загрузите данные с дополнительной информацией о заказчиках, 
которая предоставлена в виде неструктурированного файла. Вы временно размес-

тите эти данные в таблице stg.CustomerInformation. 
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1. Запустите среду SSMS и подключитесь к вашему экземпляру SQL Server. От-

кройте окно создания запроса, нажав кнопку New Query (Создать запрос). Вы-

берите в раскрывающемся списке баз данных базу данных TK463DW. Создайте 

промежуточную таблицу stg.CustomerInformation, выполнив следующую инст-

рукцию SQL: 

CREATE TABLE stg.CustomerInformation 

( 

 PersonID          INT          NULL, 

 EnglishEducation  NVARCHAR(30) NULL, 

 EnglishOccupation NVARCHAR(50) NULL, 

 BirthDate         DATE         NULL, 

 Gender            CHAR(1)      NULL, 

 MaritalStatus     CHAR(1)      NULL, 

 EmailAddress      NVARCHAR(50) NULL 

); 

2. Если нужно, запустите среду SSDT. Затем откройте для редактирования проект 

TK 463 Chapter 5 и пакет FillStageTables.dtsx из предыдущего задания. 

3. С помощью мыши перетащите задачу Execute SQL Task (Выполнение SQL)  

с панели SSIS Toolbox в область объекта Sequence Container. Отредактируйте 

задачу, дважды щелкнув кнопкой мыши на ее значке или щелкнув на ней правой 

кнопкой мыши и выбрав команду Edit. 

4. Измените свойство Connection, задав соединение с TK463DW. 

5. В свойство SQL Statement диалогового окна Execute SQL Task Editor (Редак-

тор задачи "Выполнение SQL") введите следующий код: 

TRUNCATE TABLE stg.CustomerInformation; 

6. В диалоговом окне Execute SQL Task Editor нажмите кнопку OK. Щелкните 

правой кнопкой мыши на задаче Execute SQL Task, выберите команду Rename 

и введите имя Truncate Table stgCustomerInformation. 

7. Затем перетащите мышью задачу потока данных с панели SSIS Toolbox в об-

ласть объекта Sequence Container. Переименуйте задачу потока данных, назо-

вите ее Insert stgCustomerInformation. 

8. Перетащите мышью стрелку выхода задачи Truncate Table stgCustomer-

Information на задачу потока данных Insert stgCustomerInformation. 

9. Перейдите на вкладку Data Flow в верхней части конструктора служб SSIS.  

В раскрывающемся списке Data flow task (Задача потока данных) выберите ва-

риант Insert stgCustomerInformation. С панели SSIS Toolbox из категории 

Other Sources перетащите мышью объект Flat File Source (Источник "Неструк-

турированный файл") в рабочую область потока данных. Щелкните правой 

кнопкой мыши на объекте Flat File Source и выберите команду Edit, чтобы от-

крыть диалоговое окно Flat File Source Editor (Редактор источника "Неструкту-

рированный файл"). 
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10. Установите новый диспетчер соединений Flat File, нажав кнопку New (Соз-
дать). В диалоговом окне Flat File Connection Manager Editor (Редактор дис-

петчера соединений с неструктурированными файлами) введите 
CustomerInformation в поле Connection manager name (Имя диспетчера со-

единений) и нажмите кнопку Browse, расположенную рядом с полем File name 
(Имя файла). В диалоговом окне Open найдите файл CustomerInformation.txt в 

папке Chapter05\Code и нажмите кнопку Open. В раскрывающемся списке 
Locale (Локаль) задайте English и установите флажок Unicode. В диалоговом 
окне Flat File Connection Manager Editor на странице Columns (Столбцы) 

можно увидеть, что некоторые ячейки пусты (рис. 5.8). 

 

Рис. 5.8. Предварительный просмотр загруженных столбцов в окне Flat File Connection Manager Editor 

11. Откройте исходный файл в программе Notepad (Блокнот). Обратите внимание 
на отсутствие в четвертой строке замыкающих точек с запятой после слова 

"Bachelors" из-за пропуска данных из этих столбцов (рис. 5.9). До SQL Server 
2012 службы SSIS игнорировали любой разделитель строки до тех пор, пока не 
убеждались, что определен последний столбец в строке. 

ПРИМЕЧАНИЕ Поддержка файлов с разделителями,  
содержащих переменное количество столбцов в строке 

Теперь источник Flat File поддерживает файлы с разделителями, содержащие переменное 
количество столбцов в строке (их иногда называют файлами без выравнивания по правому 
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краю (ragged-right)), и файлы с разделителями и встроенными ограничителями текста 
(embedded qualifiers). Это новое поведение для файлов с разделителями и невыровненным 
правым краем установлено по умолчанию, но его можно отключить, установив свойство 
AlwaysCheckForRowDelimiters в диспетчере соединений. 

 

Рис. 5.9. Пропущенные столбцы в текстовом файле 

 

12. Перейдите на страницу Advanced (Дополнительно) и обратите внимание на то, 

что у всех столбцов одно и то же значение в свойстве DataType (Тип данных). 

Нажмите кнопку Suggest Types (Предложить типы) и в диалоговом окне 

Suggest Column Types (Предлагаемые типы столбцов) укажите, что следует 

просмотреть 20 000 строк. Нажмите кнопку OK. Теперь будет установлен ми-

нимум требуемых типов данных для всех столбцов. Службы SSIS определят 

минимальную длину или размер типа данных, основываясь на 20 000 строк. 
 

ВНИМАНИЕ! Всегда задавайте подходящие типы данных 

Если вы загружаете данные с помощью адаптера источника Flat File, всегда задавайте под-
ходящие типы данных в диспетчере соединений Flat File на странице Advanced. 

13. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Flat File Connection Manager 

Editor, и еще раз кнопку OK в окне Flat File Source Editor. Переименуйте ис-

точник Flat File, дайте ему имя CustomerInformation. 

14. С панели SSIS Toolbox перетащите объект OLE DB Destination (Назначение 

OLE DB) на рабочее поле конструктора потока данных. Соедините выход ис-

точника Flat File, названного CustomerInformation, с новым объектом OLE DB 

Destination, перетащив мышью синюю стрелку выхода источника Flat File  

на адаптер назначения OLE DB. Назовите адаптер назначения OLE DB 

stgCustomerInformation. 

15. Дважды щелкните кнопкой мыши на stgCustomerInformation, чтобы открыть 

диалоговое окно OLE DB Destination Editor (Редактор назначения "OLE DB"). 

В поле имени диспетчера соединений OLE DB задайте TK463DW, а в списке 

Data access mode (Режим доступа к данным) выберите вариант Table or 

view — fast load (Быстрая загрузка таблицы или представления). Выберите 

таблицу stg.CustomerInformation. 
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16. В окне OLE DB Destination Editor на странице Mappings (Сопоставления) 
проверьте, чтобы все столбцы назначения были сопоставлены с входными 
столбцами. Нажмите кнопку OK. 

17. Выполните пакет FillStageTables.dtsx. Проследите за выполнением, чтобы убе-
диться в успешном завершении задания. 

ПРИМЕЧАНИЕ Продолжение практических занятий 

Не закрывайте среду SSMS, если намерены немедленно перейти к следующему практиче-
скому занятию. 

ПРИМЕЧАНИЕ В SQL Server 2012 теперь поддерживаются  
операции Undo и Redo 

В версиях, предшествующих SQL Server 2012, не поддерживались операции Undo и Redo. 
После выполнения операции вы не могли отменить ее (Undo). Теперь, в SSIS 2012 при 
создании потока данных можно использовать операции Undo и Redo. 

Резюме занятия 

� Используйте соответствующие адаптеры источников данных и назначения дан-
ных. 

� Всегда извлекайте только нужные столбцы. 

� Применяйте быструю загрузку или пакетный режим при вставке данных с по-
мощью адаптеров назначения ODBC или OLE DB. 

� Если вы должны временно сохранить данные, которые позже будут использо-
ваться службами SSIS, применяйте Raw File Destination (Назначение "Необрабо-
танный файл"). 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какие адаптеры источников потока данных можно применить, если вы хотите 
прочитать данные из SQL Server? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. Источник ADO NET. 

B. Источник Raw File (Источник "Необработанный файл"). 

C. Источник OLE DB. 

D. Источник ODBC. 

2. Какие назначения потока данных можно использовать, если вы хотели бы  
временно разместить данные в файловой системе? (Выберите все подходящие 
варианты.) 

A. Назначение OLE DB. 

B. Назначение Flat File (Назначение "Неструктурированный файл"). 
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C. Назначение Raw File (Назначение "Необработанный файл"). 

D. Назначение Recordset (Назначение "Набор записей"). 

3. Какие утверждения справедливы в отношении адаптеров источников данных? 
(Выберите все подходящие варианты.) 

A. Вы можете изменить способ сопоставления данных с типами данных служб 
SSIS. 

B. У каждой задачи потока данных может быть только один адаптер источника 
данных. 

C. Из адаптера источника всегда следует выбирать все столбцы. 

D. С помощью служб SSIS можно прочитать данные из XML-файла. 

Занятие 2. Работа с преобразованиями  
потока данных 

Преобразования позволяют изменять и обрабатывать данные в потоке дан-
ных. Вы можете выполнять широкий набор преобразований. Важно понять, 
что делает каждое из преобразований и как оно влияет на поток данных 
в целом с точки зрения требований к обработке данных и производительности. 

 
Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Создать задачу потока данных с преобразованиями 

� Понять разницу между преобразованиями 

� Использовать подходящие преобразования в конкретных задачах 

Продолжительность занятия — 80 минут. 
 

Выбор преобразований 

Преобразование может оперировать одной строкой данных в конкретный момент 
времени или одновременно несколькими строками данных. Операции в некоторых 
преобразованиях похожи друг на друга; следовательно, преобразования можно раз-
делить на естественные группы с похожими компонентами. Помимо такой группи-
ровки в данном занятии для каждого преобразования описывается вид блокировки, 
возникающий в задаче потока данных. Эти базовые знания помогут позже в книге 
при обсуждении методов оптимизации (см. главу 13), т. к. поведение при блокиров-
ке напрямую влияет на потребление оперативной памяти. 

Есть три вида блокировки. 

� В преобразованиях без блокировки (non-blocking transformations) каждая 
строка проходит через преобразования без какого-либо ожидания. 

� В преобразованиях с частичной (partial-blocking) блокировкой накаплива-
ется существенное количество строк, и затем все они подвергаются пре-

образованию. 
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� В преобразованиях с блокировкой (blocking) все строки должны быть счи-
таны в преобразование, прежде чем оно сможет их обработать. 

В таблицах следующих разделов книги для обозначения преобразований без бло-

кировки применяется буква N, с частичной блокировкой — буква P и с блокиров-
кой — буква B. 
 

Преобразования уровня строки 

Самые распространенные и легко настраиваемые преобразования — преоб-

разования уровня строки, выполняющие операции на уровне отдельной 
строки и не нуждающиеся в других строках из источника. Эти преобразова-

ния, работающие логически на уровне строки, часто выполняются очень хорошо. 
В табл. 5.3 описаны преобразования на уровне строки. 

Некоторые широко распространенные случаи этого типа вычислений в сценариях 
хранилищ данных включают создание вычисляемых столбцов из нескольких ис-

ходных столбцов, математические вычисления, преобразования типов данных кон-

кретных значений и замену значения NULL другими значениями. С точки зрения 
производительности и возрастания рабочей нагрузки преобразования Import 

Column (Импорт столбца) и Export Column (Экспорт столбца) отличаются от ос-
тальных преобразований уровня строки. Оба они позволяют читать и записывать 
конкретный столбец как данные двоичного типа. Например, с помощью преобразо-

вания Import Column вы можете вставить в поток данных изображения, хранящиеся 
в отдельных файлах. 

Таблица 5.3. Преобразования уровня строки 

Преобразование 
потока данных 

Назначение 
Тип 

блокировки 

Audit (Аудит) Вставляет в каждую строку дополнительные столбцы, ос-
новываясь на системных переменных пакета, таких как 

ExecutionStartTime и PackageName 

N 

Cache Transform  
(Преобразование 
кэша) 

Позволяет с помощью диспетчера соединений с кэшем 
записывать данные в кэш. Позже данные могут использо-
ваться преобразованием Lookup (Уточняющий запрос). Это 
полезно при применении нескольких преобразований 
Lookup к одним и тем же данным, поскольку службы SSIS 
сохранят в кэше нужные данные только один раз, а не для 
каждого компонента Lookup 

N 

Character Map  
(Таблица символов) 

Выполняет обычные операции с текстом, например замену 
строчных букв прописными, и разрешает выполнять рас-
ширенные операции побитного преобразования 

N 

Copy Column (Копиро-
вание столбца) 

Дублирует значения столбца в каждой строке в новый име-
нованный столбец 

N 

Data Conversion  
(Конвертация данных) 

Создает в каждой строке новый столбец с данными нового 
типа, конвертированными из исходного столбца. Примером 
может быть конвертация текста в числовые данные или 
текста в текст Unicode 

N 
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Таблица 5.3 (окончание) 

Преобразование 
потока данных 

Назначение 
Тип 

блокировки 

Derived Column  
(Производный 
столбец) 

Для каждой строки создает или заменяет столбец на осно-
ве заданного выражения SSIS. Это чаще всего применяе-
мое преобразование уровня строки, т. к. оно позволяет 
заменять значения в столбцах или создавать новые столб-
цы на основе имеющихся столбцов, переменных и пара-
метров 

N 

Export Column 
(Экспорт столбца) 

Экспортирует в файл столбцы типа binary large objects 
(BLOB) поочередно из каждой строки  

N 

Import Column  
(Импорт столбца) 

Загружает двоичные файлы, например, изображения в 
конвейер (pipeline); предназначено для назначения данных 
типа BLOB 

N 

Row Count (Подсчет 
строк) 

Подсчитывает количество строк, прошедших через преоб-
разование, и сохраняет количество в переменной пакета 
после обработки последней строки 

N 

 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

При вставке данных в таблицы хранилища данных следует проверять наличие значения 
NULL в каждом столбце и заменять его значением по умолчанию или обозначением, приме-

няемым для неизвестного значения (unknown). С помощью преобразования Derived Column 
можно проверять наличие значения NULL, используя условные выражения служб SSIS. Вы 

заменяете значение, имеющееся в столбце col1, выражением ISNULL(col1) ? 0 : 
col1. Выражение сначала проверит, есть ли в столбце col1 значение NULL, и если есть, 

выражение поместит в столбец col1 значение 0; если же значение в col1 не NULL, оно ос-

танется без изменений. В службах SSIS версии SQL Server 2012 это можно сделать более 

элегантно, применив новую функцию REPLACENULL(col1, 0). 

С другой стороны, если вы хотите вставить в столбец значение NULL, нужно использовать 

соответствующую функцию NULL служб SSIS для конкретного типа данных. Например, если 

нужно сохранить NULL, в 4-байтовом столбце с типом signed integer следует воспользо-

ваться функцией NULL(DT_I4). 

Преобразования с несколькими входами и выходами 

Преобразования с несколькими входами и выходами могут работать с не-
сколькими входами данных и генерировать несколько выходов данных соот-
ветственно. Такие преобразования позволяют комбинировать разные ответв-
ления путей потоков данных в один путь или создавать несколько ответвлений пу-
тей потоков данных из одного пути. В табл. 5.4 перечислены преобразования с не-
сколькими входами и выходами. 

В сценариях хранилищ данных вы будете очень часто применять эти преобразова-
ния. Самый распространенный сценарий — применение компонента Lookup (Уточ-
няющий запрос) в режиме Full Cache (Полное кэширование) при вставке данных  
в таблицу фактов. В этих случаях для получения соответствующего суррогатного 
ключа из таблицы измерений (за исключением очень больших таблиц измерений  
с количеством строк более 10 млн; тут больше подойдет преобразование Merge 
Join) очень подходит преобразование Lookup. 
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Таблица 5.4. Преобразования с несколькими входами и выходами 

Преобразование 

потока данных 
Назначение 

Тип 

блокировки 

CDC Splitter (Разде-

литель CDC) 

Разделяет единый поток измененных строк из компонента 

Source CDC на множественные потоки данных, основываясь 
на типе изменений исходных данных (т. е. это операция 
вставки, обновления или удаления). CDC Splitter направляет 
данные в три возможных выхода, анализируя столбец 

__$operation. Это преобразование — особый вариант пре-

образования Conditional Split, которое автоматически обра-

батывает стандартные значения столбца __$operation 

N 

Conditional Split  
(Условное разбие-
ние) 

Направляет или отфильтровывает данные на основе услов-
ного выражения в один или несколько выходов, из которых 
каждая строка может быть отправлена только в один выход-

ной путь 

N 

Lookup (Уточняющий 

запрос) 

Выполняет операцию сопоставления между текущей строкой 

и внешним набором данных по одному или нескольким 
столбцам. Дополнительные столбцы могут быть добавлены 
в поток данных из внешнего набора данных 

N 

Merge (Слияние) Сливает строки двух аналогичных отсортированных входных 

наборов данных, одна за другой, на основе заданного ключа 
сортировки 

P 

Merge Join (Соеди-
нение слиянием) 

Соединяет строки двух отсортированных входных наборов 
данных, основываясь на заданных столбце или столбцах 
соединения, добавляя столбцы из каждого источника 

P 

Multicast  

(Многоадресная 
доставка) 

Генерирует один или несколько идентичных выходных набо-

ров данных, причем каждая строка отправляется на каждый 
выход. Это преобразование создает логическую копию дан-
ных 

N 

Union All 
(Объединить все) 

Объединяет один или несколько аналогичных входных на-
боров, помещая строки одну за другой на основе значений в 

столбцах сопоставления. Количество строк в выходном на-
боре преобразования Union All получается суммированием 
счетчиков строк всех входных наборов данных 

P 

 

Как описано в табл. 5.4, преобразованиям Merge и Merge Join требуются отсорти-

рованные входные наборы данных. Оба преобразования с частичной блокировкой, 

т. е. строки не могут немедленно отправляться в выходной путь. Это объясняется 

тем, что преобразование ждет строки со всех входов, сохраняя отсортированным 

выходной набор или сличая отсортированные строки на базе определенного поряд-

ка сортировки. 
 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Преобразование Merge Join может сопоставлять несколько строк по столбцам соединения. 

Оно ведет себя так же, как предложение JOIN в языке T-SQL; вы можете задать внутреннее 

соединение, полное внешнее соединение или левое внешнее соединение. Помните, что 
это преобразование можно применять, только если оба входных набора отсортированы по 
одному и тому же столбцу или столбцам. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� В чем разница между преобразованиями Union All и Merge? 

Ответ на контрольный вопрос 

� Преобразование Merge подобно преобразованию Union All с той лишь разницей, что 
входные наборы данных должны быть отсортированы, причем состояние сортировки 
сохраняется. 

 

Преобразования набора строк 

Преобразования набора строк выполняют обработку на основании критери-

ев из нескольких входных строк или генерируют множественные выходные 
строки из одной входной строки. Преобразования набора строк требуют 

больше операционных затрат и потребляют больше оперативной памяти, но очень 
важны для удовлетворения бизнес-потребностей. В табл. 5.5 перечислены преобра-
зования набора строк. 

Самые часто используемые преобразования набора строк — Aggregate (Статисти-
ческая обработка) и Sort (Сортировка). Преобразование Aggregate применяется в 

средах хранилищ данных для заполнения киосков данных с высокой степенью гра-
нулярности. Допустим, в хранилище данных предприятия есть киоск данных, в ко-

тором хранятся ежедневные данные, и по ним финансовому отделу требуется еже-
месячный отчет; в этом случае у вас может появиться желание статистически обра-

ботать данные этого киоска на месячной основе. Другой пример — вы хотите 
применить преобразование Merge Join, а исходный поток данных не отсортирован, 
в этом случае используется компонент Sort. 

Таблица 5.5. Преобразования набора строк 

Преобразование 
потока данных 

Назначение 
Тип 

блокировки 

Aggregate (Статисти-
ческая обработка) 

Связывает строки на основе заданного группирования и 

генерирует агрегаты, такие как SUM, MAX, MIN и COUNT 

B 

Percent Sampling 
(Процентная 
выборка) 

Фильтрует входные строки, разрешая только заданному 
проценту строк попасть в выходной путь потока данных 

N 

Pivot (Сведение) Принимает множественные входные строки и сводит их 
для создания выхода с дополнительными столбцами, 
основанными на значениях исходных строк 

P 

Row Sampling 
(Выборка строк) 

Генерирует фиксированное количество строк, случайным 
образом выбирая строки из всего входного набора, причем 
неважно, насколько входной набор больше заданного 
выходного 

B 

Sort (Сортировка) Упорядочивает входной набор данных, основываясь 
на заданных столбцах сортировки и порядке сортировки. 
Это преобразование также позволяет удалить дубликаты 
в столбцах, по которым ведется сортировка 

B 
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Таблица 5.5 (окончание) 

Преобразование 
потока данных 

Назначение 
Тип 

блокировки 

Unpivot (Отмена 
сведения) 

Принимает единственную строку и генерирует множест-
венные строки, перемещая значения столбцов в новую 
строку, основываясь на заданных столбцах 

P 

 
В случаях преобразований Sort, Aggregate и Row Sampling все входные строки 
должны быть считаны, прежде чем они могут быть отправлены в выходной путь. 
Вот почему эти преобразования применяют полную блокировку. 

ПРИМЕЧАНИЕ Запомните, какие преобразования  
применяют полную блокировку 

Запомните, какие преобразования применяют полную блокировку, и старайтесь использо-
вать их только в случаях крайней необходимости, поскольку очень часто таким преобразо-
ваниям требуется больший объем памяти и больше ресурсов процессора. Если вы стати-
стически обрабатываете или сортируете входной набор данных источника, не поместив-
шийся в оперативной памяти сервера, производительность ухудшится в 100 раз, потому 
что будет выполняться свопинг на диск. 

У компонента Pivot (Сведение) в версии SQL Server 2012 появился новый интер-
фейс, который облегчает настройку по сравнению с предыдущими версиями. На 
рис. 5.10 показано окно нового редактора. В новом редакторе Pivot можно задать  
 

 

 

Рис. 5.10. Новый редактор Pivot 
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Pivot Key (Ключ сведения), Set Key (Ключ набора) и Pivot Value (Сведенное зна-

чение). Все они графически помещаются в сводную таблицу, так что вы легко пой-

мете, что делает каждый из параметров. Хотя здесь это не обсуждается, в сопрово-

дительном материале к книге есть образец пакета PivotTransformation.dtsx, в проек-

те Visual Studio TK 463 Chapter 5. 

ВНИМАНИЕ! Применение нового компонента Pivot 

При использовании компонента Pivot вы должны явно задавать имя для всех новых столб-

цов на основании точных значений столбца, заданного как Pivot Key. Если установить 
флажок Ignore un-matched Pivot Key values and report them after DataFlow execution 
(Игнорировать несопоставленные значения ключей сведения и сообщать их после выпол-
нения DataFlow), компонент не сформирует ошибку, если какие-то возможные значения не 
заданы как имена новых столбцов. 

С помощью этого компонента невозможно создать "динамическое" сведение (автоматиче-
скую вставку новых столбцов), т. к. обработчик потока данных должен иметь точную ин-
формацию о каждом столбце, который будет присутствовать в потоке данных. Единствен-
ный способ обойти это ограничение — сохранить все возможные значения в одном столбце 
в виде XML-данных или набора значений с разделителями. В этом случае вы сможете соз-
дать "динамическое" сведение, применив компонент Script. 

Дополнительные преобразования  
для подготовки данных 

Последняя группа преобразований позволяет выполнять дополнительные операции 

над строками в конвейере потока данных. В табл. 5.6 перечислены эти дополни-

тельные преобразования для подготовки данных. Большинство этих компонентов 

будет описано более подробно в последующих главах. 

Таблица 5.6. Дополнительные преобразования подготовки данных 

Преобразование 
потока данных 

Назначение 
Тип 

блокировки 

DQS Cleansing 
(Очистка DQS) 

Проверяет корректность строк, выполняя автоматическую 
очистку с помощью имеющейся базы знаний в службах Data 
Quality Services (DQS) 

P 

OLE DB Command 
(Команда OLE DB) 

Выполняет операции над базой данных, такие как обновле-
ния или удаления, построчно, основываясь на сопоставле-
нии параметров из входных строк 

N 

Slowly Changing 
Dimension (Медленно 
изменяющееся 
измерение) 

Генерирует преобразования, необходимые для поддержки 
загрузки таблиц измерений в сценариях хранилищ данных. 
Это преобразование обрабатывает измерения SCD Type 1 и 
Type 2 и обладает поддержкой выводимых элементов изме-
рений. Этому преобразованию посвящена глава 7 

N 

Data Mining Query 
(Запрос интеллекту-
ального анализа дан-
ных) 

Прикладывает входные строки к модели интеллектуального 
анализа для прогнозирования 

P 

Fuzzy Grouping  
(Нечеткое группиро-
вание) 

Устраняет дубликаты, основываясь на подобии строковых 
значений в выбранных столбцах 

B 
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Таблица 5.6 (окончание) 

Преобразование 
потока данных 

Назначение 
Тип 

блокировки 

Fuzzy Lookup (Нечет-
кий уточняющий  
запрос) 

Соединяет вход потока данных со ссылочной таблицей на 
основании подобия столбцов. Параметр Similarity Threshold 
(Порог подобия) задает степень близости разрешенных со-
поставлений: чем выше порог, тем более похожими должны 
быть значения  

B 

Script Component 
(Скрипт) 

Применяет функциональные возможности сценариев .NET 
к строкам, столбцам, входным и выходным наборам в кон-
вейере потока данных. Это самый мощный компонент. 
В главе 19 рассматривается некоторые его возможности 

N 

Term Extraction 
(Извлечение 
терминов) 

Анализирует текстовые входные столбцы, находя существи-
тельные и словосочетания из существительных на англий-
ском языке 

P 

Term Lookup (Уточ-
няющий запрос  
термина) 

Проверяет текстовые входные столбцы на соответствие 
набору слов, определенному пользователем  

P 

 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

С помощью компонента Script вы сможете применить к конвейеру потока данных преобра-
зование практически любого типа. Область его применения простирается от замены мно-
жественных выражений с помощью нескольких компонентов Derived Column до сложных 
преобразований, использующих код .NET. С этим компонентом можно использовать сле-
дующие языки программирования: Microsoft Visual Basic .NET (VB.NET) и Microsoft Visual 
C#. В качестве рабочей среды для написания сценариев SQL Server 2012 применяет среду 
Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA) 3.0 и компонент поддерживает платфор-
му Microsoft .NET 4. 

Применение преобразований 

Как и в случае адаптеров источника и назначения, вы с помощью мыши перетаски-
ваете преобразования с панели SSIS Toolbox на вкладку Data Flow конструктора 
SSIS Designer. У каждого преобразования есть свое окно для редактирования, в ко-
тором описывается способ применения операции к данным. Открыть редактор 
можно, либо дважды щелкнув кнопкой мыши на преобразовании, либо щелкнув на 
нем правой кнопкой мыши и выбрав команду Edit. Например, преобразование 
Derived Column (Производный столбец) задает выражение, генерирующее новый 
столбец в потоке данных или замещающее имеющийся столбец. На рис. 5.11 вы 

можете увидеть, что добавляется один новый столбец FullName с помощью конка-
тенации столбцов FirstName и LastName, которая задается следующим выражением 
SSIS: 

[LastName] + " " + [FirstName] 

Преобразование Derived Column может также заменять существующие столбцы.  
В этом примере столбец Suffix заменяется выражением, проверяющим наличие 

значения NULL и возвращающим N/A, если оно есть, и сохраняющим прежнее значе-
ние столбца при его отсутствии. 
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Рис. 5.11. Окно Derived Column Transformation Editor 

 

Рис. 5.12. Поток данных с множеством преобразований, соединенных путями данных 
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Полный алгоритм обработки потока данных описывается путем соединения адап-
теров источников данных, преобразований и адаптеров назначений путями данных, 

которые создаются перетаскиванием стрелки выхода одного компонента на другой 
компонент потока данных. Синие стрелки путей данных предназначены для строк, 

успешно преобразованных, красные стрелки — для строк, у которых преобразова-
ние завершилось с ошибкой, например, округления или конвертации. На рис. 5.12 

показана часть потока данных для обновления измерения о заказчиках. 

Разрешение ссылок на столбцы 

Когда метаданные о столбцах в задаче потока данных меняются, нужно откоррек-
тировать все ссылки на столбцы. Обычно такая необходимость возникает, когда 
добавляются новые столбцы из источника, удаляются некоторые столбцы в кон-

кретных преобразованиях или даже удаляются некоторые преобразования, требуя 
от вас нового сопоставления имеющихся компонентов. 

В версиях, предшествующих SQL Server 2012, вы должны были устранить все 
ошибки ссылок на столбцы, прежде чем могли открыть преобразование. Этот про-

цесс сопоставления метаданных в конвейере потока данных — концепция, с кото-
рой бьются многие новички, особенно если они вносят изменения в начале потока 

данных, вызывающие цепную реакцию в последующих компонентах и порождаю- 
 

 

 

Рис. 5.13. Редактор Resolve References, позволяющий быстро сопоставить  
входные и выходные компоненты 
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щие ошибки метаданных. Теперь в службы SSIS включен редактор Resolve 

References (Редактор разрешения ссылок), который можно применять для быстрого 

получения сопоставления входных и выходных столбцов между компонентами. На 

рис. 5.13 показан новый редактор, который можно открыть, щелкнув правой кноп-

кой мыши на пути данных между двумя преобразованиями и выбрав команду 

Resolve Reference (Разрешить ссылку). 

В редакторе разрешения ссылок можно связать несопоставленные выходные 

столбцы с несопоставленными входными столбцами во всех путях, формирующих 

путь потока данных. Вы также можете применять его для проверки корректности 

сопоставлений и обнаружения несопоставленных столбцов. 

ПРИМЕЧАНИЕ Ошибка разрешения ссылки на столбец 

Если вы получаете ошибку ссылки на столбец, теперь можно открыть любое преобразова-
ние, поскольку исправление ошибки выполняется в путях данных в редакторе Resolve 
References. У редактора также есть возможность вставки данных о сопоставлении из про-
граммы Excel. 

 ПРАКТИКУМ   Применение преобразования  
потока данных 

В этом практикуме вы продолжите построения ETL-процесса для загрузки данных 

в хранилище данных. Вы научитесь использовать разные преобразования, необхо-

димые для загрузки данных в таблицу измерений dbo.Customers. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 

ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  

материалов для данной главы и занятия. 

Задание 1. Подготовка таблицы измерений dbo.Customers 
к загрузке в хранилище данных 

В этом задании вы примените несколько разных преобразований для подготовки 

данных к загрузке в таблицу измерений хранилища данных. 

1. Если необходимо, запустите среду SSMS и подключитесь к вашему экземпляру 

SQL Server. Откройте окно создания запроса, нажав кнопку New Query (Создать 

запрос). В раскрывающемся списке баз данных выберите строку TK463DW. 

Воспользуйтесь приведенным далее кодом для создания таблицы измерений и 

объекта "последовательность" и вставки в таблицу ограничения по умолчанию, 

позволяющего сопоставлять очередное значение из последовательности со 

столбцом CustomerDwKey. Это позволит автоматически вставлять значение сурро-

гатного ключа при вставке данных через службы SSIS. 

-- Удаление и создание объекта "последовательность" 

IF OBJECT_ID('dbo.SeqCustomerDwKey','SO') IS NOT NULL 

  DROP SEQUENCE dbo.SeqCustomerDwKey; 

GO 



Глава 5. Проектирование и реализация потока данных 203 

CREATE SEQUENCE dbo.SeqCustomerDwKey AS INT 

 START WITH 1 

 INCREMENT BY 1; 

GO 

 
-- Измерение Customers с PK (первичный ключ) 

CREATE TABLE dbo.Customers 

( 

 CustomerDwKey INT           NOT NULL, 

 CustomerKey   INT           NOT NULL, 

 FullName      NVARCHAR(150) NULL, 

 EmailAddress  NVARCHAR(50)  NULL, 

 BirthDate     DATE          NULL, 

 MaritalStatus NCHAR(1)      NULL, 

 Gender        NCHAR(1)      NULL, 

 Education     NVARCHAR(40)  NULL, 

 Occupation    NVARCHAR(100) NULL, 

 City          NVARCHAR(30)  NULL, 

 StateProvince NVARCHAR(50)  NULL, 

 CountryRegion NVARCHAR(50)  NULL, 

 Age AS 

  CASE 

   WHEN DATEDIFF(yy, BirthDate, CURRENT_TIMESTAMP) <= 40 

   THEN 'Younger' 

   WHEN DATEDIFF(yy, BirthDate, CURRENT_TIMESTAMP) > 50 

   THEN 'Older' 

   ELSE 'Middle Age' 

  END, 

 CurrentFlag   BIT           NOT NULL DEFAULT 1, 

 CONSTRAINT PK_Customers PRIMARY KEY (CustomerDwKey) 

); 

GO 

 
-- Вставка ограничения по умолчанию для получения суррогатного ключа 

-- из последовательности при вставке данных через службы SSIS 

ALTER TABLE  dbo.Customers 

  ADD CONSTRAINT DFT_CustomerDwKey DEFAULT (NEXT VALUE FOR 
dbo.SeqCustomerDwKey) 

FOR CustomerDwKey; 

Asd 

2. Если необходимо, запустите среду SSDT, откройте проект TK 463 Chapter 5, за-
тем добавьте новый пакет и назовите его DimCustomer. 

3. С панели SSIS Toolbox перетащите мышью задачу потока данных на рабочее 
поле потока управления. Назовите задачу потока данных Dim Customer. 

4. Перейдите на вкладку Data Flow (Поток данных) в верхней части конструктора 
SSIS. С панели SSIS Toolbox перетащите мышью объект OLE DB Source  
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Adapter на рабочее поле потока данных. Назовите адаптер источника OLE DB 
StgPerson. Отредактируйте адаптер источника и установите диспетчер соеди-
нений с базой данных TK463DW, указав в списке Data access mode (Режим 
доступа к данным) вариант Table or view (Таблица или представление) и вы-
брав таблицу stg.Person. 

5. Перетащите мышью еще один объект OLE DB Source Adapter на рабочее поле 
потока данных и назовите его stgCustomer. В редакторе OLE DB Source Editor 
(Редактор источника "OLE DB") установите диспетчер соединений с базой дан-
ных TK463DW и выберите таблицу stg.Customer. 

6. Далее вы отсортируете данные из источников по бизнес-ключу. Сначала пере-
тащите мышью два преобразования Sort с панели SSIS Toolbox на поле конст-
руктора потока данных. Затем соедините стрелку выхода адаптера источника 
stg.Person с первым преобразованием Sort, а стрелку выхода адаптера 
stg.Customer — со вторым преобразованием Sort. 

7. Отредактируйте первое преобразование Sort: установите флажок слева от 
столбца Business EntityID в области Available Input Columns (Доступные 
входные столбцы). Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить преобразование. 

8. Отредактируйте второе преобразование Sort: установите флажок слева от 
столбца PersonID в области Available Input Columns. Нажмите кнопку OK, 
чтобы сохранить преобразование. 

9. С панели SSIS Toolbox перетащите мышью преобразование Merge Join (Со-
единение слиянием) в рабочее поле конструктора и затем соедините стрелку 
выхода первого преобразования Sort (stg.Customer) с преобразованием Merge 

Join. В появившемся диалоговом окне Input Output Selection (Выбор входов и 
выходов) в раскрывающемся списке Input выберите вариант Merge join left 

input (Левый вход соединения слиянием) и затем нажмите кнопку OK. 

10. Так же соедините стрелку выхода второго преобразования Sort с преобразова-
нием Merge Join. Когда появится диалоговое окно, выберите в раскрывающем-
ся списке Input вариант Merge join right input (Правый вход соединения слия-
нием) и затем нажмите кнопку OK. 

11. Дважды щелкните кнопкой мыши на преобразовании Merge Join для отобра-
жения редактора Merge Join Transformation Editor (Редактор преобразования 
"Соединение слиянием"). Оставьте у параметра Join Type (Тип соединения) 
значение Inner Join (Внутреннее соединение), что позволит извлечь из обоих 
источников только совпадающие строки. Верните все столбцы из источника 
stg.Person (вход первой сортировки), установив флажок непосредственно слева 
от заголовка столбца Name в левом списке Sort. 

12. В списке столбцов справа установите флажок только рядом со столбцом 
TerritoryID. Для сохранения изменений в преобразовании Merge Join нажмите 
кнопку OK. 

13. С панели SSIS Toolbox перетащите мышью еще один адаптер источника OLE 
DB на рабочее поле конструктора. Назовите его Sales Territory. В окне OLE 

DB Source Editor (Редактор источника "OLE DB") задайте диспетчер соедине-
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ний OLE DB с базой данных AdventureWorks2012 и выберите таблицу 
Sales.SalesTerritory. 

14. Следующая задача — соединить выход с имеющимися данными преобразова-
ния Merge Join с источником Sales Territory. Чтобы иметь возможность приме-
нить преобразование Merge Join, оба источника должны быть отсортированы по 
столбцу соединения. Поскольку столбец соединения  — столбец TerritoryID, 
вы должны будете заново отсортировать имеющиеся данные, пришедшие из за-
данного вами преобразования Merge Join. 

Перетащите мышью два преобразования Sort с панели SSIS Toolbox на поле 
конструктора потока данных и затем соедините стрелку выхода преобразования 
Merge Join с первым преобразованием Sort и стрелку выхода источника Sales 
Territory со вторым преобразованием Sort. 

15. Отредактируйте первое преобразование Sort (данные, пришедшие из преобра-
зования Merge Join) задайте сортировку по столбцу TerritoryID. Отредактируй-
те второе преобразование Sort и в нем задайте сортировку по столбцу 
TerritoryID. 

16. С панели SSIS Toolbox перетащите мышью преобразование Merge Join  на по-
ле конструктора потока данных, а затем соедините стрелку выхода первого 
преобразования Sort (данные из преобразования Merge Join таблиц StgPerson и 

stgCustomer) с преобразованием Merge Join, которое вы только что добавили. 
Когда на экране появится диалоговое окно Input Output Selection (Выбор вхо-
дов и выходов), в раскрывающемся списке Input выберите вариант Merge join 
left input (Левый вход соединения слиянием) и затем нажмите кнопку OK. 

17. Так же соедините стрелку выхода второго преобразования Sort с преобразова-
нием Merge Join. Когда появится диалоговое окно, выберите в раскрывающем-
ся списке Input вариант Merge join right input (Правый вход соединения слия-
нием) и затем нажмите кнопку OK. 

18. Дважды щелкните кнопкой мыши на новом преобразовании Merge Join, чтобы 
вывести на экран окно Merge Join Transformation Editor. В раскрывающемся 
списке Join type выберите вариант Left outer join (Левое внешнее соединение), 
который позволит извлечь все строки из первоначального преобразования 
Merge Join источников StgPerson и stgCustomer (левый источник нового преоб-
разования Merge Join) и любые совпадающие строки с правой стороны (из ис-
точника Sales Territory). Теперь в левом списке выберите все столбцы, а в пра-
вом — Name, CountryRegionCode и Group. Переименуйте столбец Name, на-
зовите его TerritoryName, а столбец Group назовите TerritoryGroup, записав 
их новые имена в столбец Output Alias (Псевдоним выхода) в списке выходных 
столбцов. Для сохранения изменений нажмите кнопку OK. 

Задание 2. Загрузка таблицы измерений dbo.Customers 
в хранилище данных 

В этом упражнении вы продолжите подготовку данных для измерения 

dbo.Customers, которая началась в предыдущем задании, и затем загрузите данные 
в хранилище данных. 
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1. Вы извлечете дополнительную информацию о заказчике из таблицы 

stg.CustomerInformation. Для этого можно снова применить преобразование 

Merge Join, но для испытания альтернативного решения на этот раз вы будете 

использовать задачу Lookup (Уточняющий запрос). 

2. С помощью мыши перетащите преобразование Lookup с панели SSIS Toolbox 

на поле конструктора потока данных. Переименуйте задачу Lookup, назовите ее 

Get Customer Information. Соедините стрелку выхода преобразования Merge 

Join с преобразованием Lookup. 

3. Дважды щелкните на преобразовании Lookup, чтобы вывести на экран окно 

Lookup Transformation Editor (Редактор преобразования "Уточняющий за-

прос"). Выберите режим Full Cache (Полное кэширование) и диспетчер соеди-

нений OLE DB Connection Manager. В раскрывающемся списке Specify how to 

handle rows with no matching entries (Метод обработки строк без совпадающих 

элементов) выберите строку Redirect rows to no match output (Перенаправлять 

строки в выход несовпадающих строк). 

4. В окне Lookup Transformation Editor щелкните кнопкой мыши вкладку 

Connection (Соединение) и выберите в качестве диспетчера соединений OLE DB 

TK463DW. В раскрывающемся списке Use A Table Or View (Использовать таб-

лицу или представление) выберите таблицу stg.CustomerInformation. 

5. В окне Lookup Transformation Editor выберите страницу Columns (Столбцы). 

Свяжите столбец BusinessEntityID из списка Available Input Columns (Доступ-

ные входные столбцы) со столбцом PersonID в списке Available Lookup 

Columns (Доступные уточняющие столбцы), перетащив столбец BusinessEntityID 

на столбец PersonID. (Учтите, что, если вы захотите позже изменить сопостав-

ление, можно щелкнуть правой кнопкой мыши на линии связи между столбцами 

и выбрать команду Edit Mappings (Изменить сопоставления).) В списке 

Available Lookup Columns установите флажки для столбцов EnglishEducation, 

EnglishOccupation, BirthDate, Gender, MaritalStatus и EmailAddress. Для со-
хранения изменений нажмите кнопку OK. 

6. Перетащите мышью преобразование Derived Column (Производный столбец)  

с панели SSIS Toolbox на поле конструктора потока данных. Переименуйте его, 

присвоив новое имя Set Default values. Соедините стрелку выхода преобразова-

ния Lookup с именем Get Customer Information с преобразованием Derived 

Column. В появившемся диалоговом окне Input Output Selection (Выбор входов 

и выходов) в раскрывающемся списке Input (Вход) выберите вариант Lookup 

No Match Output (Выход несовпадающих строк уточняющего запроса) и на-
жмите кнопку OK. 

7. Дважды щелкните на преобразовании Derived Column и в окне Derived Column 

Transformation Editor (Редактор преобразования "Производный столбец") до-

бавьте шесть новых столбцов, перечисленных в табл. 5.7, указывая имя столбца 

в столбце Derived Column Name (Имя производного столбца) и соответствую-

щее выражение SSIS в столбце Expression (Выражение). 



Глава 5. Проектирование и реализация потока данных 207 

Таблица 5.7. Информация о производных столбцах 

Имя производного столбца Выражение служб SSIS 

EnglishEducation "N/A" 

EnglishOccupation "N/A" 

BirthDate NULL(DT_DBDATE) 

Gender "N/A" 

MaritalStatus "N/A" 

EmailAddress "N/A" 

 
8. Для сохранения изменений нажмите кнопку OK. 

9. Перетащите мышью преобразование Union All (Объединить все) с панели SSIS 

Toolbox на поле конструктора потока данных. Соедините стрелку выхода пре-
образования Lookup с именем Get Customer Information с преобразованием 
Union All. Также соедините стрелку выхода преобразования Derived Column 
с преобразованием Union All. 

10. Дважды щелкните на преобразовании Union All и в окне Union All 

Transformation Editor (Редактор преобразования "Объединить все") в столбце 
Union All Input 2 (Вход 2 преобразования "Объединить все") выберите соот-
ветствующие столбцы. Создайте необходимые сопоставления между столбцами 
обоих источников. Установите сопоставления для строк со значением <ignore>, 
щелкая на них кнопкой мыши и выбирая подходящее значение из раскрываю-
щегося списка. 

11. Перед вставкой данных в таблицу dbo.Customers следует проверить, не сущест-
вует ли уже такая запись. Перетащите мышью преобразование Lookup с панели 
SSIS Toolbox на поле конструктора потока данных. Назовите его Check 

Customer Exists. Перетащите мышью стрелку выхода преобразования Union 

All на новый компонент Lookup. 

12. Дважды щелкните на компоненте Lookup и в окне Lookup Transformation 

Editor в раскрывающемся списке Specify how to handle rows with no matching 

entries (Метод обработки строк без совпадающих элементов) задайте ignore 

failure (Пропускать ошибку). На странице Connection (Соединение) выберите 
TK463DW в качестве диспетчера соединений OLE DB, выберите Use Results 

Of An SQL Query (Использовать результаты SQL-запроса) и введите следую-
щий запрос: 

SELECT CustomerDwKey, CustomerKey FROM Customers; 

13. На странице Columns (Столбцы) окна Lookup Transformation Editor свяжите 
столбцы BusinessEntityID и CustomerKey. Установите флажок для извлечения 
столбца CustomerDwKey из списка Available Lookup Columns (Доступные 
уточняющие столбцы). Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения. 

14. Перетащите мышью с панели SSIS Toolbox преобразование Derived Column и 
соедините стрелку выхода преобразования Lookup с именем Check Customer 
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Exists с новым преобразованием Derived Column. Назовите новое преобразо-
вание Calc Columns. 

15. Отредактируйте преобразование Derived Column, добавив новый производный 

столбец с именем FullName и введя следующее выражение SSIS: 

LastName + " " + FirstName 

16. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения. 

17. Теперь необходимо проверить, существует ли запись в конечной таблице. Пе-

ретащите мышью на поле конструктора потока данных преобразование 

Conditional Split (Условное разбиение) и затем соедините стрелку выхода пре-

образования Derived Column с преобразованием Conditional Split. 

18. Дважды щелкните кнопкой мыши на преобразовании Conditional Split, чтобы 

вывести на экран окно Conditional Split Transformation Editor (Редактор пре-

образования "Условное разбиение"). Создайте новый выход, набрав на клавиа-

туре New Record в поле Output Name (Имя вывода) для первой строки списка 

вывода. В той же строке списка вывода введите следующий код в поле 

Condition (Условие): 

ISNULL(CustomerDwKey) 

19. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения. 

20. С панели SSIS Toolbox перетащите мышью на рабочее поле конструктора по-

тока данных адаптер назначения OLE DB и измените его имя на Dim Сustomer. 

Перетащите мышью стрелку выхода преобразования Conditional Split на этот 

новый адаптер назначения OLE DB. При появлении на экране диалогового окна 

Input Output Selection (Выбор входов и выходов) выберите из раскрывающе-

гося списка Output вариант New records (Новые записи) и нажмите кнопку 

OK. 

21. Дважды щелкните кнопкой мыши на только что созданном вами адаптере на-

значения Dim Customer, чтобы вывести на экран окно OLE DB Destination 

Editor (Редактор назначения "OLE DB"). В раскрывающемся списке диспет- 

черов соединений OLE DB выберите TK463DW, задайте вариант Table or 

view — fast load (Быстрая загрузка таблицы или представления) в списке Data 

access mode (Режим доступа к данным) и выберите таблицу dbo.Customer. На 

странице Mappings (Сопоставления) задайте сопоставления в соответствии 

с табл. 5.8. 

Таблица 5.8. Сопоставления столбцов для OLE DB Destination Adapter 

Входной столбец Столбец назначения 

<ignore> CustomerDwKey 

BusinessTntityID CustomerKey 

FullName  FullName 

EmailAddress EmailAddress 
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Таблица 5.8 (окончание) 

Входной столбец Столбец назначения 

BirthDate BirthDate 

MaritalStatus MaritalStatus 

Gender Gender 

EnglishEducation EnglishEducation 

EnglishOccupation EnglishOccupation 

<ignore> City 

TerritoryName StateProvince 

CountryRegionCode CountryRegion 

<ignore> Age 

<ignore> CurrentFlag 

 

22. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения. 

23. Выполните пакет DimCustomer.dtsx. Проследите за выполнением, чтобы убе-

диться в успешном завершении этого задания. 

ПРИМЕЧАНИЕ Продолжение практических занятий 

Не выходите из среды SSDT, если намерены продолжить выполнение следующего практи-
ческого занятия немедленно. 

Резюме занятия 

� Запомните, какие преобразования выполняются без блокировки, с частичной 

блокировкой и с полной блокировкой. 

� Для устранения ошибок сопоставления применяйте диалоговое окно Resolve 

References (Разрешение ссылок). 

� Для вставки новых столбцов и замены значений в имеющихся столбцах исполь-

зуйте преобразование Derived Column (Производный столбец). 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 

верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какое преобразование можно применить для преобразования данных из одного 

типа в другой? (Выберите все, что подходит.) 

A. Audit. 

B. Derived Column. 
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C. Data Conversion. 

D. Script Component. 

2. Какие преобразования полностью блокирующие? (Выберите все подходящие 
варианты.) 

A. ПреобразованиеLookup. 

B. Преобразование Sort. 

C. Преобразование Merge Join. 

D. Преобразование Aggregate. 

3. Какие преобразования в службах SSIS SQL Server 2012 новые? (Выберите все 
подходящие варианты.) 

A. CDC Splitter. 

B. Pivot. 

C. Fuzzy Lookup. 

D. DQS Cleansing. 

Занятие 3. Выбор  
подходящих стратегии ETL и инструментов 

Объем данных, которыми должны управлять хранилища данных, растет с каждым 
днем, и интеграция данных становится самой большой проблемой наряду с ростом 
потребности в реализации разных аналитических решений, начиная с хранилищ 
данных предприятия и заканчивая особыми киосками или витринами данных для 
научного прогнозирования. Наибольшая доля стоимости и обслуживания процес-
сов интеграции сложных данных приходится на область массового перемещения 
данных. За последние 15 лет процессы ETL продемонстрировали небывалый рост 
как частоты использования, так и объемов. В середине 1990 гг. перемещение от 30 
до 40 Гбайт данных ежемесячно считалось крупным достижением. Но у некоторых 
компаний есть потребность в ежедневном перемещении терабайта данных. Помимо 
форматов стандартного неструктурированного файла и реляционных данных сре-
дам, занятым интеграцией данных, приходится принимать во внимание форматы 
XML- и неструктурированных данных. С учетом этих новых форматов и также 
экспоненциального роста транзакционных данных процесс интеграции данных ста-
новится все более сложным и трудоемким. 

В этом занятии рассматриваются некоторые стратегии ETL и способы достижения 
оптимальной производительности в службах SSIS благодаря преимуществам ис-
пользования уровня базы данных с помощью языка SQL. 

 
Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Определять стратегию ETL 

� Применять подходящую смесь преобразований служб SSIS и кода на языке SQL 

Продолжительность занятия — 80 минут. 
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Стратегия ETL 

Стратегия ETL — очень широкий термин. Порой она рассматривается только как 
часть проекта хранилища данных; в других случаях как раздел дисциплины, изу-
чающей интегрированную производственную среду. К стратегии ETL можно отне-
сти всю методологию разработки, начиная с фазы анализа проекта, на которой вы 
сопоставляете логические модели с системами исходных данных, или же она может 
заключать в себе более специальный взгляд на процесс разработки, минимизирую-
щий потенциальные риски интеграции данных. Поскольку об этом предмете напи-
саны целые книги, здесь мы сосредоточимся на трех технических составляющих: 

� определении архитектуры для ETL; 

� выборе части процесса, выполняемой в службах SSIS, и передаче оставшейся 
части на уровень базы данных; 

� управлении процессом ETL в целом. 

Первые две составляющие будут поясняться на примерах в данной главе. Послед-
няя составляющая включает в себя эффективное отслеживание и параметризацию 
процесса ETL, которые будут обсуждаться в последующих главах. 

Архитектура ETL 

В эталонной архитектуре интеграции данных определены процессы и конфигура-
ции, поддерживающие захват, проверку качества, обработку и перемещение дан-
ных, транзакционных или массовых, предназначенных для одного назначения или 
для нескольких. Типовой слой архитектуры ETL состоит из процесса и зоны пар-
ковки (landing zone), как правило, размещенной внутри базы данных. За каждым 
процессом следует зона парковки. Эталонная архитектура состоит из: 

� извлечения данных (процесс); 

� области начального размещения (зона парковки); 

� определения качества данных (процесс); 

� области очистки (зона парковки); 

� преобразования (процесс); 

� готовой к загрузке публикации (зона парковки); 

� загрузки хранилища данных предприятия (процесс); 

� хранилища данных предприятия (зона парковки); 

� загрузки витрин или киосков данных (процесс); 

� витрин или киосков данных (зона парковки). 

При разработке этой архитектуры вы должны решить, какие зоны парковки мате-
риализовать, записав данные в конкретные таблицы в схеме или базе данных. Как 
правило, начальное размещение после фазы извлечения (Extract) очень выгодно и 
может быть полной копией, получением измененных данных или добавочной копи-
ей. Если вы используете разные источники данных, это первая область, где можно 
все унифицировать в единой базе данных и применить язык SQL ко всем извлечен-
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ным данным. Следующая фаза зависит от качества данных. Если оно низкое, по-
требуется дополнительное взаимодействие с пользователями предприятия и опера-
торами данных, и в таком случае эта зона парковки будет очень полезна. Преобра-
зование данных и загрузка их в хранилище данных обычно выполняются в службах 
SSIS без явного промежуточного размещения преобразованных данных. Задание 
ETL для витрин данных тоже может быть довольно сложным — все зависит от мо-
дели хранилища данных и его размера (например, представьте себе большую про-
изводственную модель с более чем 200 объектами в третьей нормальной форме 
(3NF), которую следует преобразовать в модель на базе схемы "звезда"). 

Основываясь на этой архитектуре, решение ETL, использующее службы SSIS, 

должно состоять из нескольких пакетов, каждый из которых отведен для отдельно-
го процесса. Лучше иметь несколько пакетов, чем множество потоков данных в од-

ном пакете. Помимо этого не стоит забывать о разработке в группе, которой можно 
управлять при наличии нескольких пакетов. В SQL Server 2012 наряду с инстру-
ментарием качества данных и отдельной службой управления основными данными 

(master data) уделяется больше внимания архитектуре ETL, и благодаря этой мно-
гоуровневой архитектуре с множеством процессов вы сможете реализовать новые 

возможности в вашей стратегии ETL. 

Преобразование Lookup 

При вставке данных в таблицу фактов хранилища данных необходимо получить из 
таблицы измерений соответствующий ключ хранилища данных (как правило, сур-

рогатный ключ). Как было написано в главе 2, столбцы в таблице фактов содержат 
внешние ключи и меры, а измерения в вашей базе данных определяют внешние 
ключи. Для решения этой проблемы в процессе ETL очень полезно применять пре-

образование Lookup (Уточняющий запрос), т. к. оно выполняет поиск, соединяя 
данные во входных столбцах со столбцами в эталонном наборе данных (reference 

dataset). 

Применение преобразования Lookup 

Преобразование Lookup добавляют, перемещая с помощью мыши компонент с па-
нели SSIS Toolbox (Элементы служб SSIS) на рабочее поле конструктора потока 

данных. Эталонный набор данных задается в редакторе Lookup Transformation 
Editor (Редактор преобразования "Уточняющий запрос"). Он может быть файлом 
кэша, имеющимися таблицей или представлением, новой таблицей или результатом 

SQL-запроса. Для подключения к эталонному набору данных преобразование 
Lookup использует диспетчер соединений OLE DB или диспетчер соедине- 

ний Cache. На рис. 5.14 вы можете просмотреть настройки на странице General 

(Общие). 

Вы указываете, как эталонный набор будет храниться в памяти, выбирая подходя-
щий режим кэширования. 

� Полное кэширование (full cache) — режим по умолчанию. В этом режиме 
база данных запрашивается один раз во время фазы предысполнения по-
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тока данных, и весь эталонный набор данных сохраняется в оперативной памя-
ти. Операции Lookup будут выполняться очень быстро, но нужно иметь доста-

точно памяти, чтобы поместить в нее эталонный набор. 

� Частичное кэширование (partial cache) означает, что кэш преобразования 
пуст в начале потока данных. Когда поступает новая строка, преобразо-
вание Lookup проверяет свой кэш на наличие совпадающих значений.  
Если совпадений не найдено, оно запрашивает базу данных. Если совпадение 
найдено в базе данных, значения переносятся в кэш, таким образом, они могут 
использоваться в следующий раз, когда поступит совпадающая строка. В SQL 
Server 2008 и SQL Server 2012 можно задать свойство Miss Cache, которое по-
зволит отвести определенный процент кэша под хранение строк, не имеющих 
совпадений в базе данных. 

� Режим без кэширования (no cache) будет сохранять только последнюю 
совпавшую строку, т. е. преобразование Lookup будет запрашивать базу 
данных для каждой строки. При загрузке в хранилище данных таблиц 
фактов следует избегать применения этого режима, т. к. загрузка будет выпол-
няться слишком медленно. 

 

Рис. 5.14. Страница General в окне Lookup Transformation Editor,  
на которой можно задать режим используемого кэширования 
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СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Режим кэширования — самый важный параметр преобразования Lookup. В средах храни-
лищ данных старайтесь иметь такой объем оперативной памяти, чтобы применять вариант 
Full cache (Полное кэширование), т. к. он обеспечивает очень быстрое выполнение. Пом-
ните о том, что преобразование Lookup — это преобразование без блокировки; это так же 
очень важно учитывать при разработке стратегии ETL. Единственный недостаток — необ-
ходимость записать весь набор данных в оперативную память перед выполнением задачи 
потока данных, в фазе предысполнения. Следует также иметь в виду, что преобразование 
Lookup не выгружает содержимое памяти на диск, поэтому ваш поток даст сбой, если вы 
израсходуете всю память. 

Эталонный набор данных задается на странице Connection (Соединение) диалого-
вого окна. Поскольку оптимальный выбор — режим Full cache, лучше всего напи-

сать SQL-запрос, возвращающий только нужные столбцы. Например, если вы вы-
брали режим Use a table or a view (Использовать таблицу или представление) и эта 
таблица измерений содержит 50 или более столбцов, все они будут сохраняться  

в оперативной памяти. Обычно вам нужна лишь пара столбцов — те, которые по-
требуются для соединения, и столбцы, которые нужно извлечь. 

На странице Columns (Столбцы) редактора Lookup Transformation Editor задается 
составное соединение (соединение по нескольким столбцам). Если нужно записать 

соединение с указанием диапазона, например между начальной и конечной датами, 
следует применять вариант Custom query (Пользовательский запрос) на странице 

Advanced (Дополнительно). В этом случае доступен только режим Partial cache, а 
не Full cache. 

ВНИМАНИЕ! Чувствительность к регистру преобразования Lookup 

Уточняющие запросы, выполняемые преобразованием Lookup, чувствительны к регистру. 
Для перевода данных из верхнего регистра в нижний или наоборот применяйте преобразо-
вание Character Map (Таблица символов) и используйте в эталонном наборе данных соот-
ветствующие SQL-функции, например, UPPER или LOWER. 

Другой важный параметр, который можно настроить в редакторе Lookup 
Transformation Editor — способ обработки строк, для которых нет совпадений. Вы 

можете завершить работу компонента с ошибкой, игнорировать эту ошибку или 
перенаправить строки либо в новый выход несовпадающих строк, либо в вывод 
ошибок. Выбор выполняется на странице General (Общие). На рис. 5.15 показаны 

два выхода задачи Lookup: один выход для совпавших строк и второй выход для 
строк без совпадений. Как видите, они объединены с помощью компонента Union 

All (Объединить все). 

С точки зрения обработки потока данных кажется естественным при отсутствии 

совпадения применить в такой строке некоторое стандартное значение, а затем 
объединить оба выхода в один и записать данные в адаптер назначения. Но с точки 

зрения производительности и накопленного практического опыта лучше применить 
другой подход. На рис. 5.16 показано альтернативное решение. В редакторе Lookup 
Transformation Editor поток данных настраивается на пропуск ошибки заданием со-

ответствующего варианта в списке Specify how to handle rows with no matching 

entries (Укажите метод обработки строк без совпадающих элементов). Это означа-

ет, что в результат из преобразования Lookup попадут строки с совпадающими  
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Рис. 5.15. Применение двух выходов в преобразовании Lookup и последующее их объединение 

элементами и строки со значением NULL в столбцах результатов поиска. Далее  
добавляется компонент Derived Column (Производный столбец) и записывается 
выражение SSIS Expression для замены имеющегося значения в столбце с результа-
том поиска следующим логическим выражением: 

ISNULL(CustomerDwKey) ? 0 : CustomerDwKey 

Второй метод гораздо быстрее и потребляет меньше ресурсов. Это объясняется тем, 
что преобразование Union All применяет частичную блокировку. Как вы узнаете  
в главе 13, буферы, хранящие данные, должны копироваться, а это требует времени 
и дополнительных ресурсов сервера. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 
� В чем разница между преобразованиями Lookup и Merge Join? 

Ответ на контрольный вопрос 
� Преобразованию Lookup не нужен отсортированный вход; оно выполняется без бло-

кировки и в случаях, когда в эталонном наборе встречаются дополнительные совпа-
дающие строки, будет извлечена только первая совпадающая. Это означает, что пре-
образование никогда не извлечет больше строк, чем имеется во входных наборах. 
В преобразовании Merge Join может быть извлечено больше строк, т. к. извлекаются 
все совпадающие данные. 
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Рис. 5.16. Альтернативный подход к потоку данных, показанному на рис. 5.15,  
с использованием варианта Ignore Failure в компоненте Lookup 

Применение преобразования Cache Transform 
с преобразованием Lookup 

Преобразование Cache Transform (Преобразование кэша) записывает данные из 

подключенного источника данных потока данных в диспетчер соединений с кэшем. 

Диспетчер соединений с кэшем — альтернатива выполнению уточняющих запро-

сов к таблице базы данных с помощью диспетчера соединений OLE DB. 

После того как кэш создан в пакете служб SSIS, он будет храниться в оперативной 

памяти до тех пор, пока пакет не завершит выполнение, если диспетчер соединений 

с кэшем создан на уровне пакета. Если же он создан на уровне проекта, кэш может 

совместно использоваться несколькими пакетами. При таком подходе кэш может 

многократно использоваться множественными пакетами и потоками данных и со-

вместно применяться в множественных уточняющих запросах. Он также может 

быть сохранен на диск. 

На рис. 5.17 показано, что для того чтобы можно было ссылаться на кэш в других 

задачах потока данных, его сначала нужно создать в отдельном потоке данных 

с помощью преобразования Cache Transform. 
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Рис. 5.17. Использование преобразования Cache Transform в потоке управления 

Далее перечислены преимущества применения диспетчера соединений с кэшем. 

� Он позволяет повторно использовать кэш, снижая нагрузку на базу данных. 

� Он позволяет совместно использовать кэш в нескольких уточняющих запросах, 
снижая тем самым потребление оперативной памяти. Например, рассмотрим ро-
левое измерение (role-playing dimension) в хранилищах данных, представляющее 
собой одну физическую таблицу, но в таблице фактов существуют много- 
численные связи по внешним ключам для каждой роли измерения (например, 
для измерения Date, ими могут быть столбцы InvoiceDateID, ShippingDateID, 
DocumentDateID и т. д.). 

� Вы можете выполнять уточняющие запросы к другим (не OLE DB) источникам. 

С точки зрения режимов кэширования и передового практического опыта, связан-
ного с ним, применение диспетчера соединений с кэшем эквивалентно использова-
нию режима Full cache. Поскольку по сути кэш — это чистый текст, не рекоменду-
ется сохранять в нем чувствительные к регистру данные. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Кэш создается в стандартном потоке данных, т. е. вы можете использовать источник дан-
ных, который службы SSIS могут подсоединить как источник к преобразованию Lookup. 
Благодаря диспетчеру соединений с кэшем вы больше не привязаны к соединению OLE DB 
при создании набора данных уточняющего запроса. 
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Сортировка данных 

Как вы узнали из предыдущего занятия, преобразование Sort (Сортировка) — доро-

гой компонент с точки зрения потребления памяти и ресурсов процессора, и кроме 
того, это преобразование с блокировкой. С другой стороны, преобразованию Merge 
Join нужен отсортированный вход. Итак, возникает вопрос: каков наилучший спо-

соб разработки пакета? 

Если вы считываете данные из базы данных — из промежуточной области или не-

посредственно из транзакционной системы — вы можете переложить затраты на 
сортировку данных на основную базу данных, если зададите в компоненте Data 

Source (Источник данных) пользовательский SQL-запрос с предложением ORDER BY. 

Затем вы должны проинформировать подсистему обработки потока данных о том, 
что источник данных отсортирован. В диалоговом окне Advanced Editor (Расши-
ренный редактор) для созданного компонента источника данных раскройте узел  
 

 

 

Рис. 5.18. В диалоговом окне Advanced Editor указание на то, что выходные данные отсортированы  
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Output Columns (Выходные столбцы) на вкладке Input and Output Properties 
(Свойства входов и выходов), как показано на рис. 5.18. 

Теперь задайте свойство SortKeyPosition для столбцов, являющихся частью ключа 
сортировки (1 для первого столбца, 2 для второго и т. д.). 0 — значение по умолча-

нию для всех столбцов, не входящих в ключ сортировки. Вы также должны указать, 
что выход отсортирован целиком, выбрав выход (на рис. 5.18 это узел OLE DB 

Source Output (Выход источника "OLE DB")) и установив значение True для свой-

ства IsSorted. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ Использование промежуточной области  
для проталкивания операции сортировки в базу данных 

Если вы применяете в вашем хранилище данных промежуточную область, вы всегда може-
те переместить операцию сортировки в основную базу данных и создать соответствующие 
индексы. В тех случаях, когда нужно соединить несколько неструктурированных файлов без 
предварительного сохранения их в промежуточной области, следует использовать преоб-
разование Sort. 

Обновления на основе наборов 

В среде хранилища данных, как правило, следует избегать применения операций 

UPDATE и DELETE над данными и в стратегии ETL. Эта рекомендация касается прежде 
всего больших таблиц фактов, об эффективном способе обработки которых с по-
мощью добавочного обновления (incremental update) данных вы узнаете в главе 7. 
Но вы все равно вынуждены будете выполнять обновления данных, если это каса-
ется таблиц измерений. 

В настоящий момент единственный способ обновления в службах SSIS — исполь-
зовать преобразование OLE DB Command (Команда OLE DB), выполняющее SQL-
инструкцию с применением столбцов текущей строки как параметров. Эта опера-
ция выполняется для каждой строки в потоке данных и поэтому полезна только  
в особых случаях, когда общее число выполняемых SQL-инструкций мало. В ка- 

честве примера рассмотрим обновление таблицы измерений dbo.Customer, в кото-
рой более 100 000 строк. Предположим, что преобразование Lookup возвращает 
30 000 совпавших строк, которые нуждаются в обновлении. Если для обновления 
этих строк вы свяжете выход с OLE DB Command, преобразование выполнит SQL-
инструкцию 30 000 раз. Как видите, это будет очень медленное обновление, кото-
рого следует избегать. 

Итак, вопрос в том, как в службах SSIS можно выполнить пакетное обновление? 
В настоящее время функциональные средства служб SSIS не позволяют выполнить 
пакетное обновление в задаче потока данных без предварительного временного 
размещения данных, нуждающихся в изменении. На рис. 5.19 показана комбинация 
применения в потоке управления сначала задачи потока данных, а затем задачи 
Execute SQL Task (Выполнение SQL). Задача потока данных записывает нуждаю-
щиеся в модификации данные в дополнительную промежуточную таблицу, а затем 

задача Execute SQL Task применит инструкцию UPDATE или MERGE для выполнения 
обновления на основе набора данных. 



220 Часть II. Разработка пакетов SSIS 

 

Рис. 5.19. Комбинация задачи потока данных и задачи Execute SQL Task 

Этот пример демонстрирует важность понимания того, что лучше делать на уровне 
базы данных, а что выполнять в службах SSIS. При таком подходе обновление 
30 000 строк займет секунды по сравнению с часом при использовании преобразо-
вания OLE DB Command. 

ПРИМЕЧАНИЕ Обновление измерений  
с помощью инструкции T-SQL MERGE 

Применяя инструкцию T-SQL MERGE, можно выполнить операцию "обновление и вставка", 

которая обозначает любую команду базы данных или комбинацию команд, вставляющих 
запись в таблицу базы данных, если ее нет, или, если запись уже есть, обновляющих 
имеющуюся запись. Если вы хотите выполнить подобную операцию непосредственно в по-
токе данных, можно разработать пользовательское преобразование или воспользоваться 
одним из предлагаемых сторонним поставщиком преобразований потока данных. 

Помните о том, что несмотря на высокое быстродействие подсистемы обработки 
потока данных, важно понимать, что делать в службах SSIS, а что передать на уро-
вень базы данных. Таким образом вы найдете оптимальное решение и разработаете 
эффективный процесс ETL. 

В РЕАЛЬНОМ МИРЕ Эффективная загрузка данных 

Имеет смысл определять, где выполняются операции в вашем потоке данных, даже когда 
данные загружаются и даже если наборы данных не велики. Например, у одного заказчика 
было 10 млн строк, а их код T-SQL для загрузки данных содержал около 40 инструкций, со-
единяющих разные таблицы для получения нужной информации. Этот процесс занимал 
около шести часов. Мы заменили загрузку с помощью чистых процедур на языке T-SQL на 
использование служб SSIS и применение всех правил в одном потоке данных. В результате 
на загрузку данных таблицы фактов было потрачено около 10 мин. 

 ПРАКТИКУМ   Усовершенствование преобразований 
потока данных 

В этом практикуме вы примените некоторые из методов, обсуждавшихся в данном 
занятии. Вы измените процесс ETL, созданный в задании занятия 2, чтобы увидеть, 
как обработку порой можно сделать более эффективной. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением задания, можно установить пол- 
ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  
материалов для данной главы и занятия. 
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Задание 1. Соединение и сортировка таблиц  
в промежуточной области 

В этом задании вы замените преобразования Merge Join (Соединение слиянием)  

и Sort (Сортировка), переместив необходимые операции ниже, на уровень базы 

данных. 

1. Если необходимо, запустите среду SSDT, откройте проект TK 463 Chapter 5, 

щелкните правой кнопкой мыши на пакете DimCustomer и выберите команду 

Copy (Копировать). На панели Solution Explorer щелкните правой кнопкой 

мыши на папке SSIS Package и выберите команду Paste (Вставить). Измените 

имя скопированного пакета на DimCustomerNew.dtsx. 

2. Перейдите на вкладку Data Flow (Поток данных) в верхней части конструктора 

служб SSIS. Выделите компоненты stgCustomer, stgPerson, Sort, Sort 1, Merge 

Join и Sort 3 и нажмите клавишу <Delete>. Теперь вы замените имеющийся  

алгоритм сортировки и объединения данных, выполнив его на уровне базы  

данных. 

3. С панели SSIS Toolbox с помощью мыши перетащите на рабочее поле потока 

данных компонент адаптера OLE DB Source (Источник "OLE DB"). Назовите 

его StgPersonCustomer. Отредактируйте адаптер источника и задайте в качестве 

диспетчера соединений OLE DB TK463DW, задайте в списке Data access mode 

(Режим доступа к данным) вариант SQL Command (Команда SQL) и введите 

следующую инструкцию SQL: 

SELECT 

  P.BusinessEntityID, 

  P.PersonType, 

  P.Title, 

  P.FirstName, 

  P.MiddleName, 

  P.LastName, 

  P.Suffix, 

  C.TerritoryID 

FROM stg.Person AS P 

INNER JOIN stg.Customer AS C ON C.CustomerID = P.BusinessEntityID 

ORDER BY C.TerritoryID; 

4. Нажмите кнопку OK для сохранения изменений. 

5. Щелкните правой кнопкой мыши на объекте stgPersonCustomer и выберите  

команду Show Advanced Editor (Показать расширенный редактор). На вкладке 

Input and Output Properties (Свойства входов и выходов) в области Inputs and 

outputs (Входы и выходы) выберите OLE DB Source Output (Выход источника 

"OLE DB"). Под заголовком Common Properties (Общие свойства) найдите 

свойство IsSorted и установите для него значение True. Это свойство сообщает 

службам SSIS о том, что данные, приходящие из адаптера OLE DB Source, от-

сортированы. 
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6. Теперь нужно задать столбцы сортировки, раскрыв OLE DB Source Output  

в области Inputs and outputs. Раскройте узел Output Columns (Выходные 

столбцы) и выберите столбец TerritoryID. В разделе Common Properties для 

свойства SortKeyPosition установите значение 1 и закройте расширенный ре-

дактор, нажав кнопку OK. Это означает, что TerritoryID — первый столбец для 

сортировки, и сортировка проводится в порядке возрастания (для убывающего 

порядка используйте значение -1). 

7. Соедините стрелку выхода объекта stgPersonCustomer с преобразованием 

Merge Join 1. Откройте окно Merge Join Transformation Editor (Редактор пре-

образования "Соединение слиянием") для преобразования Merge Join 1, чтобы 

просмотреть сопоставления между левым и правым входами. Нажмите кноп-

ку OK. 

8. Выполните пакет DimCustomerNew.dtsx. Проследите за выполнением, чтобы 

убедиться в успешном завершении упражнения. 

Задание 2. Создание эффективных уточняющих запросов 

В этом задании вы замените преобразование Union All (Объединить все) формиро-

ванием множественных выходов из преобразования Lookup (Уточняющий запрос). 

Это, как правило, очень полезно в хранилищах данных, когда вы загружаете табли-

цы фактов, и нужно выполнять множественные уточняющие запросы для получе-

ния соответствующего суррогатного ключа измерения. 

1. Если необходимо, запустите среду SSDT, откройте проект TK 463 Chapter 5 и 

затем откройте для редактирования  пакет DimCustomerNew.dtsx из предыдуще-

го задания. 

2. На вкладке Data Flow (Поток данных) откройте Lookup Transformation Editor 

(Редактор преобразования "Уточняющий запрос") для задачи Lookup с именем 

Get Customer Information. 

3. В раскрывающемся списке Specify how to handle rows with no matching entries 

(Укажите метод обработки строк без совпадающих элементов) выберите вариант 

Ignore failure (Пропускать ошибку). Нажмите кнопку OK для сохранения изме-

нений. 

4. Удалите преобразование Union All и преобразование Derived Column с именем 

Set Default Values. 

5. Перетащите мышью с панели SSIS Toolbox на рабочее поле конструктора пото-

ка данных преобразование Derived Column (Производный столбец) и назовите 

его Set Default Values. 

6. Соедините стрелку выхода компонента Get Customer Information с новым пре-

образованием Derived Column. 

7. Отредактируйте преобразование Derived Column с именем Set Default Values.  

В окне Derived Column Transformation Editor (Редактор преобразования "Про-

изводный столбец") замените шесть из имеющихся столбцов, которые приведе-
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ны в табл. 5.9, задавая их в столбце Derived Column (Производный столбец). 

Добавьте соответствующее выражение SSIS в столбец Expression (Выражение). 

Таблица 5.9. Информация о производных столбцах 

Производный столбец Выражение SSIS 

Замените EnglishEducation ISNULL(EnglishEducation) ? "N/A" : EnglishEducation 

Замените EnglishOccupation ISNULL(EnglishOccupation) ? "N/A": EnglishOccupation 

Замените BirthDate ISNULL(BirthDate) ? NULL(DT_DBDATE ) : BirthDate 

Замените Gender ISNULL(Gender) ? "N/A" : Gender 

Замените MaritalStatus ISNULL(MaritalStatus) ? "N/A" : MaritalStatus 

Замените EmailAddress ISNULL(EmailAddress) ? "N/A" : EmailAddress 

 

8. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения. 

9. Соедините стрелку выхода компонента Derived Column с именем Set Default 

Values с преобразованием Lookup, названным Check Customer Exists. 

10. Выполните пакет DimCustomerNew.dtsx. Проследите за выполнением, чтобы 

убедиться в успешном завершении задания. 

Задание 3. Обновление таблицы измерений Customer 

В задании 1 занятия 2 вы только вставили новые строки в таблицу Customer. Вы не 
разработали механизм обновления имеющихся столбцов в существующей строке. 
Как правило, вам придется обновлять столбцы, для которых не нужно сохранять 
историю изменений (Slowly Changing Dimension Type 1, медленно изменяющееся 
измерение типа 1). В этом задании для простоты вы обновите все строки, а не толь-
ко те, что были изменены. Это будет реализовано с применением обновления на 
базе набора данных вместо использования имеющегося преобразования OLE DB 
Command, т. к. последнее слишком медленно работает в подобном сценарии. 

1. Запустите среду SSMS и подключитесь к вашему экземпляру SQL Server. От-
кройте окно создания запроса, нажав кнопку New Query (Создать запрос). 
В раскрывающемся списке баз данных выберите базу данных TK463DW. Ис-
пользуйте приведенный далее код для создания промежуточной таблицы 

dbo.UpdateCustomers, основанной на структуре, аналогичной таблице измерений 

dbo.Customers (предположим, что вам не нужны вычисляемые столбцы и сурро-
гатный ключ). 

CREATE TABLE dbo.UpdateCustomers 

( 

  CustomerKey INT            NOT NULL, 

  FullName NVARCHAR(150)     NULL, 

  EmailAddress NVARCHAR(50)  NULL, 

  BirthDate DATE             NULL, 

  MaritalStatus NCHAR(5)     NULL, 
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  Gender NCHAR(5)            NULL, 

  Education NVARCHAR(40)     NULL, 

  Occupation NVARCHAR(100)   NULL, 

  City NVARCHAR(30)          NULL, 

  StateProvince NVARCHAR(50) NULL, 

  CountryRegion NVARCHAR(50) NULL 

); 

2. Если необходимо, запустите среду SSDT, откройте проект TK 463 Chapter 5 и 
затем откройте для редактирования пакет DimCustomerNew.dtsx из предыдущего 
задания. 

3. Перейдите на вкладку Data Flow (Поток данных) и перетащите мышью с панели 
SSIS Toolbox на рабочее поле конструктора потока данных адаптер OLE DB 

Destination (Назначение "OLE DB") под имеющееся преобразование Conditional 

Split (Условное разбиение). Назовите новый компонент Update Dim Customer. 

4. Соедините стрелку выхода преобразования Conditional Split с новым компонен-
том OLE DB Destination. 

5. Для компонента Update Dim Customer откройте OLE DB Destination Editor 
(Редактор назначения "OLE DB"). Задайте в качестве диспетчера соединений 
OLE DB TK463DW, установите вариант Table or view — fast load (Быстрая  
загрузка таблицы или представления) из списка Data access mode (Режим дос-
тупа к данным) и выберите таблицу dbo.UpdateCustomers. На странице 
Mappings (Сопоставления) убедитесь, что столбцы сопоставлены в соответствии 
с табл. 5.10. 

Таблица 5.10. Сопоставление столбцов для адаптера назначения OLE DB 

Входной столбец Столбец назначения 

BusinessEntityID CustomerKey 

FullName  FullName 

EmailAddress EmailAddress 

BirthDate  BirthDate 

MaritalStatus  MaritalStatus 

Gender  Gender 

EnglishEducation  EnglishEducation 

EnglishOccupation  EnglishOccupation 

<ignore>  City 

TerritoryName  StateProvince 

CountryRegionCode  CountryRegion 

 

6. Нажмите кнопку OK для сохранения изменений. 

7. Теперь вы добавите в поле потока управления инструкцию языка T-SQL UPDATE, 

чтобы обновить таблицу dbo.Customers. Перейдите на вкладку Control Flow  
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(Поток управления) и перетащите мышью в рабочее поле задачу Execute SQL 

Task. Назовите ее Update Customers. 

8. Откройте Execute SQL Task Editor (Редактор задачи "Выполнение SQL")  

в свойстве Connection (Соединение), выберите TK463DW. В свойство 

SQLStatement введите следующую инструкцию SQL для обновления 

dbo.Customers: 

UPDATE C 

SET 

  FullName = U.FullName, 

  EmailAddress = U.EmailAddress, 

  BirthDate = U.BirthDate, 

  MaritalStatus = U.MaritalStatus, 

  Gender = U.Gender, 

  Education = U.Education, 

  Occupation = U.Occupation, 

  City = U.City, 

  StateProvince = U.StateProvince, 

  CountryRegion = U.CountryRegion 

FROM dbo.Customers AS C 

INNER JOIN dbo.UpdateCustomers AS U ON U.CustomerKey = C.CustomerKey; 

-- удаление таблицы 

TRUNCATE TABLE dbo.UpdateCustomers; 

9. Нажмите кнопку OK для того, чтобы закрыть задачу Execute SQL Task.  

Соедините задачу потока данных с задачей Execute SQL Task. 

10. Выполните пакет DimCustomerNew.dtsx. Проследите за выполнением, чтобы 

убедиться в успешном завершении этого упражнения. 

Резюме занятия 

� Как можно чаще применяйте сортировку на уровне базы данных. 

� При соединении больших таблиц рассматривайте возможность выполнения этой 

операции на уровне базы данных. 

� Вставляйте данные, требующие обновления, в промежуточную таблицу, затем 

выполняйте обновление на основе наборов данных с помощью SQL. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 

верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какие преобразования вы стали бы использовать, если нужно было бы объеди-

нить данные из двух таблиц разных баз данных, находящихся на двух разных 

серверах? (Выберите все, что подходит.) 
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A. Преобразование Merge Join. 

B. Преобразование Union All. 

C. Преобразование Merge. 

D. Преобразование Lookup. 

2. Предположим, что вы хотите загрузить данные из неструктурированного файла 

и записать их на SQL Server, в программу Excel и в преобразование Raw File 

внутри одной задачи потока данных. Сколько адаптеров Data Source вы могли 

бы использовать? (Выберите все, что подходит.) 

A. 0. 

B. 1. 

C. 2. 

D. 3. 

3. Какое из утверждений справедливо в отношении диспетчера соединений с кэшем? 

(Выберите все, что подходит.) 

A. Кэш может повторно использоваться многими преобразованиями Lookup. 

B. Во время выполнения пакета нельзя выполнять добавочное обновление кэша. 

C. Диспетчер соединений с кэшем можно задать на уровне проекта. 

D. Вы можете выполнять уточняющие запросы к другим (не OLE DB) источ- 

никам. 
 

Упражнения 

В следующем упражнении вы примените знания о разработке и реализации потока 

данных. Ответы на эти вопросы можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

Упражнение. Система с новым источником 

Отдел маркетинга попросил вас добавить в хранилище данных информацию об 

удельном весе продукции компании на рынке. Руководство отдела приобрело годо-

вую подписку на информационную рассылку, и данные доступны ежемесячно на 

FTP-сервере. Данные хранятся в неструктурированном файле. Он содержит инфор-

мацию о товарной группе в первом поле и сведения о доле рынка в следующих 

12 полях (отдельное поле для каждого месяца). 

Вам нужно интегрировать в имеющееся хранилище данных новый источник. От-

ветьте на следующие вопросы. 

1. Как вы будете моделировать таблицу фактов для хранения сведений о доле  

рынка? 

2. Какие задачи и преобразования служб SSIS вы примените для заполнения этой 

таблицы фактов? 
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Рекомендуемые упражнения 

Для успешного освоения экзаменационных тем, представленных в данной главе, 

выполните следующие задания. 

Создайте и загрузите дополнительные таблицы 

Для того чтобы поэкспериментировать с набором возможностей преобразований 
потока данных, подготовьте разные пакеты для загрузки данных в измерение и таб-
лицы фактов, созданные в главе 1. 

� Задание 1. Создайте пакет для загрузки таблицы dbo.Products. Используйте тот 
же источник, который вы применили в инструкциях SQL для заполнения табли-

цы dbo.Products в главе 2. Сначала создайте временное размещение для всех не-
обходимых таблиц. 

� Задание 2. Создайте новый пакет для загрузки таблицы фактов dbo.InternetSales. 
Для исходных таблиц примените тот же алгоритм, который вы использовали 

в инструкции SQL для заполнения таблицы dbo.InternetSales в главе 2. 
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ГЛ АВ А 6 
 
 
 

Усовершенствование  
потока управления 

Темы экзамена 

� Загрузка данных. 

• Проектирование потока управления. 

• Реализация логики пакета с помощью переменных служб SSIS и параметров. 

• Реализация потока управления. 

 

Решения служб Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) — автоматические 

решения, их функционирование не требует никакого взаимодействия с пользовате-

лем; в действительности во всякого рода действиях, сопровождающих решения 

служб SSIS, присутствие человека ограничивается периодом разработки (очевид-

но), развертывания (например, при первоначальной установке в производственной 

среде или при установке новых версий) и обслуживания (например, при перена-

стройке решения для анализа его функционирования и выявления ошибок). 

Важный акцент делается на разработке SSIS; каждый процесс и каждая операция, 

независимо от их сложности, должны планироваться и реализовываться так, чтобы 

их выполнение можно было автоматизировать. Имеется в виду не только само  

выполнение, но и выявление ошибок. Реакция на ошибки также должна быть авто-

матизирована, и в идеале это относится и к восстановлению выполнения после 

ошибок. 

Автоматизация становится возможной прежде всего благодаря детерминизму. Если 

операция может быть описана детерминированно (и переведена на язык програм-

мирования), она может быть автоматизирована. Подавляющая часть операций хра-

нения данных автоматизирована; они выполняются машинами, а не людьми, позво-

ляя нам, людям, бóльшую часть рабочего дня тратить на то, что мы делаем лучше 

всего — размышлять и реагировать на проблемы, которые современные машины не 

способны решать. 

Конечно, не все операции хранения данных могут быть автоматизированы; не обя-

зательно потому, что они не могут быть описаны детерминированно, а потому, что 
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они не могут быть описаны заранее с достаточной степенью определенности. Неко-

торые операции — как правило, действия по выявлению и устранению ошибок — 

невозможно предсказать, и, следовательно, их нельзя автоматизировать, пока они 

не встретятся хотя бы один раз. В дальнейшем, любой известный набор обстоя-

тельств, обнаруженный на стадии "ручной" операции обнаружения и устранения 

ошибок, может быть описан детерминированно, и, следовательно, появляется воз-

можность автоматизации адекватной реакции. 

Предсказуемость (или прогнозируемость) также очень важна для автоматизации. 

Она лежит в основе разработки решений и делает возможным многократное ис-

пользование. Возможность многократного использования достигается, если едино-

жды спроектированное решение затем применяется многократно. Многократное 

использование уменьшает время, требуемое на разработку решения, снижает по-

требность в ресурсах и упрощает развертывание решения и его обслуживание. 

Еще одна неотъемлемая составляющая эффективной автоматизации — адаптируе-

мость. Для того чтобы автоматизированное решение могло обнаруживать пробле-

мы и реагировать на них без вмешательства человека или даже в первую очередь 

препятствовать их появлению, оно должно быть адаптируемым, способным к само-

настройке. Оно должно определять состояние рабочей среды и во время выполне-

ния настраиваться соответствующим образом. 

Значительный детерминизм, характерный для многих процессов управления дан-

ными, особенно в хранилищах данных, позволяет автоматизировать эти процессы. 

Возможность определить на этапе разработки, какие операции управления данны-

ми требуются, в каких условиях они будут выполняться и в каком порядке, являют-

ся основными условиями автоматизации. 

Тем не менее, детерминированный не означает жестко заданный — хотя бóльшую 

часть обстоятельств можно предсказать на этапе разработки, некоторые, к сожале-

нию, остаются неопределенными. То, что нельзя предвидеть, нельзя предваритель-

но установить или настроить. Примером могут служить отличия между средой раз-

работки и производственной средой: любой элемент автоматизированного реше-

ния, зависящий от среды и, следовательно, не настроенный должным образом, 

может превратить развернутое решение в бесполезное или даже вредоносное или 
вообще помешать его выполнению. 

Для адекватной реакции на такого рода проблему решения служб SSIS могут быть 

параметризованы; это позволит оставить неизменной суть автоматизированного 

решения и соответствующим образом откорректировать свойства, зависящие от 

рабочей среды или других внешних обстоятельств. Как правило, администратор, 

отвечающий за обслуживание, использует параметры для управления выполнением 

решения с помощью задания объявленных свойств. 

Параметризация обеспечивает в первую очередь не только развертывание решения, 

но и расширение возможности повторного применения решения служб SSIS, по-

зволяя развертывать одно и то же решение многократно в разных производствен-
ных средах. 
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Высокая степень детерминизма может даже позволить задавать автоматически не-
которые свойства решения SSIS — либо потому что они основаны на параметризо-
ванных настройках (например, если корневой путь, указывающий местоположение 
файлов данных параметризован и будет в итоге управляться администратором, пу-
ти к подпапкам корневой папки можно задавать автоматически), либо потому что 
они основаны на автоматически обнаруживаемых свойствах (например, число про-
цессоров, объем доступной системной памяти или объем свободного дискового 
пространства) и, следовательно, не нуждаются в настройке администратором. 

ВНИМАНИЕ! Параметры 

Всегда параметризуйте свойства, которые могут быть определены только администрато-
ром (например, полные имена файлов, имена сервера и базы данных или целиком строки 
подключения). 

Избегайте параметризации свойств, которые могут быть заданы автоматически (например, 
количество процессоров). Более того, не параметризуйте поддающиеся автоматическому 
определению свойства, которые, будучи заданы администратором, могут вызвать сбой вы-
полнения решения (например, запросы источника данных) или снизить производительность 
выполнения (например, размеры пакетов). 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Для полного освоения этой главы необходимо иметь: 

� опыт работы в среде Microsoft SQL Server 2012 Management Studio (SSMS); 

� опыт работы в средах в Microsoft Visual Studio, SQL Server Business Intelligence 
Development Studio (BIDS) или SQL Server Data Tools (SSDT); 

� практические знания языка Transact-SQL. 

Занятие 1. Переменные SSIS 

Переменные SSIS могут использоваться для хранения значений, которые оп-
ределяются автоматически во время выполнения и должны использоваться 
или многократно использоваться в разных элементах решения. Некоторые 
переменные (такие как время запуска процесса, имя динамически создаваемой пап-
ки для хранения временных файлов или число ЦПУ) задаются один раз — напри-
мер, в начале выполнения или непосредственно перед моментом их использова-
ния — и затем могут применяться многократно, в то время как другие переменные 
(такие как имя файла, обрабатываемого контейнером Foreach Loop, использующим 
Foreach File Enumerator (Перечислитель с циклом по каждому файлу), или значения 
из текущей строки в контейнере Foreach Loop, использующем Foreach ADO 
Enumerator (Перечислитель ADO Foreach)) задаются итерационно и используются 
до следующей итерации. 

ВНИМАНИЕ! Возможность многократного использования 

Максимизируйте многократное использование данных: избегайте повторного извлечения 
данных конфигурации из внешнего хранилища (например, базы данных или файла) кроме 
случаев, когда любые изменения в этих данных, возникшие во время выполнения, должны 
быть отражены в пакете SSIS (такие как объем доступной системной памяти). 
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Параметры и переменные могут применяться в пакетах SSIS на равных основаниях, 
но есть несколько отличий, о которых следует знать. 

� Параметры видны вызывающей стороне, а переменные — нет. Если конкретное 

свойство должно задаваться автоматически и не должно определяться админи-
стратором, используйте переменную, в противном случае — параметр. 

ПРИМЕЧАНИЕ Пути к свойствам SSIS 

Как вы узнаете в главе 12, значения свойств объекта SSIS можно задавать явно в процессе 
выполнения пакета SSIS, но для того, чтобы сделать это, нужно хорошо знать внутреннюю 
структуру пакета. 

По сравнению с путями к свойствам параметры SSIS представляют собой более прозрач-
ную альтернативу: они позволяют разработчику решать, какие параметры будут действи-
тельно настраиваемыми, а администратору настраивать пакет без глубоких знаний его 
внутренней организации. 

� В пакете SSIS параметры доступны только для чтения. Они могут быть заданы 

только вызывающей стороной и после установки не могут быть изменены. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Назначение параметров SSIS — предоставление значений, которые могут или должны оп-
ределяться за пределами процесса служб SSIS — главным образом потому, что они не мо-
гут быть определены автоматически. С другой стороны, основное назначение переменных 
SSIS — расширение возможности многократного использования и оптимизации извлечения 
данных. Таким образом, на переменные SSIS не распространяются те же ограничения, что  
на параметры SSIS. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Определять переменные 

� Понимать и применять пользовательские переменные 

� Составить представление об области действия переменных и типе данных 

� Реализовать с помощью переменных параметризацию свойств 

Продолжительность занятия — 45 минут. 
 

Системные и пользовательские переменные 

Существуют два вида переменных служб SSIS. 

� Фиксированный набор системных переменных представляет конкретные 
свойства разных объектов служб SSIS (пакетов, задач, контейнеров, ком-
понентов и обработчиков событий). Системные переменные доступны 

только для чтения; их значения задаются службами SSIS. 

� Пользовательские или определенные пользователем переменные, опреде-

ленные разработчиком SSIS и используемые для хранения разной инфор-
мации, полученной или сформированной во время выполнения. По умол-
чанию в переменные, определенные пользователем, можно записывать данные, 

но есть возможность ограничить их применение только считыванием данных 
из них. 
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Помимо упомянутых ограничений в поведении системных и пользовательских пе-
ременных нет разницы. 

Полный список системных переменных см. в статье "Системные переменные" из 
электронной документации к SQL Server 2012 по адресу http://msdn.microsoft.com/ 
ru-ru/library/ms141788. 

Обычно переменные используются для хранения скалярных значений, но могут 
применяться для хранения наборов строк, например наборов строк, используемых 
в контейнере Foreach Loop Container с перечислителем Foreach ADO Enumerator. 

ПРИМЕЧАНИЕ Большие наборы строк в переменных 

Следует избегать хранения в переменных больших наборов строк, потому что они сохра-
няются в оперативной памяти и могут вызвать выход системы за пределы памяти. Преду-
смотрите возможность сохранения больших наборов строк вместо переменных в промежу-
точных таблицах (постоянных или временных) базы данных или необработанных файлах 
служб SSIS. 

Переменные SSIS могут использоваться задачами потока управления и контейне-
рами и компонентами потока данных, они также доступны обработчикам событий. 
Переменные можно создавать с помощью окна Variables (Переменные) или диало-
гового окна Add Variable (Добавление переменной), доступного в конкретной за-
даче и редакторах компонентов. Они даже могут быть добавлены программно. 

В табл. 6.1 перечислены все доступные свойства переменных служб SSIS; некото-
рые из них будут подробно обсуждаться позже в этой главе. 

Таблица 6.1. Свойства переменных служб SSIS 

Свойство Описание 

Name Имя переменной. Оно может предоставляться, когда создаются пользо-
вательские переменные 

Scope Область действия переменной, определяющая, какие объекты служб 
SSIS смогут получить доступ к ней. Область действия переменной 
более подробно будет обсуждаться позже в этой главе 

Data type Тип данных переменной. Типы данных переменных более подробно 
будут обсуждаться позже в этой главе  

Value Значение переменной. Все пользовательские переменные должны быть 
инициализированы с помощью значения по умолчанию за исключением 
переменных типа Object или DBNull 

Namespace Для переменных двух типов существуют два пространства имен 
переменной: системные переменные существуют в пространстве имен 
System, а пользовательские переменные — в пространстве имен User 

RaiseChangeEvent Логическое значение, определяющее, будет ли сгенерировано событие, 
когда изменяется значение переменной; может быть полезно для реги-
страции и обнаружения неисправностей 

Description Необязательное описание переменной, применяемое в основном для 
документирования 

Expression Выражение применяется для задания значения переменной. Оно  
полезно для переменных, чьи значения определяются автоматически 
с помощью выражения на основе других доступных системных или 
пользовательских переменных или параметров. Выражения перемен-
ных более подробно будут обсуждаться позже в этой главе 
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Таблица 6.1 (окончание) 

Свойство Описание 

EvaluateAsExpression Логическое значение, указывающее, задается значение переменной 
с помощью выражения или нет. Это свойство нельзя задать в окне 
Variables, но оно доступно в окне Properties (Свойства) или в случае 
программного добавления переменной 

Read only Логическое значение, определяющее, можно ли изменять переменную 
или она доступна только для чтения. Это свойство нельзя задать в окне 
Variables, но оно доступно в диалоговом окне Add Variable и в окне 
Properties или в случае программного добавления переменной  

IncludeInDebugDump Логическое значение, определяющее, включается переменная в отла-
дочные файлы дампа или нет. По умолчанию значение этого свойства 
True, как для системных, так и для пользовательских переменных. Но 
значение автоматически устанавливается равным False для перемен-
ных на основе выражений и переменных, чей тип данных изменен на 
строковый. Это свойство нельзя задать в окне Variables, но оно доступ-
но в окне Properties или в случае программного добавления перемен-
ной 

 
Для отображения системных переменных в окне Variables можно задать фильтр  
в диалоговом окне Variable Grid Options (Параметры сетки переменных), показан-
ном на рис. 6.1. Это диалоговое окно доступно из команды панели инструментов 
Grid Options (Параметры сетки). 

 

Рис. 6.1. Диалоговое окно Variable Grid Options 

Типы данных переменных 

Типы данных переменных SSIS основаны на перечислении System.TypeCode из 
Microsoft .NET Framework, приведенном в табл. 6.2. 

Во время проектирования переменные настраиваются, проверяются (значение, за-
данное в конструкторе, или значение, заданное выражением, проверяется на соот-
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ветствие определенному типу данных, и в случае несоответствия типов генерирует-
ся ошибка времени проектирования) и заносятся в список (делаются доступными 
редакторам различных объектов служб SSIS). Но до времени выполнения, когда 
компилируется пакет служб SSIS, переменные все еще по-настоящему не созданы; 
в процессе выполнения, во время проверки пакета, переменные проверяются снова, 
и если обнаруживается несоответствие типов, генерируется ошибка времени вы-
полнения. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Следует изучить доступные типы данных для переменных служб SSIS, понять, как и когда 
применять их для ваших переменных, и хорошо представлять их ограничения (особенно 
в отношении числовых типов данных и их десятичной точности). 

Таблица 6.2. Типы данных переменных SSIS 

Имя типа Описание 

Empty Пустая ссылка. Этот тип данных является частью перечисления 

System.TypeCode, но не поддерживается средой SSDT 

Object Общий тип, представляющий любую ссылку или значение типа, не представ-

ленного явно другим типом TypeCode. Вы можете использовать этот тип для 

хранения значений типов данных, не поддерживаемых в переменных служб 
SSIS. Прежде чем значение можно будет применять, следует его явно преоб-
разовать в соответствующий тип данных назначения; отладка значений, хра-

нящихся в переменных типа Object, требует дополнительного программирова-

ния (например, использования обработчиков событий) 

DBNull Несуществующее значение (столбец) базы данных. Применяйте этот тип  

данных для явной передачи значения NULL в использующую его задачу или 

компонент 

Boolean Простой тип, представляющий логические значения True или False 

Char Целочисленный тип, представляющий 16-битовые целые числа без знака из 

диапазона 0—65 535. Это множество возможных значений типа Char соответ-

ствует множеству символов Unicode 

SByte Целочисленный тип, представляющий 8-битовые целые числа со знаком  
и диапазоном значений –128—127 

Byte Целочисленный тип, представляющий 8-битовые целые числа без знака  
с диапазоном значений 0—255 

Int16 Целочисленный тип, представляющий 16-битовые целые числа со знаком 
и диапазоном значений –32 768—32 767 

UInt16 Целочисленный тип, представляющий 16-битовые целые числа без знака 
с диапазоном значений 0—65 535 

Int32 Целочисленный тип, представляющий 32-битовые целые числа со знаком 
и диапазоном значений –2 147 483 648—2 147 483 647 

UInt32 Целочисленный тип, представляющий 32-битовые целые числа без знака 
с диапазоном значений 0—4 294 967 295 

Int64 Целочисленный тип, представляющий 64-битовые целые числа со знаком 
и диапазоном значений –9 223 372 036 854 775 808—9 223 372 036 854 775 807 
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Таблица 6.2 (окончание) 

Имя типа Описание 

UInt64 Целочисленный тип, представляющий 64-битовые целые числа без знака 
с диапазоном значений 0—18 446 744 073 709 551 615 

Single Тип с плавающей запятой, представляющий значения приблизительно  

из диапазона 1,5×10
–45

—3,4×10
38 

и точностью семь десятичных разрядов 

Double Тип с плавающей запятой, представляющий значения приблизительно  

из диапазона 5,0×10
–324

—1,7×10
308

 и точностью 15 или 16 десятичных разрядов 

Decimal Простой тип, представляющий значения приблизительно из диапазона  

1,0×10
–28

—7,9×10
28

 с 28 или 29 значащими цифрами 

DateTime Тип, представляющий значение даты и времени 

String Тип запечатанного класса (sealed class), представляющий строки символов 
Unicode 

 

Помимо набора типов данных, используемых переменными SSIS, в службах SSIS 
есть две дополнительные группы типов данных. 

� Каждый поставщик данных поддерживает собственный набор типов данных, 
которые отличаются у разных поставщиков (таких как OLE DB, ADO.NET или 
ODBC). 

� В буфере потока данных применяется набор специальных типов данных, пре-
доставляемых подсистемой обработки SSIS и используемых компонентами по-

тока данных. Эти типы обсуждаются в главе 5. 

Каждая из этих трех групп типов данных служит определенной цели, поддерживая 

общую принципиальную задачу служб SSIS — предоставление общей среды для 
интеграции данных, происходящих из отличающихся разнородных хранилищ дан-
ных. Подавляющее большинство случаев обращения решения служб SSIS к дан-

ным, хранящимся в различных хранилищах, не должно сталкиваться с проблемами 
совместимости любых типов данных. Но всегда следует помнить, что не каждый 
тип данных из одной группы может быть сопоставлен с наиболее подходящим ти-

пом из другой группы. Некоторые типы данных даже не поддерживаются опреде-
ленными наборами типов данных, имеющимися в службах SSIS. 

ПРИМЕЧАНИЕ Разнородные типы данных 

При интеграции данных из разнородных источников данных лучше всего установить набор 
общеупотребительных типов данных и конвертировать данные соответствующим образом, 
в идеале в процессе извлечения или в задаче потока данных (например, с помощью компо-
нента Data Conversion (Преобразование данных)). 

ПРИМЕЧАНИЕ Неподдерживаемые типы данных 

Когда вам потребуется сохранить значение неподдерживаемого типа в переменной служб 

SSIS, можно воспользоваться типом данных Object для данной конкретной переменной. 

Тип Object, будучи базовым типом, от которого происходят все остальные типы, неявно 

преобразуется в любой другой тип, что позволит вам применять неподдерживаемые типы 
данных и использовать переменные для обмена данными между объектами служб SSIS. 
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Если переменные используются для хранения наборов строк, т. е. для хранения ре-

зультата запроса на языке Transact-SQL, который формирует один или несколько 

наборов строк, как, например, результат задачи Execute SQL Task (Выполнение 

SQL), можно применить следующие два типа данных. 

� Если запрос формирует обычный набор строк, можно сохранить результат в пе-

ременной типа Object. 

Переменная типа Object может затем использоваться потребителем этого набора 

строк (таким как Foreach Loop Container (Цикл по каждому элементу) с Foreach 

ADO Enumerator (Перечислитель ADO Foreach) или задача Script Task (Скрипт), 

или компонент Script Component с соответствующим программным алгоритмом 

для доступа к данным набора строк). 

� Если запрос формирует XML-результат, его можно сохранить в переменной  

типа Object или String. 

Переменная типа Object, содержащая XML-представление набора данных 

ADO.NET, может использоваться потребителем XML-данных (таким как 

Foreach Loop Container с Foreach NodeList Enumerator (Перечислитель Foreach 

NodeList), задача Script Task или компонент Script Component с пользователь-

ским программным алгоритмом доступа к данным в XML-документе). 

Переменная типа String, содержащая XML-представление набора данных 

ADO.NET, может использоваться потребителем XML-данных (таким как 

Foreach Loop Container с Foreach NodeList Enumerator (Перечислитель Foreach 

NodeList), задача Script Task, компонент потока данных Script с соответствую-

щим программным алгоритмом доступа к данным в XML-документе или компо-

нентом потока данных XML Source (Источник "XML")). 

ВНИМАНИЕ! Множественные результирующие наборы 

Если запрос (например, один из применяемых задачей Execute SQL Task) возвращает не-
сколько наборов строк, возвращается только первый набор, остальные теряются. Если 

требуются множественные результаты, применяйте в ваших запросах директиву FOR XML 

для возврата результата в виде XML-документа и присвоения его переменной SSIS типа 

Object или String. 

ПРИМЕЧАНИЕ Повторное использование наборов строк  
в службах SSIS 

Для использования наборов строк, сохраненных в переменных SSIS, может потребоваться 
много программистской работы, особенно если несколько наборов строк хранятся в одной 
переменной. Лучшая практическая рекомендация — применять стандартные встроенные 
задачи и компоненты (например, разделив обработку нескольких наборов данных на соот-

ветствующее число отдельных потоков данных или применив вложенные контейнеры 
Foreach Loop). Использование стандартных задач и компонентов упрощает разработку 
(включая отладку) и развертывание, а также обслуживание ваших решений служб SSIS. 

С другой стороны, если в конкретном случае не один из стандартных методов не соответ-
ствует требованиям, рассмотрите возможность применения задачи Script Task или компо-

нента Script Component для расширения функциональных возможностей служб SSIS или 
даже пойдите дальше и разработайте собственные пользовательские задачи потока 
управления или компоненты потока данных. 
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Область действия переменных 

Область действия (scope) переменной определяется иерархией объектов 

служб SSIS; область действия ограничивает доступ и видимость переменной 
конкретной ветвью в иерархии объектов SSIS. 

Пакет представляет корневой элемент (вершину) иерархии; следовательно, все пе-
ременные, определенные на уровне пакета, могут быть доступны любым задачам, 
контейнерам или компонентам, определенным внутри данного пакета. Переменные 
с областью действия на уровне пакета можно рассматривать как глобальные 

переменные. 

Переменные, определенные на уровне контейнера, доступны только этому контей-
неру и всем объектам, содержащимся в нем (контейнеры могут содержать задачи и 
другие контейнеры). В иерархии объектов служб SSIS объекты имеют доступ к 
собственным локальным переменным и к переменным соответствующих объектов-
предков. 

Переменные, определенные на уровне задачи, доступны только в данной конкрет-
ной задаче, т. к. задачи не могут содержать другие объекты служб SSIS. Единст-
венное исключение из этого правила — задача потока данных. Переменные, опре-
деленные в задаче потока данных, могут использоваться компонентами, содержа-
щимися в этой задаче данных; в остальных случаях переменные, определенные на 
уровне задачи, не могут повторно использоваться где бы то ни было. 

На рис. 6.2 показано, как положение объекта в иерархии влияет на область дейст-
вия переменной. На рисунке приведены три переменные с разными областями дей-
ствия; по умолчанию в окне Variables (Переменные) отображаются только пере-
менные, доступные пакету служб SSIS, выделенному на панели конструктора. Для 
вывода на экран переменных с областью действия разных уровней откройте диало-
говое окно Variable Grid Options (Параметры сетки переменных) (см. рис. 6.1) и 
установите флажок Show variables of all scopes (Показать переменные всех об- 
ластей). 

На рис. 6.2 показаны три переменные с разными областями действия. 

� Переменная inputFileName определена на уровне пакета и, следовательно, дос-
тупна всем объектам служб SSIS: задаче Initialize Package, контейнеру Foreach 
Loop с именем Process Input Files, задаче потока данных, задаче Archive Input 

File и задаче Exclude Failed File. 

� Переменная variableA определена на уровне контейнера и, следовательно, дос-
тупна только этому контейнеру и содержащимся в нем задачам. Она не доступна 
в задаче Initialize Package. 

� Переменная variableB определена на уровне задачи и, следовательно, доступна  
в задаче потока данных и компонентах, которые содержит задача. Она не дос-
тупна в задачах Archive Input File и Exclude Failed File, в контейнере Process 
Input Files или в задаче Initialize Package. 

По умолчанию любая вновь создаваемая переменная получает область действия на 

уровне пакета. Вы можете изменить ее, используя команду Move (Переместить пе-
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ременную) с панели инструментов в окне Variables, которая откроет окно Select 

New Scope (Выбор новой области), показанное на рис. 6.3. 

ВНИМАНИЕ! Изменение области действия переменной 

При изменении области действия переменной учитывайте существующие зависимости — 
если в процессе изменения области действия вы сделаете переменную недоступной в за-
висящей от нее задаче или компоненте, возникнут ошибки проверки. 

 

Рис. 6.2. Область действия переменной Рис. 6.3. Окно Select New Scope 

 

Область действия переменной обладает еще одним полезным свойством. Имена 

переменных во избежание двусмысленности должны быть уникальны, но только в 

пределах области действия. Две или несколько переменных могут использовать 

одно и то же имя до тех пор, пока они существуют в разных областях действия.  

В таком случае двусмысленность разрешается степенью близости — используется 

ближайшая переменная в иерархии объектов SSIS. 

Рассмотрим пример, приведенный на рис. 6.2; вы можете добавить еще одну пере-

менную с именем variableA в область действия задачи потока данных. После этого 

переменная variableA, определенная в контейнере Process Input Files, станет недос-
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тупной для задачи потока данных и компонентов, содержащихся в ней, т. к. ее пе-

рекроет переменная variableA, созданная с областью действия, ближайшей к задаче 
потока данных, т. е. ее собственной. 

Переменные, имеющие одно и то же имя, но разные области действия, могут даже 

использовать разные типы данных. 
 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Для того чтобы понять поведение переменной, следует разобраться с ее областью дейст-
вия — доступностью переменной в иерархии объектов служб SSIS. 

Область действия переменной позволяет ограничить доступность переменной конкретной 
ветвью в иерархии объектов пакета и при необходимости эффективно "переопределять" 
переменные. 

Параметризация свойств 

Параметризация свойств, позволяющая задавать конкретные свойства объ-

ектов SSIS динамически, может быть реализована несколькими способами. 

� Свойства объекта SSIS, связанные с параметрами, могут устанавливаться дина-

мически из вызывающей среды, даже после развертывания. 

� Явное присвоение значений свойств из переменных доступно в некоторых зада-

чах и компонентах, что облегчает самые распространенные случаи употребления 

и упрощает развертывание. Например, задача Execute SQL Task поддерживает 

три метода присваивания значения свойству SQLStatement: непосредственный 

ввод, в этом случае инструкция SQL — заранее определенная константа; под-

ключение файла, инструкция SQL извлекается из содержимого файла; перемен-

ная, инструкция SQL предоставляется из переменной. 

� Присваивание из выражений доступно для большинства свойств объектов SSIS, 

позволяя вычислять значения свойств с помощью комбинирования констант, пе-

ременных, параметров или функций выражения. 

Параметризация свойств с помощью параметров служб SSIS обсуждается в заня-

тии 3 главы 3, а параметризация с помощью выражений — в занятии 2 данной гла-

вы. На практикуме к этому занятию вы узнаете, как параметризовать свойства объ-

екта SSIS с помощью явного присваивания. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие объекты SSIS имеют доступ к переменным, определенным на уровне контей- 
нера? 

2. Сколько пространств имен доступны переменным SSIS? 

3. Как вы можете изменить значение системной переменной? 

Ответы на контрольные вопросы 

1. Переменные, определенные в контейнере, доступны только в этом контейнере  
и в объектах SSIS, содержащихся в нем. 
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2. Переменные SSIS могут существовать в двух пространствах имен: пользовательские 
переменные в пространстве имен User, а системные — в пространстве имен System. 

3. Системные переменные доступны только для чтения; их значения задаются службами 
SSIS. 

 

 

 ПРАКТИКУМ   Создание пользовательской переменной 
и параметризация задачи 

В этом практикуме вы создадите три переменные, зададите их значения и затем пе-
ренастроите три задачи Execute SQL Task на использование этих переменных. 

В главе 5 вы создали пакет SSIS, в котором выполняются три задачи Execute SQL 
Task с инструкциями на языке Transact-SQL. Эти инструкции встроены в соответ-
ствующие задачи и в результате не могут повторно использоваться в любой другой 
задаче. Применив вместо констант переменные, вы сможете присвоить одну и ту 
же инструкцию Transact-SQL нескольким задачам Execute SQL Task. 

Задание 1. Подготовка среды 

1. Запустите среду SSMS. В меню File выберите команду Open, затем выберите 
File и перейдите в папку C:\TK463\Chapter06\Code. Откройте сценарий 
TK463Chapter06.sql. 

2. После просмотра сценария выполните его. Сценарий создаст базу данных и объ-
екты, которые вы будете использовать в данной главе. 

Задание 2. Создание пользовательских переменных 

1. Запустите среду SSDT. На стартовой странице выберите команду Open Project, 
перейдите в папку C:\TK463\Chapter06\Lesson1\Starter и откройте решение 
TK 463 Chapter 6.sln. 

2. Откройте пакет FillStageTables.dtsx. 

3. Откройте окно Variables, выбрав команду Variables в меню SSIS или щелкнув 
кнопкой мыши на значке Variables в верхней части окна SSIS Designer (Конст-
руктор служб SSIS). 

4. В окне Variables создайте три переменные, используя данные из табл. 6.3. 

Таблица 6.3. Переменные с инструкциями Transact-SQL 

Имя 
Тип 
данных 

Значение 

truncateStgCustomer String TRUNCATE TABLE stg.Customer; 

truncateStgCustomerInformation String TRUNCATE TABLE stg.CustomerInformation; 

truncateStgPerson String TRUNCATE TABLE stg.Person; 

 
5. Сохраните решение, но оставьте его открытым, т. к. оно вам потребуется в сле-

дующем задании. 
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Задание 3. Параметризация задач потока управления  
с помощью переменных 

1. Дважды щелкните на задаче Truncate Table stgCustomer или щелкните на ней 

правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню команду Edit, чтобы 
открыть  окно Execute SQL Task Editor (Редактор задачи "Выполнение SQL"). 

2. Задайте для свойства SQLSourceType значение Variable, а для свойства 

SourceVariable — значение truncateStgCustomer. Затем подтвердите измене-

ния, нажав кнопку OK. 

3. Повторите пп. 1 и 2 для задачи Truncate Table stgCustomerInformation, при-

своив ее свойству SourceVariable переменную StgCustomerInformation, и для 

задачи Truncate Table stgPerson, присвоив ее свойству SourceVariable пере-

менную truncateStgPerson. 

4. Сохраните решение и выполните его в режиме отладки. Проследите за выполне-

нием. Когда выполнение завершится без ошибок, закройте его. 
 

Резюме занятия 

� Вы можете применять переменные в пакетах служб SSIS для однократного зада-
ния конкретных значений и повторного многократного их использования. 

� Значения переменных могут задаваться непосредственно вводом или с помощью 

выражений, в службах SSIS реализовано множество типов данных, которые мо-
гут использоваться в переменных SSIS. 

� Значения переменным SSIS могут присваиваться динамически, во время выпол-
нения пакета — единожды или итерационно. 

� Доступность переменной определяется ее областью действия. 

� Переменные SSIS могут использоваться для параметризации свойств объектов 

служб SSIS. 
 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 

верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. В вашем пакете SSIS вам нужно извлечь скалярное значение из таблицы в базе 

назначения, чтобы использовать его в нескольких задачах. Какой способ подхо-
дит для этого больше всего? 

A. Встроить подзапрос в каждый имеющийся запрос, применяемый паке- 

том, чтобы подсистема управления базой данных могла подготовить самый 

подходящий план выполнения для извлечения значения во время выпол- 

нения. 
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B. Создать переменную и использовать выражение для однократного извлече-

ния значения из базы данных, а затем использовать его на протяжении вре-

мени выполнения. 

C. Создать переменную и использовать задачу Execute SQL Task для однократ-

ного извлечения значения, а затем использовать его на протяжении времени 

выполнения. 

D. Создать переменную и использовать задачу Expression для многократного 

извлечения значения из базы данных по мере необходимости. 

2. В вашем пакете SSIS вы создали переменную на уровне пакета для хранения 

значения, которое хотите многократно применять в пакете. Позже вы выяснили, 

что это значение в одном контейнере должно задаваться иначе, но на исходную 

переменную это влиять не должно. Что вы можете сделать? 

A. Создать новую переменную на уровне пакета с другим именем и перенастро-

ить задачи соответствующим образом для использования новой переменной 

или первоначальной. 

B. Создать новую переменную на уровне контейнера с другим именем и перена-

строить на использование новой переменной только те задачи, которые ее со-

держат. 

C. Создать новую переменную на уровне контейнера с тем же именем и оста-

вить задачи без изменений. 

D. Использовать параметр уровня пакета, потому что эту проблему не решить 

с помощью переменных. 

3. В вашем процессе SSIS конкретное свойство должно определяться в производ-

ственной среде администратором. Значение, задаваемое администратором, будет 

использоваться в разных свойствах и должно переопределяться автоматически, 

если во время выполнения возникнут определенные условия. Какой есть самый 

подходящий метод в службах SSIS, позволяющий добиться желаемого? 

A. Создать параметр и использовать выражения для присвоения его значения 

соответствующим свойствам, но применять выражение в начале выполнения, 

чтобы если нужно, изменить значение параметра. 

B. Создать параметр, в начале выполнения, применить выражения для присваи-

вания его значения переменной или переопределения значения при необхо-

димости и затем применять выражения для присваивания значения перемен-

ной разным свойствам. 

C. Создать переменную для чтения/записи, использовать выражения для при-

сваивания ее значения соответствующим свойствам и во время выполнения 

присвоить корректное значение переменной через пути к свойствам. 

D. Создать параметр и использовать выражения, чтобы присвоить его значение 

свойству или, если нужно, переопределить его. 
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Занятие 2. Диспетчеры соединений,  
задачи и выражения элементов управления 
очередностью 

Как упоминалось ранее в этой главе, в решении служб SSIS существует великое 

множество свойств, которые можно параметризовать или настроить динамически. 

Ясно, что подавляющее большинство из них никогда не потребует динамической 

настройки и никогда не будет предоставлено вызывающей стороне через парамет-

ры, но в решении SSIS есть такие свойства, которые, как правило, нуждаются в ди-

намическом определении; некоторые из них позволяют соответствующим образом 

подстроить решение под рабочую среду (например, настройки, зависящие от дос-

тупных ресурсов, — размеры пакетов, максимальные размеры кэша и т. п.), а дру-

гие прежде всего позволяют выполнить развертывание (например, настройки, ото-

бражающие саму среду, — строки подключения, пути файлов и т. п.). 

Обычно в решении SSIS должны быть параметризованы (с помощью одного из ме-

тодов, описанных в занятии 1 данной главы) следующие объекты служб SSIS. 

� Диспетчеры соединений. Во время разработки решение SSIS подключается  

к хранилищам данных в среде разработки или тестовой среде, а развернутое ре-

шение будет подключаться к производственным хранилищам данных. Заданные 

диспетчеры соединений также должны будут настраиваться итеративно во время 

выполнения — например, диспетчеры соединений с файлами, используемые  

в контейнере Foreach Loop с Foreach File Enumerator, как было показано в заня-

тии 2 главы 3. 

� Задачи и компоненты. В зависимости от динамически определяемых настроек, 

если операция зависит от значений, задаваемых с помощью дополнительных 

программных алгоритмов (либо в начале выполнения, либо в каждой итерации 

контейнера с циклом), вы можете использовать задачу Expression Task или за-

дачу Script Task для вычисления значений и сохранения их в переменной SSIS, 

которая затем передается соответствующей задаче или компоненту. К примерам 

можно отнести задачу Execute SQL Task или компонент источника данных, ис-

пользующие динамически создаваемые запросы с переменным набором пара-

метров. 

� Задачи потока данных. Вы можете параметризовать задачи потока данных, по-

зволив им учитывать текущее состояние рабочей среды. Большие перемещения 

данных — как правило, ресурсоемкие процессы. Следовательно, для того чтобы 

они не вышли за пределы имеющихся ресурсов, вы можете отрегулировать их 

поведение во время выполнения в соответствии с реальным наличием ресурсов, 

применив подходящий программный алгоритм (с помощью задачи Expression 

Task или задачи Script Task), например, установив размер пакета или макси-

мальный размер кэша  для задачи потока данных, исходя из доступной систем-

ной памяти и ресурсов системы ввода/вывода. 
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Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Реализовать параметризацию свойств с помощью переменных 

� Ссылаться на системные переменные служб SSIS 

� Использовать выражения 

� Применять выражения для свойств 

� Реализовать динамическое поведение пакета 

Продолжительность занятия — 60 минут. 
 

Выражения 

Выражение — это комбинация констант, переменных, параметров, ссылок 

на столбцы, функций выражений и/или операций выражений, позволяющая 

задать во время разработки, как будет определяться конкретное значение во 

время выполнения. Выражения применяются для динамического определения зна-

чений в автоматическом процессе вместо задания значений вручную и заблаговре-

менного использования констант. 

Выражения пишутся на специальном языке выражений, собственном языке служб 

SSIS. Этот язык использует синтаксис, похожий на синтаксис языков программиро-

вания C++ и C#, он применяет предопределенный набор операций, приведенных  

в табл. 6.4, и предопределенный набор функций, перечисленных в табл. 6.5—6.8. 

Таблица 6.4. Операции выражений служб SSIS 

Операции Описание 

(type_spec) (Data type Cast) Преобразует выражение из одного типа данных в другой. 

Тип данных Data Flow Buffer предоставляется как 

аргумент type_spec. Могут потребоваться дополнительные 

аргументы в зависимости от выбранного типа данных. 

Типы данных Data Flow Buffer обсуждаются в главе 5 

() (круглые скобки) Задает порядок вычисления выражения 

+ (сложить) Складывает числовые выражения 

+ (сцепить) Сцепляет два выражения 

- (вычесть) Вычитает второе числовое выражение из первого 

- (инвертировать) Инвертирует числовое выражение 

* (умножить) Перемножает два числовых выражения 

/ (разделить) Делит первое числовое выражение на второе 

% (остаток целочисленного деления) Возвращает остаток после деления первого числового 
выражения на второе 

|| (логическое ИЛИ) Выполняет логическую операцию ИЛИ 

&& (логическое И) Выполняет логическую операцию И 

! (логическое НЕ) Выполняет логическую операцию отрицания, НЕ 
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Таблица 6.4 (окончание) 

Операции Описание 

| (побитовое включающее ИЛИ) Выполняет побитовую операцию ИЛИ для двух целочислен-
ных значений 

 ̂(побитовое исключающее ИЛИ) Выполняет побитовую исключающую операцию ИЛИ 

для двух целочисленных значений 

& (побитовое И) Выполняет побитовую операцию И для двух целочисленных 
значений 

~ (побитовое НЕ) Выполняет побитовую инверсию целого числа 

== (равно) Выполняет сравнение, чтобы определить равенство 
двух выражений 

!= (не равно) Выполняет сравнение, чтобы определить  неравенство 

двух выражений 

> (больше чем) Выполняет сравнение, чтобы определить, больше ли первое 
выражение, чем второе 

< (меньше чем) Выполняет сравнение, чтобы определить, меньше ли первое 

выражение, чем второе 

>= (не меньше) Выполняет сравнение, чтобы определить, что первое выра-
жение больше или равно второму 

<= (не больше) Выполняет сравнение, чтобы определить, что первое выра-
жение меньше или равно второму 

 

Элементарные вычисления можно выполнять с помощью операций: сложения, вы-

читания, умножения и деления для числовых данных и конкатенации или слияния 

для строк. Сравнение значений также поддерживается операциями сравнения; эти 

операции возвращают логическое значение. Некоторые задачи и компоненты при-

меняют логические функции для определения своих операций (например, перена-

правление строк из потока данных на разные выходы в зависимости от результата 

заданного сравнения). 

Логические выражения могут также применяться в элементах управления очеред-

ностью, чтобы расширить встроенные функциональные возможности, используе-

мые для определения потока управления, основанного только на успешном, оши-

бочном или просто завершении предшествующей задачи. Выражения элементов 

управления очередностью будут обсуждаться позже в этом занятии. 

Таблица 6.5. Математические функции выражений служб SSIS 

Функция Описание 

ABS Возвращает абсолютное, положительное значение числового выражения 

EXP Возвращает результат возведения числа "е" в степень, определяемую заданным 
выражением 

CEILING Возвращает наименьшее целое, которое больше или равно числовому выражению 

FLOOR Возвращает наибольшее целое, которое меньше или равно числовому выражению 
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Таблица 6.5 (окончание) 

Функция Описание 

LN Возвращает натуральный логарифм числового выражения 

LOG Возвращает десятичный логарифм числового выражения 

POWER Возвращает результат возведения числового выражения в степень 

ROUND Возвращает числовое выражение, округленное до указанной длины или точности 

SIGN Возвращает знак выражения: плюс (+), минус (-) или ноль (0) 

SQUARE Возвращает квадрат числового выражения 

SQRT Возвращает квадратный корень числового выражения 

 

Математические функции выполняют вычисления числовых значений и возвраща-

ют числовые результаты. С помощью операций реализуются основные вычисления, 

а математические функции выполняют вычисления, которые трудно или невоз-

можно выполнить с помощью только операций. 

Таблица 6.6. Строковые функции выражений служб SSIS 

Функция Описание 

CODEPOINT Возвращает значение кода Unicode для самого первого символа в символьном 
выражении 

FINDSTRING Возвращает позицию первого символа вхождения указанной символьной строки 
в выражение 

HEX Возвращает строку, представляющую шестнадцатеричное значение целого числа 

LEN Возвращает число символов в символьном выражении 

LEFT Возвращает указанное количество символов от начала заданного символьного 

выражения 

LOWER Возвращает символьное выражение после преобразования всех символов 
верхнего регистра в нижний 

LTRIM Возвращает символьное выражение без начальных пробелов 

REPLACE Возвращает символьное выражение после замены строки в этом выражении 

на другую или пустую строку 

REPLICATE Возвращает символьное выражение, повторенное заданное число раз 

REVERSE Возвращает символьное выражение в обратном порядке 

RIGHT Возвращает указанное число символов, начиная от конца выражения 

RTRIM Возвращает символьное выражение после удаления конечных пробелов 

SUBSTRING Возвращает часть символьного выражения 

TRIM Возвращает символьное выражение без начальных и конечных пробелов 

UPPER Возвращает символьное выражение после преобразования символов нижнего 

регистра в символы верхнего регистра 
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Строковые функции выполняют операции над строковыми и шестнадцатеричными 

значениями и возвращают строковые или числовые результаты. В языке выражений 

есть типовые строковые функции, но для более сложных манипуляций со строками 

вам, возможно, придется прибегнуть в зависимости от степени сложности, требуе-

мой в конкретном случае, к задачам или компонентам скриптов либо к пользова-

тельским задачам или компонентам. 

Таблица 6.7. Функции дат и времени выражений служб SSIS 

Функция Описание 

DATEADD Возвращает новое значение даты и времени типа DT_DBTIMESTAMP, добавляя 

к заданной дате интервал дат или времени  

DATEDIFF Возвращает разницу между начальной и конечной датами или их частями 

DATEPART Возвращает целочисленное представление части даты 

DAY Возвращает целое число, представляющее день указанной даты 

GETDATE Возвращает текущую системную дату 

GETUTCDATE Возвращает текущую системную дату в формате UTC (универсальное время или 

время по Гринвичу) 

MONTH Возвращает целое число, представляющее месяц указанной даты 

YEAR Возвращает целое число, представляющее год указанной даты 

 

Функции даты и времени выполняют операции над значениями дат и времени и 

возвращают дату и время, строку или числовые результаты. Измерения с данными 

дат и времени играют важную роль в хранилищах данных, и эти функции могут 

применяться для упрощения их обслуживания. 

Таблица 6.8. Функции служб SSIS для обработки значения NULL 

Функция Описание 

ISNULL Возвращает логический результат, зависящий от того, имеет ли выражение значение 
NULL 

NULL Возвращает значение NULL запрошенного типа данных 

 

Применяйте эти функции для тестирования значений NULL или передачи их потре-

бителям (задаче или компоненту). Хотя по умолчанию значения NULL не связаны  

с каким-либо типом, потребитель может рассчитывать на получение значений  

определенных типов, поэтому функция NULL принимает аргумент, указывающий 

тип данных результата. 

Выражения свойств 

Выражения доступны в свойствах большинства объектов служб SSIS и могут уста-

навливаться с помощью редакторов объектов или окна свойств объекта. Хотя для 
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большинства объектов SSIS применение выражений в свойствах совсем необяза-

тельно, есть компоненты (например, компонент Derived Column (Производный 

столбец)), в которых выражения обязательны, без них компонент нельзя настроить. 

Обычно выражения используются для задания определенных свойств SSIS, зави-

сящих от данных и условий, не известных до этапа выполнения. Если зависимость 

конкретного свойства от одного или нескольких других свойств можно описать де-

терминированно, значение зависимого свойства не следует угадывать во время раз-

работки, его нужно вычислить во время выполнения. 

Если результат выражения может использоваться для задания настроек в несколь-

ких объектах служб SSIS, можно воспользоваться задачей Expression Task (Выра-

жение) для однократного вычисления результата и сохранения его в переменной, 

которая в дальнейшем сможет использоваться многократно, устраняя необходи-

мость повторения одних и тех же вычислений. 

Во время разработки возникает ошибка проверки, если результат вычисления вы-

ражения отличается от ожидаемого (потому что одно или несколько значений, 

влияющих на результат, неизвестны или не внесены). Для того чтобы помешать 

этому, можно задать значения по умолчанию или отложить проверку до времени 

выполнения, когда необходимые значения уже будут доступны. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ Отложенная проверка 

Для любого объекта служб SSIS можно отключить проверку на стадии разработки, устано-
вив значение True в свойстве DelayValidation. 

Выражения  
в элементах управления очередностью 

Элементы управления очередностью подробно обсуждались в занятии 3 главы 4. 

В данной главе сосредоточимся на основных функциях элементов управления оче-

редностью — определении условий выполнения потока управления, основанных 

исключительно на результате выполнения предшествующей задачи или контей- 

нера. 

Выражения предоставляют способ расширения функциональности элементов 

управления очередностью с помощью дополнительных условий, которые снижают 

возможную жесткость применения только трех основных вариантов. Благодаря 

этому расширению, условия выполнения пакета служб SSIS можно сделать более 

строгими (например, применив правило "Constraint and Expression" (Ограничение и 

выражение) или менее строгими (например, с помощью правила "Constraint or 

Expression" (Ограничение или выражение)). Помимо этого выражение можно при-

менить даже вместо ограничения, полностью устранив из условия успех (или не-

удачу) предшествующей задачи. 

Как показано в табл. 6.9, применение выражений элементов управления очеред- 

ностью существенно расширяют диапазон возможностей. 
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Таблица 6.9. Комбинации выражения и результата выполнения, 
заданного элементом управления очередностью 

Операция вычисления 

Условие,  
заданное  

элементом 
управления  

очередностью 

Условие,  
заданное 

выражением 

Запуск  
исполняемого 

объекта  
с ограничением 

Constraint (Ограничение) True N/A  
(не определено) 

True 

Constraint (Ограничение) False N/A  
(не определено) 

False 

Expression (Выражение) N/A  
(не определено) 

True True 

Expression (Выражение) N/A  
(не определено) 

False False 

Constraint and Expression  
(Ограничение и выражение) 

True True True 

Constraint and Expression  
(Ограничение и выражение) 

True False False 

Constraint and Expression  
(Ограничение и выражение) 

False True False 

Constraint and Expression  
(Ограничение и выражение) 

False False False 

Constraint or Expression  
(Ограничение или выражение) 

True True True 

Constraint or Expression  
(Ограничение или выражение) 

True False True 

Constraint or Expression  
(Ограничение или выражение) 

False True True 

Constraint or Expression  
(Ограничение или выражение) 

False False False 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какой язык программирования платформы .NET Framework применяется в выраже- 
ниях служб SSIS? 

2. Для чего обычно используют выражения служб SSIS? 

Ответы на контрольные вопросы 

1. В выражениях служб SSIS применяется собственный язык выражений, доступный 
только для разработки в службах SSIS и не являющийся частью .NET Framework. 

2. Выражения служб SSIS используются для определения значений, требующихся  
динамически, во время выполнения пакетов SSIS, что позволяет избежать присваи-
вания им констант на этапе разработки. 
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 ПРАКТИКУМ   Использование выражений 
для параметризации объектов служб SSIS 

В этом практикуме вы создадите переменную служб SSIS и построите выражение 

для автоматического определения ее значения во время выполнения вместо приме-
нения константы, предоставляемой во время разработки. 

Задание 1. Использование выражения  
для присваивания значения переменной 

1. Запустите среду SSDT. На стартовой странице выберите вариант Open Project 

(Открыть проект), перейдите в папку C:\TK463\Chapter06\Lesson2\Starter\ и от-

кройте решение TK 463 Chapter 6.sln. 

2. Откройте пакет FillStageTables.dtsx. 

3. Используйте окно Variables для создания новой переменной в соответствии 

с табл. 6.10. 

Таблица 6.10. Переменная dayOfWeek 

Имя Тип данных 

dayOfWeek Byte 

 

Оставьте пока ее значение неопределенным. (По умолчанию значение числовых 
данных равно нулю.) 

4. Справа, рядом со столбцом Expression (Выражение) вновь созданной перемен-
ной нажмите кнопку с многоточием, чтобы открыть диалоговое окно Expression 

Builder (Построитель выражений), показанное на рис. 6.4. 

5. Используйте окно Expression Builder для формирования выражения, приведен-
ного в листинге 6.1. 

В дереве, отображенном на левой панели диалогового окна, вы можете получить 
доступ к имеющимся системным и пользовательским переменным, а также па-

раметрам, которые намерены использовать в выражениях. В дереве, показанном 
на правой панели, есть 6 групп функций выражений служб SSIS. Для редактиро-
вания выражения используйте текстовое поле Expression (Выражение); вам не 

нужно набирать выражение целиком — просто мышью перетащите переменную, 
параметр или функцию с панелей в верхней части диалогового окна, отобра-

жающих деревья, в поле Expression и вставьте недостающие элементы. 

Листинг 6.1. Выражение 

(DT_UI1)DATEPART("Weekday", @[System::StartTime]) 

 
Выражение, приведенное в листинге 6.1, использует системную переменную 

StartTime, хранящую время запуска пакета, для вычисления номера дня недели 
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типа Int32 (DT_I4), который затем преобразуется в значение Byte (DT_UI1), как 
того требует пользовательская переменная, созданная вами ранее. 

6. Нажмите кнопку Evaluate Expression (Вычислить значение выражения), чтобы 
проверить ваше выражение; оно должно вернуть номер текущего дня недели 
(в диапазоне от 1 для понедельника до 7 для воскресенья) в поле Evaluated Value 
(Значение выражения) в нижней части диалогового окна Expression Builder. 

7. Когда закончите подготовку выражения, нажмите кнопку OK для подтвержде-
ния изменений. 

8. Сохраните решение, но оставьте его открытым, поскольку оно понадобится вам 
в следующем задании. 

 

Рис. 6.4. Диалоговое окно Expression Builder 

Задание 2. Применение выражений  
для управления поведением потока данных 

1. Убедитесь в том, что в конструкторе SSIS Designer открыт пакет 
FillStageTables.dtsx. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на задаче потока данных Insert stgCustomer и 
выберите из контекстного меню команду Properties (Свойства). 

В столбце Property (Свойство) выберите категорию коллекции свойств 
Expressions (Выражения) и нажмите кнопку с многоточием, расположенную ря-
дом с полем значения, чтобы открыть окно Property Expressions Editor (Редак-
тор выражения свойств), показанное на рис. 6.5. 
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Рис. 6.5. Окно Property Expressions Editor 

3. В столбце Property редактора выберите свойство DefaultBufferMaxRows. 

4. Нажмите кнопку с многоточием (...), расположенную рядом с полем свойства  

в столбце Expression (Выражение), чтобы открыть окно Expression Builder (По-

строитель выражений) и сформировать в нем выражение, приведенное в листин-

ге 6.2. 

Листинг 6.2. Выражение для свойства DefaultBufferMaxRows 

@[User::dayOfWeek] == 6 || @[User::dayOfWeek] == 7 ? 20000 : 10000 

 

В этом выражении используется условный оператор для определения значения 

свойства, основанного на переменной dayOfWeek: если пакет служб SSIS выпол-

няется в субботу или воскресенье, по умолчанию устанавливается максимальное 

количество строк, равное 20 000, в противном случае оно равно 10 000, что по-

зволяет процессу использовать больше ресурсов в нерабочий день. 

5. Нажмите кнопку Evaluate Expression (Вычислить значение выражения), чтобы 

увидеть результат вычисления, основанный на текущем дне. Когда закончите, 

нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить создание выражения. 

6. Повторите пп. 2—4 для свойства DefaultBufferSize, на этот раз использовав вы-

ражение, приведенное в листинге 6.3. 

Листинг. 6.3. Выражение свойства DefaultBufferSize 

@[User::dayOfWeek] == 6 || @[User::dayOfWeek] == 7 ? 20971520 : 10485760 

 

Это выражение, похожее на предыдущее, вычисляет размер буфера по умолча-

нию, основанный на значении переменной dayOfWeek, позволяя пакету служб 
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SSIS в выходные дни зарезервировать в два раза больше памяти, чем в рабочие 

дни. 

7. Нажмите кнопку Evaluate Expression, чтобы увидеть результат вычисления,  

основанный на текущем дне. Когда закончите, нажмите кнопку OK, чтобы под-

твердить создание выражения. 

8. Когда завершите настройку свойств, нажмите кнопку OK в окне Property 

Expressions Editor, чтобы подтвердить настройку. 

9. Сохраните решение и затем выполните его для проверки в режиме отладки.  

Когда закончите, закройте среду SSDT. 

Резюме занятия 

� Исполняющая среда SSIS предоставляет информацию об условиях выполнения 

и другие системные сведения через системные переменные служб SSIS. 

� Выражения могут использоваться для вычисления во время выполнения значе-

ний свойств объектов служб SSIS. 

� Переменные и выражения также могут применяться для расширения основных 

функциональных возможностей элементов управления очередностью благодаря 

информации, доступной во время выполнения и обычно не доступной во время 

разработки. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 

верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. В вашем пакете SSIS есть несколько задач потока данных, каждая из которых 

импортирует данные в базу назначения. Вам нужно записать в журнал количест-

во строк, которые были вставлены или обновлены в каждом потоке данных.  

Какие функциональные возможности, предоставляемые службами SSIS, можно 

использовать для выполнения этого задания? (Выберите все подходящие ва- 

рианты.) 

A. Можно использовать задачу Row Count Тask (Подсчет строк) для вычисле-

ния количества строк, прошедших через поток данных. 

B. Можно применить компонент Row Count (Счетчик строк) для вычисления 

количества строк, прошедших через поток данных. 

C. Можно сохранять значения в переменных перед сохранением их в журнале. 

D. Можно использовать выражение для вычисления общего числа обработанных 

строк. 

2. В вашем пакете SSIS необходимо задать свойства нескольких задач, основыва-

ясь на информации, доступной в среде исполнения. Каждое значение свойств, 
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которые нужно вычислить, можно подсчитать с помощью математического вы-

ражения. Какой метод будет самым подходящим? 

A. Для создания и тестирования выражения применить окно Expression Builder 
(Построитель выражений), а затем скопировать выражение во все определе-
ния соответствующих задач. 

B. Поместить в поток управления задачу Expression Task (Задача выражения), 
предшествующую каждой задаче, свойства которой должны определяться 
динамически. 

C. Применить столько задач Expression Task, сколько нужно переменных, хра-
нящих результаты вычисления разных выражений, а затем использовать эти 
переменные для присвоения значений свойствам соответствующих задач. 

D. Применить одну задачу Expression Task и сохранять все требуемые вычис-
ленные значения в переменной набора строк (типа Object), которая должна 
использоваться в выражениях свойств для настройки соответствующих задач. 

3. В поток управления вашего пакета SSIS необходимо включить задачу обслужи-
вания, которая будет перестраивать индексы ваших таблиц измерений после их 
успешного заполнения. Вы реализовали загрузку каждой таблицы измерений в 
отдельном потоке данных. Задача Execute SQL Task, содержащая скрипт пере-
строения индекса, должна выполняться после успешного завершения предшест-
вующей задачи потока данных, но только по субботам. Название дня недели для 
текущего дня сохраняется в переменной. Можно ли получить к ней доступ в по-
токе управления SSIS? Если да, то как? 

A. Нет, это невозможно в потоке управления, потому что преобразование услов-
ного разбиения доступно только в потоке данных. 

B. Да, к ней можно получить доступ в потоке управления, но только с помощью 
задачи Script Task. 

C. Да, этого можно добиться, применив ведущий от задачи потока данных к за-
даче Execute SQL Task элемент управления очередностью с проверкой  
успешного завершения и выражением, проверяющим, равно ли значение  

переменной Saturday (суббота). 

D. Да, этого можно добиться, применив ведущий от задачи потока данных к за-
даче Execute SQL Task обычный элемент управления очередностью с про-
веркой успешного завершения. 

Занятие 3. Применение главного пакета 
в усовершенствованном потоке управления 

Главный пакет (master package) — это не особый тип пакета служб SSIS, это 
концепция или подход к разработке, развертыванию, обслуживанию и функ-
ционированию в службах SSIS. Реализация этой концепции, использующей 
преимущества стандартных встроенных функциональных возможностей SSIS, ос-
нована на задаче Execute Package Task (Выполнение пакета). Отдельные операции 
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или процессы могут распределяться между разными пакетами служб SSIS, но для 
формирования центрального потока управления и совместно используемой центра-
лизованной настройки отдельных пакетов применяется единственный пакет, назы-
ваемый главным. 

Полное решение для хранилищ данных, как правило, содержит множество разно-
родных операций. 

� Извлечение данных. При работе с большими объемами данных применение 
промежуточной области снижает влияние на систему-источник операций пере-
мещения данных, которые передаются в промежуточное хранилище данных 
с помощью простых перемещений, без каких-либо преобразований. 

� Подготовка промежуточной области. Поскольку объем данных растет, ресур-
сы нуждаются в промежуточном хранилище данных. Для уменьшения влияния 
процесса обслуживания области промежуточного хранения на другие процессы 
или даже его полного устранения, можно организовать обслуживание промежу-
точной области, как выделенный самостоятельный процесс, а не как часть любо-
го другого процесса. 

� Преобразования данных. В процессах преобразований промежуточное храни-
лище данных играет роль источника данных, снижая зависимость этих преобра-
зований от процесса извлечения данных. Промежуточное хранилище данных 
может служить временным местом хранения для сложных преобразований, ко-
торые не могут целиком выполняться в оперативной памяти, оно может стать и 
временным назначением данных до того, как они будут перемещены в конечное 
место назначения. 

� Обслуживание хранилища данных. Перестройка и реорганизация индексов, 
обновление статистики и операции очистки — это типичные операции по об-
служиванию хранилищ данных. Ясно, что они не должны выполняться как ком-
понент любого другого процесса. 

� Загрузки данных. Если промежуточное хранилище данных обеспечивает вре-
менное место размещения для передаваемых данных, то конечная пересылка 
данных может выполняться как простое перемещение данных, снижая влияние 
на хранилище назначения и уменьшая, если не устраняя, зависимость процессов 
загрузки от процессов преобразований. 

Не все операции загрузки одинаковы — загрузки в таблицы фактов отличаются 
от загрузок в таблицы измерений, и данные управляются по-разному в зависи-
мости от способа обращения с хронологическими данными (например, медленно 
изменяющиеся измерения); загрузки данных фактов не следует разрабатывать, 
развертывать и обслуживать вместе с загрузками данных измерений и загрузки 
разных измерений не должны разрабатываться, развертываться и обслуживаться 
вместе, несмотря на то, что обычно они выполняются как единое целое. 

� Многомерная обработка. Прежде чем данные могут быть перемещены в мно-
гомерное хранилище данных (например, базу данных служб SQL Server Analysis 
Services (SSAS)), должны стать стабильными, т. е. все предшествующие процес-
сы (извлечение-преобразование-загрузка) должны завершиться успешно и пол-
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ностью, прежде чем будет выполнено перемещение. Из этого со всей очевид- 
ностью следует, что многомерная обработка не должна выполняться как часть 
любого другого процесса. 

Концепция главного пакета поддерживает разделение операций на несколько более 
мелких пакетов служб SSIS, а не сохранение их в едином большом пакете. Благода-
ря концепции главного пакета каждый отдельный пакет может разрабатываться, 
развертываться и обслуживаться самостоятельно, что сокращает общее время раз-
работки. 

Операции, отличающиеся природой, назначением и конечной целью, можно реали-
зовать в разных пакетах, и эти отдельные компоненты можно поручить разным раз-
работчикам группы, позволив им сосредоточиться на нескольких или даже одном 
элементе решения, а не на всех сразу, как в случае разработки решения целиком. 
Применяя концепцию главного пакета, отдельные разработчики, специалисты в 
конкретных предметных областях, смогут решать свои задачи параллельно, что не 
только сократит общее время разработки, но позволит их руководителю выбрать 
самого подходящего специалиста для решения отдельных задач разработки. 

В то время как отдельные части решения разрабатываются независимо, одному 
участнику группы может быть поручена разработка полного потока управления, 
планирование его развертывания и обслуживания. Использование концепции глав-
ного пакета позволяет целому набору отдельных пакетов служб SSIS выполняться 
как компоненты единого пакета SSIS, без конфликтов между отдельными жизнен-
ными циклами. 

Если операции (или процессы), реализованные в отдельных пакетах, формируют 
то, что с точки зрения бизнеса можно назвать "атомарными или элементарными 
операциями", становится очевидным еще одно преимущество применения главного 
пакета, а именно расширенная возможность многократного использования. Если 
одни и те же операции могут применяться для разных целей, эксплуатационных 
нагрузок или задач или могут развертываться в разных производственных условиях, 
эти атомарные пакеты могут одновременно использоваться в разных главных пакетах 
вместо, например, копирования в различные проекты и решения служб SSIS. 

Отдельные компоненты решения развертываются и обслуживаются отдельно и не-
зависимо друг от друга. Следовательно, можно применить средства защиты SQL 
Server для предоставления доступа к отдельным пакетам только пользователям,  
отвечающим за их обслуживание, повысив тем самым безопасность всего решения 
без необходимости запрещения доступа отдельных разработчиков к собственным 
пакетам. Более подробную информацию о развертывании проекта служб SSIS см. 
в главе 11. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Составить представление о рабочих нагрузках 

� Понять цели и задачи операций по управлению данными 

� Выбирать между одним пакетом или несколькими 

� Применять задачу Execute Package Task 

Продолжительность занятия — 90 минут. 
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Разделение рабочих нагрузок, целей и задач 

Отдельные элементы типичного решения для хранилищ данных могут быть очень 

разнородными — у них разные задачи и они действуют с разными рабочими на-
грузками. Разделив их и поместив каждый в свой собственный пакет служб SSIS, 
эти элементы можно разрабатывать, тестировать, развертывать и обслуживать от-

дельно, любые корректировки можно вносить в них независимо, и выполняться они 
могут независимо. 

� Процессы извлечения. Простые перемещения данных из хранилища оператив-
ных данных в промежуточное хранилище менее ресурсоемки и могут выпол-

няться быстрее, чем сложные перемещения данных, включающие преобразова-
ния, сводя влияние на рабочее хранилище данных к промежутку времени, кото-

рый существенно короче всего периода, отведенного на обслуживание. 

� Процессы преобразования. Когда данные находятся в промежуточном храни-

лище данных, любые операции преобразования независимо от их сложности не 
оказывают никакого влияния на исходное хранилище данных и рабочую систе-

му. Процессы преобразования могут выполняться независимо от процессов за-
грузки. В дальнейшем было бы полезно, исходя из их сложности, отделить про-
стые преобразования от сложных и, возможно, даже изолировать исключитель-

но сложные преобразования, например, для необязательного разделения труда, 
сокращения взаимозависимостей при тестировании, развертывании и обслужи-

вании или обеспечения бóльших возможностей параллелизма в процессе выпол-
нения. 

� Процессы обслуживания промежуточной области. Когда преобразования вы-
полнены успешно, части промежуточного хранилища данных, используемые в 

рабочих загрузках, могут быть очищены, а части, используемые для последова-
тельных загрузок, теперь можно оптимизировать для извлечения данных (созда-
ние индексов, перестроения и реорганизация). 

� Процессы загрузки. Когда данные преобразованы и подготовлены надлежащим 

образом, а промежуточное хранилище данных оптимизировано для извлечения 
данных, данные, наконец, могут быть загружены в хранилище назначения с по-
мощью простых перемещений данных, сводя влияние на хранилище данных 

места назначения к промежутку времени, который существенно короче всего 
периода, отведенного на обслуживание. 

� Многомерная обработка. Только после того как полностью успешно завершен 
процесс извлечения-преобразования-загрузки (ETL), и только если данные в 

хранилище данных были действительно изменены, настает подходящее время 
для подготовки данных к потреблению или использованию. 

Согласование рабочей нагрузки и конфигурации 

Во время планирования и разработки отдельных элементов решения для хранилища 

данных можно уже разрабатывать базовую структуру главного пакета: предвари-
тельно следует спроектировать полный рабочий процесс, учитывая связи между 



Глава 6. Усовершенствование потока управления 261 

отдельными элементами в типовом решении для хранилища данных, обсуждавшие-
ся ранее. 

1. Процесс следует начинать с начальных конфигураций — параметризации, кото-

рая не зависит от значений, определяемых итеративно, во время выполнения. 

2. Если какие-либо операции обслуживания должны быть выполнены в промежу-

точном хранилище данных до начала извлечения данных, их нужно выполнить 

следующими. 

3. Во время извлечения данных следует учитывать влияние на исходное хранили-

ще данных, стремясь сделать время извлечения коротким, а использование  

ресурсов максимально возможным, пользуясь преимуществами параллелизма и 

постоянной занятости системы ввода/вывода. 

4. Если в промежуточном хранилище данных нужно выполнить какие-либо допол-

нительные операции обслуживания для обеспечения процессов преобразований, 

их следует выполнить сразу после успешного завершения стадии извлечения 

данных. 

5. Далее выполняются преобразования данных. На этой стадии вы также должны 

постараться максимально использовать ресурсы, воспользовавшись преимуще-

ствами  параллелизма, выполнять операции с высокой загрузкой ЦПУ и низкой 

или средней загрузкой системы ввода/вывода параллельно с операциями с ин-

тенсивной загрузкой системы ввода/вывода и низкой или средней загрузкой 

ЦПУ. Если определенные преобразования должны выполняться в заданной по-

следовательности, ее следует сохранять. 

6. Когда данные загружаются в промежуточное хранилище данных и выполняются 

преобразования, включающие перемещение данных, индексы в промежуточных 

таблицах не нужны. Но они могут быть полезны в операциях извлечения, осо-

бенно для слияний и обновлений. Если индексы могут оказаться полезны на 

следующих стадиях, их следует создавать на этой стадии. 

7. Когда данные подготовлены к загрузке, можно начинать процесс загрузки.  

И снова большинство перемещений данных должно быть простым. Тогда, мак-

симально используя ресурсы, вы сможете сократить длительность процесса и 

минимизировать его влияние на систему назначения. В редакции SQL Server 

2012 Enterprise Edition при наличии секционированных промежуточных таблиц 

и таблиц назначения завершающее перемещение данных может быть просто 

операцией над метаданными (применение переключения секций, если промежу-

точные таблицы и таблицы назначения находятся в одной и той же базе данных). 

8. После того как загрузка данных успешно завершена, таблицы назначения нужно 

оптимизировать для операций извлечения — следует выполнить создание ин-

дексов, перестроение и/или реорганизацию, а также обновление статистики. 

9. После того как обслуживание хранилища данных будет завершено, нужно вы-

полнить многомерную обработку при условии, что предыдущие операции по 

модификации данных действительно имели место. 
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Порядок операций и условия их выполнения формируют базовую структуру глав-
ного пакета. Однако, для того чтобы полностью реализовать потенциал концепции 
главного пакета, необходимо удовлетворить еще одно требование. 

Отдельные пакеты служб SSIS обычно содержат достаточный набор настроек для 
успешного развертывания и обслуживания, а также выполнения. Несмотря на спра-
ведливость утверждения о том, что пакеты могут развертываться и обслуживаться 
индивидуально, на самом деле они будут выполняться как единое целое и управ-
ляться централизованно из главного пакета. Следовательно, в службах SSIS на-
стройкой дочерних пакетов может управлять главный пакет (через параметры до-
черних пакетов). 

Задача Execute Package Task 

Эта задача применяется для выполнения других пакетов служб SSIS (назы-
ваемых дочерними пакетами (child packages)) из текущего пакета (называе-
мого родительским пакетом (parent package)). Эту задачу можно использо-
вать для запуска дочернего пакета, принадлежащего одному и тому проекту, паке-
та, размещенного в файловой системе, или пакета, развернутого на экземпляре SQL 
Server. 

В версии SQL Server 2012 введена новая модель развертывания для решений служб 
SSIS — Project Deployment Model (Модель развертывания проекта), в дополнение  
к существующей Package Deployment Model (Модель развертывания пакета). О раз-
вертывании SSIS вы узнаете больше в главе 11. Пока вам следует знать, что кон-
цепция главного пакета совместима с обеими моделями развертывания, но новая 
модель обеспечивает, особенно при реализации концепции главного пакета, улуч-
шенные разработку, развертывание и обслуживание по сравнению со старой мо- 
делью. 

В задаче Execute Package Task предлагаются два способа параметризации дочер-
них пакетов. 

� Конфигурации пакетов. Для каждого свойства, которое следует предоставить 
вызывающей стороне (родительскому пакету), в дочернем пакете должна быть 
подготовлена конфигурация переменной родительского пакета. Эта конфигура-
ция может ссылаться на переменную или свойство объекта SSIS в дочернем па-
кете. Имя конфигурации переменной родительского пакета должно совпадать 
с именем соответствующей переменной в дочернем пакете. 

� Параметры. Переменные, параметры проекта или параметры пакета из роди-
тельского пакета должны быть сопоставлены с параметрами дочернего пакета, 
принадлежащего тому же проекту, что и главный пакет. Этот способ доступен 
только в модели Project Deployment Model. 

Задача Execute SQL Server Agent Job Task 

Эта задача применяется для выполнения заданий SQL Server Agent, операций или 
процессов, разворачиваемых в службе SQL Server Agent Service (сценариев 
Transact-SQL, сценариев ActiveX, сценариев операционной системы, сценариев 
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Windows PowerShell, задач репликации, команд служб SSAS, запросов служб SSAS 
и пакетов служб SSIS). 

Эта задача может применяться в главном пакете, но ее функциональность сущест-
венно ограничена по сравнению с задачей Execute Package Task. Объясняется это 

природой службы SQL Server Agent Service — задача может использоваться для 
запуска заданий, но она не предоставляет средств для отслеживания их выполнения 
(т. е. задача Execute SQL Server Agent Job Task (Выполнение задания агента SQL 

Server) не предоставляет способа определения времени завершения задания, не го-
воря уж о выяснении, успешно оно закончилось или нет). 

Из-за описанных недостатков задача Execute SQL Server Agent Job Task на самом 
деле не подходит для использования в главных пакетах для хранилищ данных, т. к. 

порядок операций и условия их выполнения жизненно важны для рабочего про- 
цесса. 

Задача Execute Process Task 

Эта задача используется для выполнения внешних процессов (решений, сущест-

вующих вне среды SQL Server) как части процесса служб SSIS. Если решение SSIS 
зависит от внешних процессов, для их настройки и выполнения можно использо-

вать главный пакет. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Тщательно изучите все задачи рабочего процесса, чтобы понимать, какие из них можно ис-
пользовать в главном пакете, для каких ситуаций они подходят и как их следует реализо-
вывать в разных производственных обстоятельствах. 

Более подробно отдельные задачи рабочего процесса обсуждаются в главе 4. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чем основное назначение главного пакета? 

2. Можно ли из главного пакета задать свойства дочернего пакета? 

Ответы на контрольные вопросы 

1. Главный пакет предоставляет централизованный поток управления и конфигурацию 
для решений служб SSIS, применяющих множественные пакеты SSIS. 

2. Да, параметры и переменные главного пакета могут применяться для установки  
параметров дочернего пакета. 

 

 ПРАКТИКУМ   Создание и настройка главного пакета 

В этом практикуме вы создадите главный пакет, предоставляющий поток управле-
ния для выполнения отдельных специализированных пакетов. Вы используете 
главный пакет для настройки дочерних пакетов и примените информацию, полу-

ченную от одного из дочерних пакетов для управления выполнением другого  
дочернего пакета. 
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Ваша задача — объединить для настройки и выполнения в единый пакет SSIS не-
которые процессы и операции, разработанные вами в предыдущих главах, не огра-

ничивая их независимости при разработке, развертывании и обслуживании. 

Задание 1. Подготовка среды 

1. Запустите среду SSMS. В меню File (Файл) выберите последовательность ко-
манд Open | File (Открыть | Файл), перейдите в папку C:\TK463\Chapter06\Code 
и откройте сценарий TK463Chapter06.sql. 

2. Просмотрите сценарий на языке Transact-SQL и выполните его. Сценарий вос-
создаст объекты, необходимые для выполнения заданий в этой главе. 

3. Запустите среду SSDT. На стартовой странице выберите вариант Open Project 

(Открыть проект), перейдите в папку C:\TK463\Chapter06\Lesson3\Starter и от-
кройте решение TK 463 Chapter 6.sln. 

4. Откройте пакет DimCustomerNew.dtsx и просмотрите его. 

Пакет содержит один параметр уровня пакета с именем MasterPackageID. Этот па-
раметр применяется для идентификации главного пакета, выполняющего выбран-

ный пакет, если пакет действительно запущен главным пакетом. Чуть позже на 
этом занятии вы увидите, как используется данный параметр. 

Пакет также содержит три переменные уровня пакета (табл. 6.11). 

Таблица 6.11. Переменные пакета 

Имя  Описание 

newRecordCount Количество строк, добавленных в измерение Customer 

modifiedRecordCount Количество измененных строк в измерении Customer 

computedPackageID Эта переменная использует выражение при определении идентификато-
ра пакета, который будет использоваться на каждом этапе выполнения. 

Если используется главный пакет и идентификатор передается через 

параметр MasterPackageID, то для документирования выполнения при-

меняется идентификатор главного пакета, в противном случае применя-
ется собственный идентификатор пакета, передаваемый через систем-

ную переменную PackageID  

 

Количество вновь добавленных строк определяется в компоненте Row Count с име-

нем New Record Count из задачи потока данных Dim Customer. 

Количество модифицированных строк определяется с помощью задачи Execute 

SQL Task, названной Modified Record Count. 

Оба значения сохраняются в таблице dbo.ETLHistory в базе данных TK463DW вме-

сте с идентификатором пакета и значением типа date/time, обозначающим время 
выполнения. Все эти переменные и параметр будут использоваться главным паке-

том для того, чтобы выяснить, были ли в измерении Customer действительно изме-
нены какие-либо строки, а полученный результат позволит оптимизировать выпол-

нение. 
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Задание 2. Создание главного пакета 

1. Добавьте в решение TK 463 Chapter 6.sln новый пакет SSIS. Назовите его 
Master.dtsx. 

2. Перетащите с помощью мыши три задачи Execute Package Task с панели SSIS 

Toolbox (Панель элементов служб SSIS) на рабочее поле SSIS Designer (Конст-
руктор служб SSIS) и настройте две из них, используя информацию, приведен-

ную в табл. 6.12 и 6.13. 

Таблица 6.12.  Задача Execute Package Task с именем FillStageTables 

Вкладка Свойство Значение 

General (Общие) Name (Имя) FillStageTables 

Package (Пакет) ReferenceType (Тип ссылки) Project Reference (Ссылка на проект) 

Package (Пакет) PackageNameFromProjectReference FillStageTables.dtsx 

 

Таблица 6.13.  Задача Execute Package Task с именем DimCustomerNew 

Вкладка Свойство Значение 

General (Общие) Name DimCustomerNew 

Package (Пакет) ReferenceType Project Reference 

Package (Пакет) PackageNameFromProjectReference DimCustomerNew.dtsx 

 

3. На вкладке Parameter Bindings (Привязки параметров) задачи 

DimCustomerNew нажмите кнопку Add (Добавить), чтобы вставить новое со-
поставление параметров. В списке Child package parameter (Параметр дочерне-

го проекта) выберите параметр MasterPackageID, а в списке Binding parameter 

or variable (Параметр привязки или переменная) — системную переменную 
System::PackageID. 

Во время выполнения дочернего пакета идентификатор главного пакета, как и 

ожидалось, будет передан дочернему пакету. 

4. Настройте последнюю задачу, используя информацию из табл. 6.14. 

Таблица 6.14.  Задача Execute Package Task с именем ProcessSSAS 

Вкладка Свойство Значение 

General (Общие) Name ProcessSSAS 

Package (Пакет) ReferenceType Project Reference 

Package (Пакет) PackageNameFromProjectReference  ProcessSSAS.dtsx 

 

В действительности в пакете ProcessSSAS.dtsx нет потока управления; он при-
меняется в данном задании для имитации реальной жизненной ситуации, в кото-
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рой главный пакет может быть разработан заранее, несмотря на то, что части 
решения еще нет. 

5. В окне Variables (Переменные) создайте новую целочисленную (Int32) пере-

менную уровня проекта — lastRecordCount. 

6. Перетащите мышью задачу Execute SQL Task (Выполнение SQL) с панели SSIS 
Toolbox на рабочее поле SSIS Designer и настройте ее, воспользовавшись ин-
формацией из табл. 6.15. 

Таблица 6.15.  Задача Execute SQL Task с именем Get Last Record Count 

Вкладка Свойство Значение 

General (Общие) Name Get Last Record Count 

ResultSet  Single row 

ConnectionType OLE DB 

Connection TK463DW 

SQLSourceType Direct input 

 

В свойстве SQLStatement используйте инструкцию Transact-SQL, приведенную 
в листинге 6.4. 

Листинг 6.4. Запрос Get Last Record Count 

SELECT TOP(1) 

  H.NewRecordCount + H.ModifiedRecordCount AS LastRecordCount 

  FROM dbo.ETLHistory AS H 

  WHERE H.PackageID = ? 

  ORDER BY H.RunTime DESC; 

 
7. На вкладке Parameter Mapping (Сопоставление параметров) задачи Execute 

SQL Task с именем Get Last Record Count нажмите кнопку Add, чтобы вста-
вить новый параметр в соответствии с информацией из табл. 6.16. 

Таблица 6.16. Сопоставление параметров для задачи Get Last Record Count 

Свойство Значение  

Variable Name (Имя переменной) System::PackageID 

Direction (Направление) Input 

Data Type (Тип данных) GUID 

Parameter Name (Имя параметра)  @p1 

Parameter Size (Размер параметра) –1 

 
8. На вкладке Result Set (Результирующий набор) задачи Execute SQL Task  

с именем Get Last Record Count нажмите кнопку Add, чтобы настроить резуль-
тирующий набор, используя информацию из табл. 6.17. 
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Таблица 6.17. Результирующий набор для задачи Get Last Record Count 

Свойство Значение  

Result Name (Имя результата) 0 

Variable Name (Имя переменной) User::lastRecordCount 

 
Задача Execute SQL Task с именем Get Last Record Count настроена на обра-
ботку единственного однострочного результирующего набора и использован-
ный в задаче запрос на языке Transact-SQL, приведенный ранее в листинге 6.4, 
возвращает только один столбец, содержащий число строк, на которые повлия-
ло последнее выполнение пакета DimCustomerNew.dtsx. 

Таким образом, результат, возвращаемый задачей, может быть назначен един-
ственной скалярной переменной. 

9. Когда закончите настройку задачи Execute SQL Task с именем Get Last 

Record Count, нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить настройки. 

10. Сохраните решение, но оставьте его открытым. Потому что оно вам понадобит-
ся в следующем задании. 

Задание 3. Настройка главного пакета 

1. Убедитесь, что пакет Master.dtsx открыт в конструкторе служб SSIS. 

2. Задайте порядок выполнения пакета (применив элементы управления очеред- 
ностью) так, чтобы задачи выполнялись в указанной далее последовательности: 

• задача Execute Package Task с именем FillStageTables; 

• задача Execute Package Task с именем DimCustomerNew; 

• задача Execute SQL Task с именем Get Last Record Count; 

• задача Execute Package Task с именем ProcessSSAS. 

3. Дважды щелкните кнопкой мыши на элементе управления очередностью, иду-
щем от задачи Get Last Record Count к задаче ProcessSSAS, или щелкните на 
нем правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню команду Edit для 
открытия окна Precedence Constraint Editor (Редактор управления очеред- 
ностью). 

4. В поле Evaluation (Вычислительная операция) замените вариант операции для 
элемента управления очередностью Constraint (Ограничение) на вариант 
Expression and Constraint (Выражение и ограничение), в качестве значения ос-
тавьте Success (Успех), затем нажмите кнопку с многоточием справа от тексто-
вого поля Expression (Выражение), чтобы открыть диалоговое окно Expression 

Builder (Построитель выражений) и ввести выражение, приведенное в листин-
ге 6.5. 

Листинг 6.5. Выражение Last Record Count 

@[User::lastRecordCount] > 0 
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Рис. 6.6. Элемент управления очередностью, использующий выражение 

5. Когда введете, нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить создание выражения. 

Диалоговое окно Precedence Constraint Editor должно выглядеть так, как пока-
зано на рис. 6.6. 

Вы только что расширили возможности элемента управления очередностью  
с помощью выражения; теперь дочерний пакет ProcessSSAS будет выполняться, 
только если все предшествующие задачи завершились успешно и в измерение 
Customer была вставлена или изменена в нем хотя бы одна строка. Если в храни-
лище данных не внесено изменений, нет надобности обрабатывать любые зави-
симые многомерные объекты. 

6. Когда закончите настройку элемента управления очередностью, нажмите кнопку 
OK для подтверждения настройки. 

7. Сохраните главный пакет и выполните его в режиме отладки. Проследите за вы-
полнением. Если он выполняется впервые, будут выполнены и все дочерние па-
кеты. 

8. Снова запустите главный пакет в режиме отладки. Поскольку в этот раз в изме-
рение Customer не вносятся изменения, дочерний пакет ProcessSSAS выполнять-
ся не будет. 

9. Когда все сделаете, закройте среду SSDT. 

Резюме занятия 

� Операции SSIS могут распределяться по нескольким пакетам служб SSIS благо-
даря концепции главного пакета. 

� Главный пакет (также именуемый родительским) может выполнять зависимые 
пакеты (или дочерние), применяя задачу Execute Package Task; эта задача также 
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может использоваться для установки параметров дочернего пакета из родитель-
ского пакета во время выполнения. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какие методы службы SSIS предоставляют для настройки дочерних пакетов из 
главного пакета? 

A. Параметры проекта. 

B. Глобальные переменные. 

C. Параметры пакета. 

D. Параметры решения. 

2. Выражения могут применяться в элементах управления очередностью для... 
(верны один или несколько ответов) 

A. ... замены элементов управления очередностью. 

B. ...разрешения конфликтов между несколькими элементами управления оче-

редностью. 

C. ... добавления условий к элементам управления очередностью. 

D. ... определения переменных. 

3. Какие из следующих предложений, касающихся главного пакета, справедливы? 
(Выберите все подходящие варианты.) 

A. Главные пакеты применяются для настройки дочерних пакетов. 

B. Главные пакеты используются для выполнения дочерних пакетов. 

C. Главные пакеты не позволяют дочерним пакетам выполняться напрямую. 

D. Главные пакеты используются для управления порядком выполнения дочер-
них пакетов. 

Упражнения 

В следующих упражнениях вы примените знания о способах усовершенствования 
потока управления. Ответы на эти вопросы можно найти в приложении "Ответы" 
в конце книги. 

Упражнение 1. Полные решения 

Ваш руководитель попросил вас разработать полное решение для хранилища дан-
ных — процесс ETL, многомерную обработку и даже кэширование отчетов. Он 
предложил использовать единый пакет служб SSIS для этого конкретного решения. 
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Руководитель привел следующие доводы в пользу своего предложения. 

� Применение единого пакета SSIS упрощает развертывание и обслуживание. 

� Помещение всех элементов в единый пакет позволит также быстрее выполнять 

любые доработки и усовершенствования пакета. 

� Применение одного пакета SSIS — единственный способ гарантировать пра-

вильный порядок выполнения столь большого количества операций. 

� Разработка в службах SSIS не требует разделения труда; разработка всех необ-

ходимых задач может выполняться одним разработчиком. 

� Переменные из одного пакета недоступны в других пакетах, следовательно, 

единый пакет предоставляет соответствующие возможности многократного ис-

пользования переменных. 

Как бы вы отнеслись к этому предложению? Согласны ли вы с доводами руководи-

теля? 
 

Упражнение 2. Выполнение, управляемое данными 

Перед вами поставлена задача консолидации имеющихся решений хранилища дан-

ных, которые в настоящее время реализованы как отдельные пакеты SSIS, выпол-

няющие извлечение, преобразования и загрузку данных. Часть решения зависит от 

двух внешних служб, предоставляющих данные из удаленных хранилищ данных, 

с предварительным их сохранением в файлах в вашей локальной сети. 

Вся обработка данных должна выполняться в ночные периоды обслуживания. Ваша 

система взаимодействует с внешними службами с помощью специальных средств, 

установленных локально. Эти службы не вполне надежны — временами одна из 

них или обе не отвечают, но данные, которые они предоставляют, очень важны для 

вашей компании. Если какая-либо из служб дает сбой при формировании нужных 

файлов, вам хотелось бы уведомлять об этом администраторов удаленных машин, 

чтобы они устранили все препятствия. 

Все доступные данные все равно должны быть обработаны и загружены в храни-

лище данных, но если внешние данные не поступили или поступили не полностью, 

изменения не должны пропускаться в базу данных служб Analysis Services, исполь-

зуемую для отчетов. Руководители среднего звена вашей компании предпочитают 

иметь полные аналитические данные, а не свежие, но не полные, и они готовы 

ждать день-два, пока данные не будут обновлены до конца. 

� Какие концепции хранилищ данных можно применить для решения вашей за- 

дачи? 

� Какие решения, предоставляемые набором средств SSIS, вы можете использо-

вать? 

� Как помешать загрузке неполных данных в базу данных служб SSAS? 
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Рекомендуемые упражнения 

Для успешного освоения экзаменационных тем, представленных в данной главе, 

выполните следующие задания. 

Проанализируйте варианты применения главного пакета 

Рассмотрите имеющиеся у вас решения для хранилищ данных с учетом концепции 
главного пакета. 

� Задание 1. Как реализовано ваше решение? Вы уже применили главные пакеты 
в вашей разработке решений служб SSIS? 

� Задание 2. Сколько разных процессов формируют ваше решение? Как вы опре-
деляете и поддерживаете нужный порядок их выполнения? 

� Задание 3. Создайте список преимуществ и недостатков от применения главных 
пакетов в вашей производственной среде. 

 

 



  

 

 

ГЛ АВ А 7 
 
 
 

Усовершенствование  

потока данных 

Темы экзамена 

� Извлечение и преобразование данных. 

• Проектирование потока данных. 

• Реализация потока данных. 

� Загрузка данных. 

• Реализация вариантов загрузки данных. 

 
 

В главе 5 вы познакомились с задачей потока данных — важнейшим компонентом 

проектов хранилищ данных, когда дело касается извлечения, преобразования и за-

грузки данных (ETL). Опираясь на эту главу как на фундамент, данная глава уделя-

ет основное внимание конкретным решениям распространенных проблем храни-

лищ данных, таких как управление медленно изменяющимися измерениями (Slowly 

Changing Dimensions, SCD) и загрузка добавочных данных. 

 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Для полного освоения этой главы необходимо иметь: 

� базовые знания функций и компонентов потока управления и потока данных 

в службах Microsoft SQL Server 2012 Integration Services (SSIS); 

� опыт работы в среде Microsoft SQL Server 2012 Management Studio (SSMS); 

� практические знания языка Transact-SQL; 

� опыт работы в средах SQL Server Data Tools (SSDT) или Microsoft Visual Studio, 

SQL Server Business Intelligence Development Studio (BIDS); 

� представление о проектировании измерений. 
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Занятие 1.  
Медленно изменяющиеся измерения 

В главе 1 вы узнали, как проектировать измерения в хранилищах данных (ХД). По-

скольку со временем данные меняются, вам необходимо выбрать атрибуты, для  

которых вы будете поддерживать предысторию. Управление этим процессом  

называют задачей медленно изменяющихся измерений. В службах SQL Server 

Integration Services вы можете решить эту проблему, используя встроенную задачу 

потока данных Slowly Changing Dimension, или разработать пользовательское ре-

шение с помощью имеющихся задач потока управления и потока данных. 

 
Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Реализовать задачу потока данных Slowly Changing Dimension 

� Реализовать альтернативные решения проблемы SCD 

Продолжительность занятия — 60 минут. 
 

Определение типов атрибутов 

При подготовке к загрузке таблиц измерений вы прежде всего должны определить 

для каждого атрибута, что произойдет при вставке новых значений. Если вы хотите 

отслеживать хронологию или предысторию хотя бы для одного атрибута, как пра-

вило, вам следует добавить два дополнительных столбца, отображающих интервал 

валидности (действительности) значения. Тип данных этих столбцов должен быть 

Date или DateTime, и столбцы должны содержать значения Valid From (Действую-

щее с) и Valid To (Действующее до). Для текущего значения в столбце Valid To 

должно быть значение NULL. В процессе моделирования и сопоставления исходных 

данных с вашим хранилищем данных очень полезно разделить атрибуты на разные 

типы. 

� Бизнес-ключ. Атрибут этого типа — часть бизнес-ключа из данных-источника. 

� Атрибут неизменности (Fixed Attribute). Значение атрибута этого типа никогда 

не должно меняться в хранилище данных. 

� Изменяемый атрибут (Changing Attribute или Type 1 SCD). Атрибуты этого  

типа перезаписывают хронологию атрибута. 

� Атрибут с предысторией (Historical Attribute или Type 2 SCD). Атрибуты этого 

типа хранят свою хронологию. 

Основываясь на этой информации, можно начать реализацию пакета служб SSIS 

для обновления измерения. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ Применение суррогатных ключей 

В тех случаях, когда вы должны реализовать вариант Type 2 SCD, для вашего измерения 
понадобится новый ключ хранилища данных. Этот ключ называют суррогатным ключом. 
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Выводимые элементы измерения 

В сценариях хранилищ данных возможна ситуация, в которой записи из таблицы 

фактов поступают с исходным бизнес-ключом, который еще не загружен в измере-

ние. На жаргоне ХД эта проблема известна как поздно прибывающие (или 

запаздывающие) измерения или рано прибывшие таблицы фактов. Если в 

таблицу фактов вставляются записи, для которых нет соответствующих сур-

рогатных ключей в измерении, типовым будет следующее решение. 

1. Вставьте в таблицу измерения строку, используя ключ системы-источника, и на-

значьте суррогатный ключ этому элементу. Пометьте эту запись, чтобы пока-

зать, что она была вставлена как выводимый элемент, с помощью дополнитель-

ного столбца в вашем измерении (например, добавив столбец InferredMember и 

присвоив ему значение True). 

2. Примените вновь созданный суррогатный ключ и присвойте его записи из таб-

лицы фактов. 

3. Измените процесс загрузки измерения, чтобы проверить, вставлена ли запись 

как выводимый элемент. В этом случае вы должны обрабатывать все атрибуты 

как атрибуты типа Type 1 SCD независимо от их спецификации, за исключением 

суррогатного ключа и бизнес-ключа. Если этого не сделать, атрибуты типа 

Type 2 SCD создадут новую строку, потому что в выводимой строке нет значе-

ния для этого атрибута. Таким образом, процесс загрузки состоит из обновления 

строки и присвоения столбцу InferredMember значения False. 

Если вам не нужно поддерживать выводимые элементы, все равно полезно иметь 

процесс, присваивающий в измерении стандартное значение суррогатного ключа 

(например, –1) строкам, для которых нет совпадений. Агрегатные значения из ХД и 

исходных систем будут совпадать, потому что в таблицу фактов загружены все 

данные, но позже вы должны будете перезагрузить или обновить данные, когда 

в измерении появится подходящая строка. 
 

Применение задачи Slowly Changing Dimension 

В службах SSIS есть встроенное преобразование Slowly Changing Dimension (SCD), 

которое проведет вас по всем этапам процесса создания законченного алгоритма 

для вставки и обновления данных в таблице измерений. Прежде чем вы сможете 

применить это преобразование, следует создать в вашем пакете хотя бы одну зада-

чу потока данных и определить один адаптер источника потока данных. 

Далее перечислены шаги, необходимые для реализации преобразования SCD. 

1. С панели SSIS Toolbox перетащите мышью задачу Slowly Changing Dimension 

на рабочее поле конструктора потока данных. 

2. Соедините имеющийся поток данных с новой задачей Slowly Changing 

Dimension. На рис. 7.1 показано рабочее поле конструктора потока данных с но-

вой задачей. 
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Рис. 7.1. Рабочее поле конструктора потока данных с задачей Slowly Changing Dimension 

3. Дважды щелкните кнопкой мыши на задаче Slowly Changing Dimension, чтобы 

открыть Slowly Changing Dimension Wizard (Мастер медленно изменяющегося 

измерения). 

4. На странице приветствия мастера нажмите кнопку Next (Далее). 

5. Задайте диспетчер соединений и выберите конечную таблицу измерений. 

6. Основываясь на этой информации, мастер перечислит все столбцы из таблицы 

измерений (рис. 7.2). Теперь вы должны задать сопоставление столбцов данных 

источника со столбцами измерения. Делается это выбором подходящих столб-

цов в графе Input Columns (Входные столбцы) для каждого столбца назначения. 

Далее следует указать, какой столбец или какие столбцы являются частью биз-

нес-ключа источника. Для этого в столбце Key Type (Тип ключа) задается зна-

чение Business key. 

7. На следующей странице для столбцов измерения задается тип изменений. Воз-

можные варианты: Fixed attribute, Changing attribute (Type 1 SCD) или 

Historical attribute (Type 2 SCD). Сделать это можно для столбцов, сопостав-

ленных со столбцами источника в предыдущем пункте. 

8. На следующей странице под строкой Fixed and Changing Attribute Options 

(Параметры атрибутов неизменности и изменяемых атрибутов) можно задать, 

будет ли преобразование завершаться с ошибкой, если обнаружатся изменения  
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Рис. 7.2. Выбор таблицы измерений и ключей в мастере Slowly Changing Dimension Wizard 

в атрибуте неизменности, и должны ли обновляться атрибуты типа Type 2 SCD 

во всех соответствующих записях. 

9. Если в п. 7 вы задали хотя бы один столбец с типом Historical attribute (Type 2 

SCD), на следующей странице нужно задать, как отслеживать его предысторию 

в таблице измерений. Существуют два варианта. 

• Use a single column to show current and expired records (Использовать об-

щий столбец для вывода текущих и устаревших записей). В этом случае вы 

задаете один столбец в таблице измерений, чтобы показать, какая строка  

в данный момент активна. При выборе этого варианта вы должны задать  

признак текущей и устаревшей записи (например, True/False или Current/ 

Expired (Текущая/Устаревшая)). 

• Use start and end dates to identify current and expired records (Использовать 

данные о дате начала и окончания событий для идентификации текущих  

и устаревших записей). При выборе этого варианта вы задаете два столбца  
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в таблице измерений, чтобы отобразить действительность (активность) каж-

дой записи. Вы также задаете переменную служб SSIS для указания конкрет-

ной даты (рис. 7.3). Сведения о дате применяются для установки значения 

ValidTo (Действующее до) в предыдущей версии строки и значения 

ValidFrom (Действующее с) в текущей версии строки. 
 

 

Рис. 7.3. Установка параметров атрибутов с предысторией 

 

10. На следующей странице мастера Slowly Changing Dimension Wizard можно за-

дать поддержку выводимых элементов измерения, установив флажок Enable 

inferred member support (Включить поддержку выводимых элементов измере-

ния). Далее вы указываете, как пометить строки, которые следует обновить, по-

тому что они были вставлены после загрузки таблицы фактов. Есть два вариан-

та: обновлять, если все атрибуты, помеченные вами как изменяемые, имеют 

значение NULL, или обновлять, проанализировав дополнительный столбец вашей 

таблицы измерения, имеющий значение True/False. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ Поддержка рано прибывших фактов 

Установка выводимого элемента в мастере Slowly Changing Dimension Wizard только ука-
зывает на способ обновления вашего измерения. Для полной поддержки рано прибывших 
фактов вам нужно при загрузке таблицы фактов реализовать необходимую логику. 
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11. На последней странице просмотрите конфигурацию, а затем нажмите кнопку 
Finish (Готово). 

После нажатия кнопки Finish мастер Slowly Changing Dimension Wizard создаст 
соответствующие преобразования в вашем потоке данных для поддержки нуж-
ного алгоритма обновления измерения. Он использует преобразования Derived 
Column (Производный столбец), OLE DB Command (Команда OLE DB) и Union 
All (Объединить все) и адаптер места назначения данных Data Destination 
(рис. 7.4). 

 

Рис. 7.4. Преобразования, созданные автоматически мастером Slowly Changing Dimension Wizard 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Мастер Slowly Changing Dimension Wizard применяйте для быстрого построения процесса 
ETL, обновляющего таблицы измерений с небольшим количеством строк. 

ВНИМАНИЕ! Ограничение мастера Slowly Changing Dimension Wizard 

Мастер Slowly Changing Dimension Wizard поддерживает соединения только с SQL Server. 

Преобразование Slowly Changing Dimension создает до шести выходов, основыва-

ясь на требованиях к обновлению и вставке строк. В табл. 7.1 перечислены все воз-
можные выходы. 
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Таблица 7.1. Выходы преобразования Slowly Changing Dimension 

Выход Назначение 

Changing Attributes Updates output  
(Выходные данные обновлений изменяемых 
атрибутов) 

Этот выход применяется к строкам с атрибутами 
Type 1 SCD 

Fixed Attribute output 
(Выход атрибута неизменности) 

Этот выход применяется к строкам с атрибутами 
неизменности 

Historical Attributes Inserts output 
(Выход вставок атрибутов с предысторией) 

Этот выход применяется к строкам с атрибутами 
Type 2 SCD 

Inferred Member Updates output 
(Выход обновлений выводимых элементов) 

Этот выход состоит из всех строк, которые долж-
ны обновить строки в выводных элементах таб-
лицы измерений 

New output (Новый выход) Этот выход состоит из всех новых строк 

Unchanged output (Неизменившийся выход) Этот выход применяется для неизменившихся 
строк 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Какие типы атрибутов поддерживает мастер Slowly Changing Dimension Wizard? 

Ответ на контрольный вопрос 

� Типы Type 1 и 2. 

 

Эффективно обновляющиеся измерения 

Несмотря на то, что преобразование Slowly Changing Dimension очень легко ис-

пользовать и можно быстро создать целиком процесс потока данных для обновле-

ния измерений, учтите, что с точки зрения производительности оно действует дале-

ко не оптимально и поэтому должно применяться только к небольшим измерениям 

(не более 10 000 строк). 

Если посмотреть на преобразования, используемые мастером, то можно заметить, 

что он применяет преобразование OLE DB Command, которое действует на уровне 

строки и выполняет инструкцию T-SQL UPDATE для каждого изменения (и Type 1, и 

Type 2 SCD). Это очень расточительно с точки зрения производительности и в из-

мерениях большого объема может стать совсем бесполезным. Поэтому в данном 

разделе рассматривается альтернативный подход к обновлению измерения средст-

вами служб SSIS. 

Для обновления измерения с атрибутами Type 1 и Type 2 SCD применяется сле-

дующий алгоритм. 

1. Проверьте, были ли изменены атрибуты строки-источника. 

2. Пометьте строки с изменениями Type 1 или Type 2 SCD в зависимости от спе-

цификации, заданной для измерения. 
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3. Примените к измерению требуемый алгоритм обновления: 

• в случае изменения атрибутов Type 1 SCD обновите строку; 

• в случае изменения атрибутов Type 2 SCD обновите срок действия текущей 
строки, указав, что она была действительна до настоящего момента, и вставь-
те новую строку. 

Проверка изменений атрибутов 

Когда вы начнете сравнивать значения атрибутов в исходной строке и строке на-
значения, прежде всего проверьте, есть ли уже в вашем измерении бизнес-ключ, 
например с помощью преобразования Lookup (Уточняющий запрос). После этого 
все новые строки должны попасть в выход несовпадающих строк (no match) уточ-
няющего запроса, и вы сможете вставить их в измерение. Гораздо сложнее прове-
рить уже имеющиеся строки, чтобы выяснить, изменились ли в них атрибуты и ка-
кой тип изменений нужно применить к ним в дальнейшем. 

Из стандартных средств служб SSIS можно применить преобразование Conditional 
Split (Условное разбиение) для записи выражения, проверяющего, изменялись ли 
столбцы. Допустим, у вас есть три столбца: FullName, City и Occupation. Выражение 
должно сравнивать каждый исходный столбец со столбцом назначения, как, напри-
мер, source.FullName <> destination.FullName || source.City <> destination.City 

|| source.Occupation <> destination.Occupation (операция || — логическое ИЛИ). 
В конце у вас будут два выхода данных из преобразования Conditional Split: один 
пропускает только измененные строки, а другой — не менявшиеся. 

В реальной жизни у измерения обычно много столбцов, и сравнивать их все невы-
годно. Поэтому в процессах ETL обычно применяется хэш-функция для хранения 
информации обо всех нужных атрибутах, чтобы процесс мог быстро устано-
вить, вносилось ли изменение. Хэш-функция — это любой алгоритм или 
подпрограмма, отображающая большие наборы данных переменной длины, 
называемые ключами, на наборы данных меньшего объема с фиксированной дли-
ной. В данном случае механизм хэширования должен быть детерминированным 
(т. е. функция всегда должна возвращать один и тот же результат для определенно-
го набора входных значений, когда бы она ни была вызвана) и должен обладать 
очень низкой вероятностью отображения двух или нескольких ключей на одно и то 
же хэш-значение. Один из наиболее популярных алгоритмов — криптографическая 
хэш-функция MD5 Message-Digest Algorithm, формирующая 128-битовое (16-байт-
ное) хэш-значение. 

Для реализации хэш-функции в службах SSIS у вас есть несколько возможностей: 

� написать инструкцию SELECT и вставить вычисляемый столбец, применив функ-

цию T-SQL HASHBYTES при чтении данных; 

� применить преобразование Script Component и использовать платформу 
Microsoft .NET Framework для вычисления необходимого хэш-значения; 

� развернуть пользовательский компонент служб SSIS, который вычисляет хэш-
значение, основанное на других алгоритмах. 
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Конечно, вам нужно дополнить свое измерение одним или несколькими столбцами 
для хранения хэш-значений. Если у вас много столбцов и половина из них должна 
рассматриваться как атрибуты типа Type 2 SCD, вы также можете добавить два 
хэш-значения — одно для всех столбцов и другое для столбцов типа Type 2 SCD. 
Таким образом, вы сможете проверять, была ли изменена строка и нуждается ли 
она в учете изменения Type 2 SCD. 

К СВЕДЕНИЮ Пользовательские компоненты служб SSIS 

Найти пользовательские компоненты SSIS можно в сообществе проектов с открытым про-
граммным кодом Microsoft CodePlex по адресу http://www.codeplex.com. 

Алгоритм обновления на основе наборов данных 

Одна из ключевых причин медленной работы преобразования Slowly Changing 
Dimension — выполнение SQL-обновлений на уровне строки. Вот почему так важ-
но реализовать алгоритм на основе наборов данных, когда проектируются процес-
сы SSIS, вынужденные учитывать изменения Type 1 или Type 2 SCD. В главе 5 вы 
узнали, как в службах SSIS реализовывать обновление на основе наборов данных, 
используя дополнительную таблицу для хранения нужных строк в потоке данных, 
и затем применять задачу Execute SQL Task в потоке управления. 

В этом разделе приводится пример, описывающий необходимые действия для этого 
метода. В табл. 7.2 перечислены текущие данные хранилища данных для вашего 
измерения Customer. Столбец City — столбец типа Type 2 SCD, а столбцы FullName 
и Occupation — типа Type 1 SCD. 

Таблица 7.2. Текущие данные ХД для измерения Customer 

DWciD СustomeriD FullName City Occupation ValidFrom ValidTo 

289 17 Bostjan Strazar Vienna Professional 1.1.1900 NULL 

 
Для внесения изменения Type 1 или Type 2 SCD вы должны сохранить все строки, 
которые были изменены, в дополнительной временной таблице в потоке данных и 
добавить столбцы, указывающие, какое изменение учитывается, Type 1 или Type 2 
SCD. В табл. 7.3 показаны только измененные исходные данные после завершаю-
щего шага в потоке данных. 

Таблица 7.3. Измененные исходные данные, 
сохраненные в дополнительной временной таблице 

СustomeriD FullName City Occupation Type1 Type2 

17 Bostjan Strazar Ljubljana Teacher True True 

 
Далее с помощью задачи Execute SQL Task в потоке управления выполните инст-
рукции SQL. 

1. Обновите строки измерения, имеющие изменения Type 1 SCD (у которых стол-

бец Type 1 имеет значение True), основываясь на бизнес-ключе источника,  
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в данном примере — столбец CustomerID. В табл. 7.4 показан результат в храни-
лище данных после этого шага. 

Таблица 7.4. Данные ХД из измерения Сustomer после внесения изменения Type 1 SCD 

DWciD СustomeriD FullName City Occupation ValidFrom ValidTo 

289 17 Bostjan 
Strazar 

Vienna Teacher 1.1.1900 NULL 

 

2. Обновите столбец ValidTo в строках измерения, имеющих изменение типа Type 2 

SCD (у которых в столбце Type2 значение True) значением текущей даты 
(в данном примере 1.1.2012). В табл. 7.5 показан результат в хранилище данных 
после этого шага. 

Таблица 7.5. Данные ХД из измерения Сustomer с обновленным столбцом ValidTo 

DWciD СustomeriD FullName City Occupation ValidFrom ValidTo 

289 17 Bostjan 
Strazar 

Vienna Teacher 1.1.1900 1.1.2012 

 

3. Вставьте новые строки, имеющие изменения Type 2 SCD, и задайте в столбце 

ValidTo значение NULL. В табл. 7.6 показан результат в хранилище данных после 
этого шага. 

Таблица 7.6. Окончательные данные ХД в измерении Сustomer  

DWciD СustomeriD FullName City Occupation ValidFrom ValidTo 

289 17 Bostjan 
Strazar 

Vienna Teacher 1.1.1900 1.1.2012 

943 17 Bostjan 
Strazar 

Ljubljana Teacher 1.1.2012 NULL 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Применение инструкции T-SQL MERGE 

В данном примере, использующем в задаче Execute SQL Task комбинацию инструкций 
SQL UPDATE и INSERT, вы можете применить необходимый алгоритм еще эффективнее, 

используя инструкцию T-SQL MERGE. 

В РЕАЛЬНОМ МИРЕ Оптимизация процесса загрузки  
в таблицу измерений 

В проекте для финансовой организации компания имела более 4 млн заказчиков и около 

120 атрибутов в измерении Сustomer. Сотрудникам нужно было отслеживать более 40 из-

менений атрибутов с типом Type 2 SCD. Решение, использовавшее хэш-функции для быст-
рого поиска измененных строк и алгоритм на базе наборов данных для управления измене-
ниями Type 1 и Type 2, оптимизировало процесс обновления для этого измерения, сократив 
время выполнения с пары часов до пары минут благодаря применению комбинации служб 
SSIS и языка T-SQL. 
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 ПРАКТИКУМ   Реализация алгоритма обработки  
медленно изменяющегося измерения 

В этом практикуме вы загрузите данные в вашу таблицу измерений Customer. Сна-

чала вы примените преобразование Slowly Changing Dimension, а затем модифици-

руете созданные преобразования и вставите обновление на основе наборов данных. 

Вы воспользуетесь уже имеющимся пакетом, подобным созданному в главе 3,  

который читает исходные данные для измерения Customer. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением задания, можно установить пол- 

ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  

материалов для данной главы и занятия.  
 

Задание 1. Загрузка измерения Customer  
с помощью преобразования Slowly Changing Dimension 

В этом задании вы реализуете преобразование Slowly Changing Dimension для за-

грузки таблицы измерений dbo.Customer. Допустим, что у вас есть спецификация 

для таблицы измерений, в которой говорится, что столбцы типа Type 1 SCD — это 

EmailAddress и FullName, а столбцы типа Type 2 SCD — CountryRegion и 

MaritalStatus. 

1. Запустите среду SSMS и подключитесь к вашему экземпляру SQL Server. От-

кройте окно создания запроса, нажав кнопку New Query (Создать запрос). 

2. Если у вас нет объекта из главы 5, выполните код на языке SQL из этой главы, 

чтобы иметь все промежуточные таблицы и измерения из базы данных 

TK463DW. 

3. Измените имеющуюся таблицу dbo.Customers, включив в нее два дополнитель-

ных столбца для сведений об актуальности строк с изменениями Type 2 SCD. 

ALTER TABLE dbo.Customers 

ADD 

      ValidFrom DATE, 

      ValidTo DATE; 

4. Удалите все строки из таблицы dbo.Customers. 

TRUNCATE TABLE dbo.Customers; 

5. Если необходимо, запустите среду SQL Server Data Tools (SSDT), откройте про-

ект TK 463 Chapter 7 из папки Starter и затем выполните пакет 

FillStageTables.dtsx. Он заполнит промежуточные таблицы, так что вы сможете 

загрузить таблицу измерений dbo.Customer. 

6. Откройте пакет DimCustomerSCD для редактирования. 

7. Перейдите на вкладку Data Flow (Поток данных) в верхней части конструктора 

SSIS Designer. Отметьте для себя имеющиеся преобразования, которые подго-

тавливают данные для загрузки (аналогично тому, что вы видели в главе 5). 
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8. С помощью мыши перетащите с панели SSIS Toolbox (Элементы служб SSIS), 
из категории Common (Общие), на рабочее поле конструктора потока данных 

преобразование Slowly Changing Dimension (Медленно изменяющееся измере-
ние). Соедините выход элемента типа "производный столбец" с именем Set 

Default Values с новым преобразованием Slowly Changing Dimension, перета-

щив мышью синюю стрелку выхода. 

9. Щелкните правой кнопкой мыши на объекте Slowly Changing Dimension и вы-

берите команду Edit, чтобы запустить мастер Slowly Changing Dimension 
Wizard. 

10. На странице приветствия нажмите кнопку Next. 

11. Из раскрывающегося списка Connection manager (Диспетчер соединений) вы-

берите TK463DW, а из раскрывающегося списка Table or view (Таблица или 
представление) — таблицу dbo.Customers. 

12. Теперь сопоставьте Input Columns (Входные столбцы) с Dimension Columns 
(Столбцы измерения) в соответствии с информацией в табл. 7.7. 

13. Задайте столбцы медленно изменяющегося измерения, как показано в табл. 7.8. 

Таблица 7.7. Таблица измерений и ключи 

Входные столбцы Столбцы измерения Ключевой тип 

BirthDate BirthDate Неключевой столбец 

CountryRegionCode CountryRegion Неключевой столбец 

BusinessEntityID CustomerKey Бизнес-ключ 

EmailAddress EmailAddress Неключевой столбец 

FullName  FullName Неключевой столбец 

Gender  Gender Неключевой столбец 

MaritalStatus  MaritalStatus Неключевой столбец 

 

Таблица 7.8. Столбцы медленно изменяющегося измерения 

Столбцы измерения Тип изменения 

BirthDate Fixed attribute (атрибут неизменности) 

EmailAddress Changing attribute (изменяемый атрибут) 

FullName  Changing attribute  

Gender  Fixed attribute 

MaritalStatus  Historical attribute (атрибут с предысторией) 

CountryRegion Historical attribute  

 

14. Нажмите кнопку Next. Оставьте установленным флажок Fail the trans-

formation if changes are detected in a fixed attribute (При обнаружении изме-
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нений в атрибуте неизменности завершить преобразование с ошибкой) и на-
жмите кнопку Next. 

15. На странице Historical Attribute Options (Параметры атрибутов с предыстори-
ей) выберите вариант Use start and end dates to identify current and expired 

records (Использовать данные о дате начала и окончания событий для иденти-
фикации текущих и устаревших записей). Для столбца с начальной датой выбе-
рите вариант ValidFrom, а для столбца с конечной датой — ValidTo. В раскры-
вающемся списке Variable to set date values (Переменная для установки значе-
ний даты) выберите вариант System::StartTime. Нажмите кнопку Next. 

16. Отключите поддержку выводимых элементов, сбросив флажок Enable inferred 

member support (Включить поддержку выводимых элементов измерения). На-
жмите кнопку Next. Просмотрите выход, который сформирует мастер Slowly 
Changing Dimension Wizard, и нажмите кнопку Next. 

17. Внимательно просмотрите все созданные преобразования и выполните пакет. 

18. В среде SSMS откройте окно создания запроса, нажав кнопку New Query. 

19. Введите инструкцию SELECT, чтобы увидеть некоторые из вставленных строк. 

SELECT 

  CustomerDwKey, 

  CustomerKey, 

  FullName, 

  MaritalStatus, 

  Gender, 

  CountryRegion, 

  ValidFrom, 

  ValidTo 

FROM dbo.Customers 

WHERE CustomerKey IN (15001, 14996, 14997); 

20. Теперь измените некоторые строки в промежуточных таблицах, чтобы имити-
ровать изменение в исходных данных. 

UPDATE stg.Customer 

SET TerritoryID = 4 

WHERE 

  CustomerID IN (15001, 14996, 14997); 

21. Выполните пакет DimCustomerSCD и убедитесь, что были вставлены три запи-
си, т. к. изменение было внесено в столбец типа Type 2 SCD. 

22. Выполните инструкцию SQL из п. 19, чтобы увидеть изменения в таблице из-

мерений dbo.Customers. 

Задание 2. Модификация пакета  
для вставки процесса обновления на основе наборов данных 

В этом задании вы измените реализованное преобразование Slowly Changing 
Dimension так, чтобы применить обновление на основе наборов данных для атрибу-
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тов типа Type 1 SCD. Вы должны будете удалить преобразование OLE DB 
Command и сохранить данные во временной таблице, а затем в потоке управления 

использовать задачу Execute SQL Task. 

1. Запустите среду SSMS, если необходимо, и подключитесь к вашему экземпляру 
SQL Server. Откройте окно создания запроса, нажав кнопку New Query. 

2. Используйте следующий код для создания таблицы, которая хранит строки, не-
обходимые для обновления: 

CREATE TABLE dbo.UpdateCustomers 

( 

  CustomerKey INT NOT NULL, 

  FullName NVARCHAR(150) NULL, 

  EmailAddress NVARCHAR(50) NULL 

); 

3. Если необходимо, запустите среду SQL Server Data Tools (SSDT), откройте про-
ект TK 463 Chapter 7 из папки Starter и откройте созданный в предыдущем зада-
нии пакет DimCustomerSCD. 

4. В потоке данных Dim Customer найдите преобразование OLE DB Command, 
которое применялось для обновления атрибутов типа Type 1 SCD (у него есть 
надпись на пути данных Changing Attribute Updates Output (Выход обновле-
ний изменяемых атрибутов), и удалите его. 

5. С панели SSIS Toolbox перетащите на место удаленного преобразования OLE 

DB Command адаптер назначения OLE DB. Соедините преобразование Slowly 

Changing Dimension с вставленным адаптером назначения OLE DB. В диалого-
вом окне Input Output Selection (Выбор входов и выходов) под строкой Output 
(Выход) выберите значение Changing Attribute Updates Output (Выход обнов-
лений изменяемых атрибутов). Назовите адаптер UpdatedRows. 

6. Откройте окно OLE DB Destination Editor (Редактор назначения "OLE DB") для 
объекта UpdatedRows и выберите в качестве диспетчера соединений TK463DW. 
В раскрывающемся списке Name of the table or the view (Имя таблицы или 
представления) выберите таблицу dbo.UpdateCustomers. 

7. Перейдите на страницу Mappings (Сопоставления) и соедините столбец 
BusinessEntityID со столбцом CustomerKey. Нажмите кнопку OK. 

8. В потоке управления добавьте на рабочее поле задачу Execute SQL Task. Со-
едините задачу потока данных Dim Customer с добавленной задачей Execute 

SQL Task. 

9. Откройте окно Execute SQL Task Editor (Редактор задачи "Выполнение SQL") 
и установите в свойстве Connection значение TK463DW. В свойство 
SQLStatement введите следующую инструкцию обновления на языке T-SQL: 

UPDATE C 

SET 

  FullName = U.FullName, 

  EmailAddress = U.EmailAddress 
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FROM dbo.Customers AS C 

INNER JOIN dbo.UpdateCustomers AS U ON U.CustomerKey = C.CustomerKey; 

10. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения, и задачу Execute SQL Task 

назовите Update DimCustomer. 

11. Перед задачей потока данных Dim Customer добавьте еще одну задачу Execute 

SQL Task. 

12. В окне Execute SQL Task Editor установите в свойстве Connection значение 

TK463DW и в свойство SQLStatement введите следующую инструкцию T-SQL 

для усечения таблицы dbo.UpdateCustomer. 

TRUNCATE TABLE dbo.UpdateCustomers; 

13. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения, и задачу Execute SQL Task 
назовите Truncate UpdateCustomers. 

14. Сохраните пакет и выполните его. 

ПРИМЕЧАНИЕ Модификация преобразования  
Slowly Changing Dimension 

Если вы хотите изменить свойства преобразования Slowly Changing Dimension, можно сно-
ва открыть мастер, щелкнув правой кнопкой мыши на имеющемся преобразовании и вы-
брав команду Edit. Выполните требуемые пункты, и задачи будут обновлены. 

Резюме занятия 

� На стадии моделирования данных в проекте хранилища данных определите для 
каждого атрибута тип SCD. 

� Применяйте мастер Slowly Changing Dimension Wizard к измерениям с малым 
числом строк. 

� В измерениях большего объема вместо мастера Slowly Changing Dimension 
Wizard используйте альтернативное решение для обновления атрибутов Type 1 и 

Type 2 SCD. 
 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какие функциональные возможности поддерживает преобразование Slowly 
Changing Dimension? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. Type 1 SCD. 

B. Type 2 SCD. 

C. Type 3 SCD. 

D. Выводимые элементы. 
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2. Какие преобразования можно использовать, чтобы выяснить, были ли изменены 
значения конкретных столбцов при сравнении исходных данных с таблицей на-

значения? 

A. Data Conversion (Преобразование данных). 

B. Derived Column (Производный столбец). 

C. Conditional Split (Условное разбиение). 

D. Multicast (Многоадресная доставка). 

3. Какое утверждение справедливо в отношении преобразования Slowly Changing 
Dimension? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. Преобразование Slowly Changing Dimension поддерживает обновления на  
основе наборов данных. 

B. Преобразование Slowly Changing Dimension поддерживает выводимые эле-
менты. 

C. В одном потоке данных может быть несколько преобразований Slowly 
Changing Dimension. 

D. Мастер Slowly Changing Dimension Wizard поддерживает соединения только 
с базой данных SQL Server. 

 

Занятие 2. Подготовка пакета  
к добавочной загрузке 

В процессе проектирования хранилища данных одна из задач — анализ исходных 

данных, которые будут использоваться для загрузки таблиц фактов, и выбор спосо-

ба периодической загрузки этих данных. Это очень важно, потому что загрузка 

данных фактов обычно занимает бóльшую часть времени, а период времени для 
ETL ограничен. 

Для каждой таблицы фактов вы должны определить окно периодичности. Выбор 

наилучшего варианта зависит от ваших исходных данных. Далее перечислены са-
мые распространенные сценарии. 

� Загрузка из источника только новых данных, основанная на конкретном значе-

нии столбца. 

� Загрузка данных в скользящем окне с наложением (например, окне, которое 
ежедневно считывает данные за предыдущий и текущий месяц). 

� У исходной системы нет информации о том, как получить только новые данные. 

Исходя из этого диапазона возможностей, очень важно знать, как использовать для 

подготовки ваших пакетов к добавочной загрузке (incremental load) разные подхо-

ды, предлагаемые службами SSIS, такие как система отслеживания измененных 

данных (Change Data Capture, CDC). 
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Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Применять динамические запросы SQL для чтения данных из адаптеров источников 

� Реализовывать с помощью служб SSIS новый механизм отслеживания измененных 
данных (CDC) 

� Использовать соответствующую стратегию ETL для добавочной загрузки таблиц фактов 

Продолжительность занятия — 90 минут. 
 

Применение динамического SQL для чтения данных 

Предположим, что у вас есть таблица-источник со столбцом, который можно ис-

пользовать для фильтрации строк конкретного окна добавочной загрузки. Напри-

мер, в таблице-источнике есть столбец OrderDate типа Date, и вы хотели бы в своем 

пакете SSIS читать только те строки, в которых дата заказа (order date) более позд-

няя, чем конкретное значение, хранящееся в переменной служб SSIS с именем 

@IncrementalDate. 

Существуют разные способы создания и передачи динамического запроса SQL 

адаптеру источника, зависящие от типа адаптера источника данных, который будет 

применяться в службах SSIS. 

Использование адаптера источника OLE DB 

В случае адаптера источника OLE DB у вас есть два варианта для создания и ис-

пользования динамического запроса SQL. 

� Записать команду SQL с параметром. Вы можете предоставить инструкции 

SQL параметр, задав в окне OLE DB Source Editor (Редактор источника "OLE 

DB"), режим доступа к данным SQL Command (Команда SQL), как показано на 

рис. 7.5. В вашей команде SQL для указания заполнителя параметра использует-

ся символ ?. Заполнители параметра могут быть множественными. 

Если в окне OLE DB Source Editor нажать кнопку Parameters (Параметры), от-

кроется диалоговое окно Set Query Parameters (Установка параметров запроса). 

В нем вы сможете сопоставить заполнители параметров SQL с переменными 

SSIS или параметрами (рис. 7.6). 

� Использовать команду SQL из переменной. В этом случае вы должны сохра-

нить в переменной весь запрос. Сначала следует задать переменную типа String, 

например @SQLQuery, и задать в качестве значения фиксированную инструкцию 

запроса SQL, чтобы можно было читать метаданные при использовании пере-

менной как команды SQL внутри OLE DB Source Editor. Если использовать дан-

ные предыдущего примера, значение переменной должно выглядеть следующим 

образом: 

SELECT SalesOrderID, OrderDate, CustomerID, TaxAmt, SubTotal 

FROM Sales.SalesOrderHeader; 

Теперь следует указать, что значение переменной должно задаваться динами- 

чески при каждом выполнении пакета. Это можно сделать как в потоке управле- 
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Рис. 7.5. Использование символа ? для создания заполнителя параметра внутри инструкции SQL 

 

 

Рис. 7.6. Сопоставление параметров с переменными SSIS 
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ния, применив новую задачу Expression Task (Задача выражения) (рис. 7.7), так 

и заданием выражения в окне Variables (Переменные), устанавливающем значе-

ние во время выполнения. 

После определения переменной можно указать в OLE DB Source Editor режим 
доступа к данным из переменной как SQL Command. 

 

Рис. 7.7. Запись динамического запроса SQL с помощью выражения служб SSIS 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

В службах SSIS SQL Server 2012 вы также можете использовать параметры для хранения 
информации, которую хотите изменять во время выполнения. 

Использование адаптеров источника ODBC или ADO.NET 

Если используется адаптер источника ADO.NET или новый адаптер источника 
ODBC, параметризовать запрос SQL можно только вне задачи потока данных, ис-
пользуя свойство Expressions. Свойство Expressions задачи служб SSIS позволяет 
устанавливать разные свойства динамически с помощью вычисления во время вы-
полнения. Вы можете установить некоторые общие свойства задачи потока данных 
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и некоторые свойства конкретных преобразований потока данных, добавленных в 
ваш поток данных. При вставке адаптера источника ODBC или ADO.NET эти свой-
ства видны в окне редактора Property Expressions Editor (Редактор выражений 
свойств) (рис. 7.8). Как и раньше, вы можете задать выражение для свойства 
SqlCommand, и во время выполнения служба SSIS пошлет запрос SQL, основан-
ный на этом выражении. 

 

Рис. 7.8. Задание свойств с помощью выражений 

В SQL Server 2012 есть также возможность применить параметры SSIS для 
модификации свойства SqlCommand в задаче потока данных. Параметры 
служб SSIS позволяют присваивать значения свойствам в пакетах во время 
выполнения пакетов. Можно создавать параметры проекта на уровне проекта и па-
раметры пакета на уровне пакета. Параметры проекта используются для предостав-
ления внешнего входа для одного или нескольких пакетов в проекте. Параметры 
пакета позволяют изменять выполнение пакета без его редактирования и повторно-
го развертывания. Параметры подробно обсуждаются в главе 9. Если щелкнуть 
правой кнопкой мыши на задаче потока данных и выбрать команду Parameterize 
(Параметризация), откроется одноименное диалоговое окно. В нем вы сможете со-
поставить конкретное свойство и определенный параметр. Важно помнить, что, 
если здесь вы зададите параметр для конкретного свойства, он также будет виден 
в свойстве Expressions, как в предыдущем случае. 
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СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Значение параметра невозможно изменить в исполняемом экземпляре пакета. Это значит, 
что вы не сможете изменить его значение внутри пакета, т. к. оно должно оставаться неиз-
менным  все время выполнения пакета. 

Возникает вопрос: что лучше применять — переменную с выражением или пара-

метр для задания динамического запроса? Если необходимо отфильтровать данные, 

основываясь на информации, которую вы получаете во время выполнения пакета, 

тогда следует использовать переменную, потому что вы будете менять инструкции 

SQL, основанные на информации, не известной во время запуска пакета. С другой 

стороны, если вы знаете, чего бы вам хотелось во время выполнения пакета, на-

пример, отфильтровать все строки, у которых значение столбца OrderDate больше 

1.1.2012, тогда можно предоставить эту информацию пакету как параметр 

InputDate и использовать выражение внутри служб SSIS, подобное приведенному 

далее. 

"SELECT SalesOrderID, OrderDate, CustomerID, TaxAmt, SubTotal 

FROM Sales.SalesOrderHeader 

WHERE OrderDate > " + @[$Package::InputDate] 

Реализация CDC с помощью служб SSIS 

В примере из предыдущего раздела был столбец, который вы могли использовать 

для добавочной загрузки данных из исходной системы. Если такой возможности 

нет, у вас остаются два варианта: читать весь набор данных каждый раз или реали-

зовать некоторую разновидность решения системы отслеживания измененных дан-

ных (CDC), которое позволит читать из исходной системы только измененные дан-

ные. Конечно, в идеальном сценарии ХД всегда хочется получать из исходных сис-

тем только измененные данные, но прежде всего исходная система должна 

поддерживать средства CDC, и не забывайте, что такое решение добавит ей непро-

изводительных расходов, поэтому всегда учитывайте влияние подобного решения. 

Включение CDC в базе данных 

В версию SQL Server 2008 корпорация Microsoft добавила новое средство, 

названное системой отслеживания измененных данных (change data capture, 
CDC). CDC предоставляет легкий способ отслеживания изменений данных  
в таблицах базы данных, позволяющий передать эти изменения другой системе, 

например, хранилищу данных. Если вы хотите включить средства CDC, их нужно 
включить для каждой таблицы, в которой вам хотелось бы отслеживать изменения, 
но сначала нужно включить их поддержку для самой базы данных. Далее приведен 

пример кода на языке T-SQL, который включает CDC для базы данных TK463DW и 

таблицы stg.CDCSalesOrderHeader. 

USE TK463DW; 

-- Включение CDC для базы данных 

EXEC sys.sp_cdc_enable_db; 
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-- Добавление роли пользователя для CDC 

CREATE ROLE cdc_role; 

-- Включение CDC для таблицы 

-- Убедитесь, что выполняется SQL Server Agent 

EXEC sys.sp_cdc_enable_table 

  @source_schema = N'stg', 

  @source_name = N'CDCSalesOrderHeader', 

  @role_name = N'cdc_role', 

  @supports_net_changes = 1; 

Обязательное условие при включении CDC — запущенная служба SQL Server 
Agent. При включении системы CDC сервер сгенерирует новую схему cdc, не-
сколько системных таблиц и два задания в службе SQL Server Agent. Далее пере-
числены системные таблицы: 

� cdc.captured_columns — список отслеживаемых столбцов; 

� cdc.change_tables — все таблицы, для которых включена система CDC; 

� cdc.ddl_history — история всех изменений определений данных (DDL) с мо-
мента включения CDC; 

� cdc.index_columns — индексы, связанные с таблицами CDC; 

� cdc.lsn_time_mapping — применяется для сопоставления значений регистраци-
онного номера транзакции в журнале (LSN) и времени фиксации транзакции; 

� cdc.stg_CDCSalesOrderHeader_CT — у каждой таблицы с включенной системой 
CDC есть "копия", в которой хранятся все изменения с дополнительными столб-
цами, описывающими, например, тип изменения. 

К СВЕДЕНИЮ Отслеживание измененных данных 

Дополнительную информацию об отслеживании измененных данных см. в статье "Tuning 
the Performance of Change Data Capture in SQL Server 2008" (Настройка производительно-
сти системы отслеживания измененных данных в SQL Server 2008) на странице 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd266396(v=sql.100).aspx. 

Компоненты CDC в службах SSIS 

Для того чтобы облегчить отслеживание измененных данных в службах SSIS, 
в версию SQL Server 2012 введены новые компоненты. 

� Задача CDC Control Task (Управление CDC). Применяется для управления 
жизненным циклом пакетов CDC. Эта задача управляет синхронизацией пакета 
CDC с пакетом начальной загрузки и контролирует управление диапазо-

нами регистрационных номеров транзакций в журнале (log sequence 
number, LSN), которые обрабатываются во время выполнения пакета 
CDC (LSN однозначно идентифицирует каждую запись в журнале транзакций 

SQL Server). Кроме того, эта задача имеет дело со сценариями обработки оши-
бок и восстановления и является частью потока управления в службах SSIS. 

� Адаптер источника CDC. Считывает диапазон измененных данных из таблиц 
изменений CDC и доставляет изменения дальше по направлению потока другим 
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компонентам служб SSIS. Адаптер источника CDC — один из адаптеров источ-
ников потока данных. 

� Разделитель CDC. Делит единый поток измененных строк из компонента, ис-
точника CDC, на разные потоки данных для операций вставки, обновления и 
удаления. Разделитель — по сути предварительно настроенное преобразование 
Conditional Split (Условное разбиение), которое автоматически обрабатывает 
стандартные значения столбца __$operation в таблице, хранящей измененные 
данные. 

Задача CDC Control Task хранит состояние пакета CDC в переменной пакета 
служб SSIS и может также сохранить переменную пакета SSIS в таблице базы дан-
ных, таким образом сохраняя состояние между периодами активизации пакета или 
нескольких пакетов, которые вместе выполняют общий процесс CDC (например, 
одна задача может отвечать за начальную загрузку, а другая — за добавочные об-
новления). У этой переменной должен быть тип данных String. Она будет загру-
жаться, инициализироваться и обновляться задачей CDC Control Task и использо-
ваться источником CDC, компонентом потока данных, для определения текущего 
диапазона обработки измененных записей. Диапазон обработки задается указанием 
значения в раскрывающемся списке CDC control operation (Операция управления 
CDC) окна CDC Control Task Editor (Редактор задачи "Управление CDC"), пока-
занного на рис. 7.9. 

Источник CDC предлагает пять разных способов извлечения измененных данных. 
Формат, в котором вы получаете данные, определяется режимом обработки CDC,  
 

 

Рис. 7.9. Возможные операции управления CDC 
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выбираемым в диалоговом окне CDC Source Editor (Редактор источника CDC). 
Возможны следующие варианты. 

� All (Все). В этом режиме обработки будет возвращаться строка для каждого из-
менения, внесенного в исходную таблицу. Если три инструкции UPDATE были 
применены к одной и той же строке, вы получите назад три записи. Строки бу-
дут упорядочены по номерам LSN (т. е. в порядке их обработки). Этот режим 
полезен в процессах ETL, нуждающихся в подробном аудите, но он усложняет 
процесс ETL, т. к. придется объединять изменения самостоятельно, чтобы полу-
чить последнее изменение для конкретной записи. 

� All with old values (Все со старыми значениями). Этот режим обработки анало-
гичен варианту All, за исключением того, что вы получаете две строки на каж-
дую инструкцию UPDATE — одну со значениями Before Update (До обновления) и 
вторую, содержащую значения After Update (После обновления). Есть и допол-
нительный столбец для разграничения разных обновлений. 

� Net (Суммарные). В этом режиме сервер CDC будет вносить все изменения, ко-
торые были сделаны в конкретной строке, и вернет только одну строку для каж-
дой уникальной записи. Если инструкция INSERT вставила строку и затем были 
применены две инструкции UPDATE, вы получите назад одну строку, содержащую 
все изменения. Этот режим удобен в типичных сценариях ETL для ХД. 

� Net with update mask (Суммарные с маской обновления). Аналогичен режиму 
Net, за исключением того, что этот режим добавляет для каждого столбца ис-
точника столбец типа Boolean, указывающий, менялось ли значение столбца. Это 
может быть полезно, если необходимо предоставить дополнительную про-
граммную обработку при изменении конкретного поля. 

� Net with merge (Суммарные со слиянием). Аналогичен режиму Net, но строки 
UPDATE и INSERT группируются вместе с одним и тем же значением операции. 
Этот режим разработан для повышения производительности запросов, когда 
важно указать, что операция, вносящая изменения в данные, — это вставка или 
обновление, и при этом нет нужды их явно разграничивать. Затем можно обра-

ботать изменения с помощью инструкции T-SQL MERGE. 

ПРИМЕЧАНИЕ Начальные и добавочные загрузки 

Когда в службах SSIS используется система CDC, обычно у вас есть отдельные пакеты для 
начальной и добавочных загрузок. Имейте в виду, что можно задавать значение свойства 
TaskOperation задачи CDC Control Task динамически, используя выражения, т. е. когда 
применяется система CDC, с помощью дополнительной программной обработки можно 
сформировать единый пакет для начальной и добавочной загрузок. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Какие новые компоненты потока данных появились в версии SQL Server 2012 для 
реализации системы CDC? 

Ответ на контрольный вопрос 

� Источник CDC для чтения измененных строк и разделитель CDC для разделения 
входных строк на разные выходные потоки. 



Глава 7. Усовершенствование потока данных 297 

Стратегия ETL для поэтапной загрузки таблиц фактов 

Стратегия ETL для загрузки таблиц фактов всегда должна начинаться с анализа 

данных источника, чтобы определить возможность реализации поэтапной загрузки 

данных. Кроме того, всегда справляйтесь у владельцев бизнеса, какие исключения 

возможны. Например, в некоторых странах допускается выполнение проводки  

записей бухгалтерской книги, внесенных на пару месяцев раньше текущей даты. 

В таких случаях вам нужно иметь более гибкое скользящее окно в несколько меся-

цев, а не только последние данные. 

Следующая важная деталь — управление операциями удаления и обновления.  

В большинстве случаев этих операций следует избегать, когда дело касается храни-

лищ данных, потому что они влияют на производительность. 

Далее перечислены некоторые общие рекомендации по загрузке таблиц фактов. 

� Секционируйте свои таблицы фактов. 

� Добавочные данные должны быть в одной секции, чтобы их легко было удалить 

без операции удаления, простым переключением секций. 

� Применяйте следующую стратегию загрузки: 

• загрузите добавочные данные в таблицу с такой же структурой, что и у таб-

лицы фактов в месте назначения, без сжатия и индексов; 

• примените необходимые индексы и сжатие; 

• переключите загруженную таблицу с помощью секционирования на таблицу 

фактов места назначения. 

� Для получения соответствующих суррогатных ключей применяйте полностью 

кэшируемые уточняющие запросы. 

Все эти темы обсуждались в главах 2 и 5, но с точки зрения служб SSIS это означа-

ет, что при загрузке добавочных данных следует применять комбинацию задачи 

Execute SQL Task (Выполнение SQL), управляющей секциями, с задачей потока 

данных, загружающей все необходимые данные. Эта стратегия загрузки также важ-

на для нового индекса columnstore, о котором шла речь в главе 2, т. к. это индекс 

только для чтения, и вам придется применить алгоритм переключения секций для 

эффективной загрузки данных. 
 

 

 ПРАКТИКУМ   Реализация механизма отслеживания 
измененных данных (CDC) средствами SSIS 

В этом практикуме вы поэтапно загрузите данные в промежуточную таблицу с по-
мощью новых средств системы CDC в службах SSIS. Сначала вы создадите пакет 
для начальной загрузки и затем еще один для добавочной. Вы также создадите тес-

товую таблицу на основе базы данных AdventureWorks2012 и включите систему 
CDC для базы данных и для таблицы. Затем вы сымитируете несколько изменений 
и посмотрите, как ваш пакет загрузит данные. 
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Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 
ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  
материалов для данной главы и занятия.  

Задание 1. Создание пакета начальной загрузки 

В первом задании вы создадите тестовую таблицу, которая станет источником для 
промежуточной таблицы, и для нее вы включите поддержку CDC. Далее будет соз-
дан пакет для начальной загрузки с помощью средств CDC в службах SSIS. Этот 
пакет будет выполнен только один раз. 

1. Если необходимо, запустите среду SSMS и подключите ваш экземпляр SQL 
Server. Откройте окно создания запроса, нажав кнопку New Query (Создать за-
прос). 

2. Используйте следующий код для создания двух таблиц: таблицы, имитирующей 

таблицу-источник для CDC и основанной на данных таблицы Sales. 

SalesOrderHeader из базы данных AdventureWorks2012, и таблицы, действующей 
как промежуточная таблица для этого источника данных. 

USE TK463DW; 

-- Создание необходимых таблиц 

IF OBJECT_ID('stg.SalesOrderHeader','U') IS NOT NULL 

  DROP TABLE stg.SalesOrderHeader; 

GO 

IF OBJECT_ID('stg.CDCSalesOrderHeader','U') IS NOT NULL 

  DROP TABLE stg.CDCSalesOrderHeader; 

GO 

CREATE TABLE stg.SalesOrderHeader 

( 

  SalesOrderID INT       NULL, 

  OrderDate DATETIME     NULL, 

  SalesOrderNumber       NVARCHAR(50), 

  CustomerID INT         NULL, 

  SalesPersonID INT      NULL, 

  TerritoryID INT        NULL, 

  SubTotal DECIMAL(16,6) NULL, 

  TaxAmt DECIMAL(16,6)   NULL, 

  Freight DECIMAL(16,6)  NULL 

); 

GO 

CREATE TABLE stg.CDCSalesOrderHeader 

( 

  SalesOrderID INT       NOT NULL PRIMARY KEY, 

  OrderDate DATETIME     NULL, 

  SalesOrderNumber       NVARCHAR(50), 

  CustomerID INT         NULL, 

  SalesPersonID INT      NULL, 

  TerritoryID INT        NULL, 
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  SubTotal DECIMAL(16,6) NULL, 

  TaxAmt DECIMAL(16,6)   NULL, 

  Freight DECIMAL(16,6)  NULL 

); 

GO 

-- Заполнение тестовой таблицы stg.CDCSalesOrderHeader из БД 

-- AdventureWorks2012 

INSERT INTO stg.CDCSalesOrderHeader ( 

  SalesOrderID, OrderDate, SalesOrderNumber, CustomerID, 

  SalesPersonID, TerritoryID, SubTotal, TaxAmt, Freight 

) 

SELECT 

  SalesOrderID, OrderDate, SalesOrderNumber, CustomerID, 

  SalesPersonID, TerritoryID, SubTotal, TaxAmt, Freight 

FROM AdventureWorks2012.Sales.SalesOrderHeader; 

3. Включите поддержку CDC в базе данных TK463DW. 

EXEC sys.sp_cdc_enable_db; 

4. Создайте роль базы данных cdc_role для использования ее при отслежи- 

вании измененных данных. Включите систему CDC для таблицы 

stg.CDCSalesOrderHeader. 

-- Добавление пользовательской роли для CDC 

CREATE ROLE cdc_role; 

-- Включение поддержки CDC для таблицы. 

-- Проверка, запущена ли служба SQL Server Agent 

EXEC sys.sp_cdc_enable_table 

  @source_schema = N'stg', 

  @source_name = N'CDCSalesOrderHeader', 

  @role_name = N'cdc_role', 

  @supports_net_changes = 1; 

5. Убедитесь, что запущена служба SQL Server Agent. 

6. Если необходимо, запустите среду SQL Server Data Tools (SSDT), откройте про-

ект TK 463 Chapter 7 и затем добавьте новый пакет с именем 

InitLoadStgSalesHeader. 

7. Перетащите мышью с панели SSIS Toolbox (Панель элементов служб SSIS) на 

рабочее поле потока управления задачу CDC Control Task (Управление CDC). 
Назовите ее CDC Start и дважды щелкните на ней, чтобы открыть редактор. 

8. Добавьте новое соединение ADO.NET, нажав кнопку New (Создать) рядом  
с раскрывающимся списком SQL Server CDC database ADO.NET connection 

manager (Диспетчер соединений ADO.NET базы данных SQL Server CDC). 

9. В диалоговом окне Configure ADO.NET Connection Manager (Настройка дис-
петчера соединений ADO.NET) нажмите кнопку New и создайте соединение 
с базой данных TK463. 
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10. В окне CDC Control Task Editor выберите новое соединение ADO.NET. 

11. Задайте из списка CDC control operation (Операция управления CDC) вариант 
Mark initial load start (Отметить начало начальной загрузки). 

12. Создайте новую переменную пакета, нажав кнопку New рядом с раскрываю-
щимся списком Variable containing the CDC state (Переменная, содержащая 
состояние CDC). Назовите переменную CDC_State. Она будет хранить инфор-
мацию о состоянии системы CDC. 

13. Укажите диспетчер соединений, созданный вами в п. 8 в качестве диспетчера 
для базы данных, в которой сохраняется состояние. 

14. Создайте таблицу для хранения данных о состоянии, нажав кнопку New рядом 
с раскрывающимся списком Table to use for storing state (Таблица для хране-
ния состояния). Откроется диалоговое окно с инструкцией CREATE. Нажмите 
кнопку Run (Выполнить), чтобы создать таблицу с именем dbo.cdc_states. Эта 
таблица будет использоваться для отслеживания информации CDC о загрузке 
так, чтобы вы подхватывали только новые изменения при каждом выполнении 
пакета добавочной загрузки. 

15. Укажите имя состояния, CDC_State. Это значение действует как ключ для све-
дений CDC о состоянии. В пакетах, обращающихся к одним и тем же данным 
CDC, должно использоваться общее имя состояния CDC. На рис. 7.10 показано, 
как должна выглядеть ваша конфигурация. Нажмите кнопку OK, чтобы за-
крыть окно CDC Control Task Editor. 

 

Рис. 7.10. Окончательная конфигурация CDC Control Task 
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16. Добавьте задачу потока данных и соедините ее с задачей CDC Control Task. 
Назовите задачу потока данных Init Load SalesHeader. 

17. На рабочее поле Data Flow (Поток данных) добавьте адаптер источника OLE 

DB. Откройте окно OLE DB Source Editor (Редактор источника "OLE DB"), за-
дайте в качестве диспетчера соединений OLE DB TK463DW и выберите табли-
цу stg.CDCSalesOrderHeader. 

18. Перетащите мышью на рабочее поле адаптер OLE DB Destination (Назначение 

"OLE DB") и соедините адаптер источника OLE DB с новым адаптером назна-
чения OLE DB. Назовите адаптер источника OLE DB stgCDCSalesOrderHeader, 
а адаптер назначения OLE DB — stgSalesOrderHeader. 

19. Откройте адаптер назначения stgSalesOrderHeader, задайте в качестве диспет-

чера соединений TK463DW и выберите таблицу stg.SalesOrderHeader. Перей-
дите на страницу Mappings (Сопоставления) и затем нажмите кнопку OK. 

20. В поток управления вставьте еще одну задачу CDC Control Task и назовите ее 
CDC End. Соедините задачу потока данных с именем Init Load SalesHeader 

с новой задачей CDC Control Task. 

21. Настройте эту задачу CDC Control Task с теми же параметрами, что и в первой 

задаче, только в списке CDC control operation (Операция управления CDC) 
укажите Mark initial load end (Отметить конец начальной загрузки). 

22. Выполните пакет. 

23. В процессе выполнения пакета все данные из таблицы stg.CDCSalesOrderHeader 

будут переданы в таблицу stg.SalesOrderHeader и будут созданы начальные 

маркеры состояния CDC. Если написать инструкцию SELECT для таблицы 

dbo.cdc_states, то вы увидите одну строку с сохраненным состоянием CDC из 
начальной загрузки. Эту информацию вы используете в следующем задании 
для формирования пакета добавочной загрузки. 

SELECT 

  name, 

  state 

FROM dbo.cdc_states; 

Задание 2. Создание пакета добавочной загрузки 

В этом задании вы реализуете добавочный пакет для таблицы, использовавшейся  
в предыдущем задании. Этот пакет затем можно будет выполнять каждый раз, ко-

гда нужно получить последние изменения из таблицы-источника. 

1. Если необходимо, запустите среду SQL Server Data Tools (SSDT), откройте проект 
TK 463 Chapter 7 и затем добавьте новый пакет с именем IncLoadStgSalesHeader. 

2. Перетащите мышью с панели SSIS Toolbox (Панель элементов служб SSIS) на 
рабочее поле потока управления задачу CDC Control Task (Управление CDC). 
Назовите ее CDC Start и дважды щелкните на ней, чтобы открыть редактор. 

3. Добавьте новое соединение ADO.NET с базой данных TK463. 
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4. В окне CDC Control Task Editor выберите новое соединение ADO.NET. 

5. Задайте из списка CDC control operation (Операция управления CDC) вариант 
Get processing range (Получить диапазон обработки). 

6. Создайте новую переменную пакета, нажав кнопку New рядом с раскрываю-
щимся списком Variable containing the CDC state (Переменная, содержащая 

состояние CDC). Назовите переменную CDC_State. Она будет хранить инфор-
мацию о состоянии системы CDC. 

7. Укажите диспетчер соединений, созданный вами в п. 3, в качестве диспетчера 
для базы данных, в которой сохраняется состояние. 

8. В раскрывающемся списке Table to use for storing state (Таблица для хранения 
состояния) укажите таблицу dbo.cdc_states, созданную вами в предыдущем за-

дании. 

9. Укажите имя состояния CDC_State. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно 
CDC Control Task Editor. 

10. Добавьте задачу потока данных и соедините ее с задачей CDC Control Task. 
Назовите задачу потока данных Inc Load SalesHeader. 

11. На рабочее поле Data Flow (Поток данных) добавьте адаптер источника CDC. 
Откройте окно CDC Source Editor (Редактор источника "CDC") и задайте в ка-

честве диспетчера соединений ADO.NET, созданный вами в п. 3 (база данных 
TK463DW). 

12. В раскрывающемся списке CDC enabled table (Таблица CDC) выберите табли-
цу stg.CDCSalesOrderHeader. 

13. Задайте режим обработки CDC равным Net (Суммарные) и выберите перемен-
ную CDC_State для хранения состояния CDC. 

14. Перейдите на страницу Columns (Столбцы) и убедитесь, что у вас есть три до-

полнительных столбца для обработки системой CDC. 

15. Перетащите мышью преобразование CDC Splitter (Разделитель CDC) на рабо-

чее поле потока данных и соедините адаптер источника CDC с новым преобра-
зованием CDC Splitter. У этого преобразования есть несколько выходов, зави-

сящих от типа модификации. 

16. Сначала вы сохраните новые строки из таблицы-источника, добавив адаптер 

назначения OLE DB на рабочее поле потока данных. Соедините CDC Splitter и 
новый адаптер назначения OLE DB. В диалоговом окне Input Output Selection 

(Выбор входов и выходов) выберите из раскрывающегося списка Output (Вы-
ход) вариант InsertOutput. 

17. Откройте OLE DB Destination Editor (Редактор назначения "OLE DB") и за-
дайте в качестве диспетчера соединений TK463DW. Выберите таблицу 

stg.SalesOrderHeader в качестве конечной таблицы. Перейдите на страницу 
Mappings (Сопоставления), чтобы убедиться, что все столбцы сопоставлены 
корректно, и затем нажмите кнопку OK. Назовите адаптер назначения OLE DB 

Insert new rows. 
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Для строк, которые должны быть обновлены или удалены, вы будете применять 

две дополнительные таблицы для сохранения промежуточных результатов, по-

зволяющих позже с помощью T-SQL применить операцию на основе наборов 

данных. 

18. Откройте среду SSMS и создайте две дополнительные таблицы со структурой 

как у таблицы stg.SalesOderHeader. 

CREATE TABLE stg.tmpUpdateSalesOrderHeader 

( 

  SalesOrderID     INT NULL, 

  OrderDate        DATETIME NULL, 

  SalesOrderNumber NVARCHAR(50)  NULL, 

  CustomerID       INT NULL, 

  SalesPersonID    INT NULL, 

  TerritoryID      INT NULL, 

  SubTotal         DECIMAL(16,6) NULL, 

  TaxAmt           DECIMAL(16,6) NULL, 

  Freight          DECIMAL(16,6) NULL 

); 

GO 

CREATE TABLE stg.tmpDeleteSalesOrderHeader 

( 

  SalesOrderID     INT NULL, 

  OrderDate        DATETIME      NULL, 

  SalesOrderNumber NVARCHAR(50)  NULL, 

  CustomerID       INT NULL, 

  SalesPersonID    INT NULL, 

  TerritoryID      INT NULL, 

  SubTotal         DECIMAL(16,6) NULL, 

  TaxAmt           DECIMAL(16,6) NULL, 

  Freight          DECIMAL(16,6) NULL 

); 

19. В пакет IncLoadStgSalesHeader вставьте адаптер назначения OLE DB. Соедини-

те преобразование CDC Splitter с новым адаптером назначения OLE DB и в 

диалоговом окне Input Output Selection, в раскрывающемся списке Output, 

выберите вариант UpdateOutput. 

20. Настройте адаптер назначения OLE DB на использование диспетчера соедине-

ний TK463DW и выберите таблицу stg.tmpUpdateSalesOrderHeader. Перей-

дите на страницу Mappings, а затем нажмите кнопку OK. Назовите этот адап-

тер назначения OLE DB Updated rows. 

21. В пакет IncLoadStgSalesHeader вставьте еще один адаптер назначения OLE DB. 

Соедините преобразование CDC Splitter с новым адаптером назначения OLE 

DB и в диалоговом окне Input Output Selection, в раскрывающемся списке 

Output, выберите вариант DeleteOutput. 
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22. Настройте адаптер назначения OLE DB на использование диспетчера соедине-
ний TK463DW и выберите таблицу stg.tmpDeleteSalesOrderHeader. Перейди-
те на страницу Mappings, а затем нажмите кнопку OK. Назовите этот адаптер 
назначения OLE DB Deleted rows. 

23. На рабочее поле вкладки Control Flow (Поток управления) перетащите задачу 
Execute SQL Task (Выполнение SQL) и соедините имеющуюся задачу потока 
данных с новой задачей. 

24. Откройте окно Execute SQL Task Editor (Редактор задачи "Выполнение SQL") 
и укажите для свойства Connection значение TK463DW и в свойство 
SQLStatement вставьте инструкцию SQL для обновления таблицы stg. 

SalesOrderHeader. 

UPDATE S 

SET 

OrderDate = U.OrderDate, 

  SalesOrderNumber = U.SalesOrderNumber, 

  CustomerID = U.CustomerID, 

  SalesPersonID = U.SalesPersonID, 

  TerritoryID = U.TerritoryID, 

  SubTotal = U.SubTotal, 

  TaxAmt = U.TaxAmt, 

  Freight = U.Freight 

FROM stg.SalesOrderHeader AS S 

INNER JOIN stg.tmpUpdateSalesOrderHeader AS U ON S.SalesOrderID = 
U.SalesOrderID; 

25. Нажмите кнопку OK и назовите задачу Execute SQL Task Update data. 

26. Добавьте в поток управления еще одну задачу Execute SQL Task и соедините 
имеющуюся задачу Update Data с только что добавленной задачей. 

27. Откройте окно Execute SQL Task Editor и укажите для свойства Connection 
значение TK463DW и в свойство SQLStatement вставьте инструкцию SQL для 
удаления данных из таблицы  stg.SalesOrderHeader, основываясь на таблице 

stg.tmpDeleteSalesOrderHeader. 

DELETE stg.SalesOrderHeader 

WHERE SalesOrderID IN 

  (SELECT SalesOrderID FROM stg.tmpDeleteSalesOrderHeader); 

28. Нажмите кнопку OK и назовите задачу Execute SQL Task Delete data. 

29. В поток управления добавьте еще одну задачу CDC Control Task (Управление 
CDC) и назовите ее CDC End. Соедините задачу Delete Data с новой задачей 
CDC Control Task. 

30. Настройте задачу CDC Control Task, используя те же настройки, что и в пер-
вой задаче (CDC Start), но на этот раз в раскрывающемся списке CDC control 
operation (Операция управления CDC) укажите вариант Mark processed range 
(Отметить обработанный диапазон). Ваш пакет должен выглядеть так же, как 
показанный на рис. 7.11. 
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Рис. 7.11. Окончательный поток управления для пакета CDC добавочной загрузки 

31. Выполните пакет. Пакет должен выполниться успешно, но без внесения каких-
либо изменений, потому что нет изменений в таблице-источнике. 

32. Модифицируйте таблицу stg.CDCSalesOrderHeader, выполнив следующую инст-
рукцию UPDATE. 

UPDATE stg.CDCSalesOrderHeader 

SET TerritoryID = 6 

WHERE SalesOrderID = 43659; 

33. Выполните пакет и просмотрите поток данных, чтобы увидеть, что в таблицу 

tg.tmpUpdateSalesOrderHeader добавлена одна строка. 

34. Напишите разные инструкции INSERT, UPDATE и DELETE для таблицы 

stg.CDCSalesOrderHeader и протестируйте ваш пакет. 

ПРИМЕЧАНИЕ Применение средств CDC в службах SSIS  
к базе данных Oracle 

Один из новых механизмов, введенных в версию SQL Server 2012, — возможность приме-
нять систему CDC SQL Server для отслеживания изменений в таблице Oracle. Этот новый 
механизм также поддерживает отслеживания изменений и в базе данных Oracle. 

Резюме занятия 

� Для динамического задания свойств в задачах и преобразованиях в задаче пото-
ка данных следует применять выражения. 

� Используйте систему CDC, если не можете указать точное правило для изме-
ненных данных, и ваши исходные системы поддерживают этот механизм. 
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� Применяйте секционирование в ваших таблицах фактов и используйте переклю-
чение секций вместо удаления данных. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какие режимы обработки в источнике CDC можно использовать для непосред-
ственной загрузки данных без применения дополнительного процесса ETL для 

получения текущего значения строки? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. Net (Суммарные). 

B. All (Все). 

C. All with old value (Все со старыми значениями). 

D. Net with merge (Суммарные со слиянием). 

2. Какой метод можно применить в службах SSIS для задания динамического  
запроса SQL во время выполнения, если используется адаптер источника OLE 
DB? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. Использовать хранимую процедуру как источник. 

B. Использовать параметры в инструкции SQL. 

C. Применить выражения. 

D. Использовать команду SQL из переменной. 

3. Каким рекомендациям полезно следовать, если вы применяете стратегию ETL 
для добавочной загрузки? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. Применяйте секционирование таблиц фактов. 

B. Избегайте полностью кэшированных уточняющих запросов. 

C. Если у вас есть перекрывающееся окно с исходными данными, сначала при-

мените инструкцию DELETE для удаления перекрывающихся строк в таблице 
фактов. 

D. Загрузите добавочные данные в таблицу, имеющую структуру, такую же, как 
у таблицы фактов назначения. 

Занятие 3. Поток ошибок 

Сделать пакеты ETL надежными в эксплуатации — важная задача. Это трудно, по-
тому что в реальном мире нет идеальных источников данных. Проблема, как пра-
вило, в том, что вы не можете быть уверены, что данные, приходящие из исходных 

систем, всегда структурированы, как было задумано во время разработки. Это оз-
начает, что вы можете послать данные, которые вызовут сбой вашего пакета ETL. 
Важно отслеживать такие строки данных, направлять их на дополнительные преоб-
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разования и уведомлять об этом администраторов или операторов данных для ETL. 
В этом занятии вы познакомитесь с применением путей потоков ошибок (error path) 

для направления сбойных строк в другие группы компонентов. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Реализовать потоки ошибок 

Продолжительность занятия — 30 минут. 
 

Применение потоков ошибок 

Службы SSIS умеют выводить "плохие строки" из потока данных и обрабатывать 
возникшую проблему данных, не влияя на хорошие строки. Как вы узнали из гла-

вы 5, пути потока данных управляют строками данных. Но кроме путей данных 
существуют и пути или выводы ошибок. На рабочем поле потока данных они обо-
значены красными линиями со стрелками, соединяющими компоненты потока дан-

ных. Они включают строки данных, вызвавшие сбой в компоненте, если было зада-
но перенаправление сбойных строк. 

В потоке данных вывод ошибок применяют не все компоненты. Например, компо-
нент Multicast (Многоадресная доставка) только копирует данные; он не выполняет 
никаких операций над самими данными, поэтому нет возможности для возникно-

вения ошибок и не существует вывода ошибок. К компонентам, применяющим пу-
ти потока ошибок, относятся все адаптеры источников, адаптеры назначений, пре-
образования Lookup (Уточняющий запрос), Conditional Split (Условное разбиение) 

и т. д. 

Для использования путей потока ошибок следует настроить вывод ошибок. Суще-

ствуют три способа обработки ошибок в компонентах потока данных: 

� задание для вывода ошибок варианта Fail Transformation (Компонент завер-

шить с ошибкой), который при обнаружении ошибки порождает сбой в потоке 
данных; 

� выбор варианта Ignore Failure (Пропускать ошибку) позволяет строке продол-
жить стандартный зеленый путь, но на выходе ошибочное значение заменяется 

значением NULL; 

� указание варианта Redirect Rows (Перенаправить строку), отправляющего стро-
ку с ошибкой по красному пути; это единственный способ обработать ошибки 
с помощью отдельных компонентов. 

Эти варианты обработки ошибок доступны всей строке и операциям с отдельным 
столбцом в строке. Это не означает, что единственный столбец перенаправляется, 

но можно настроить одни столбцы на пропуск ошибок, а другие на перенаправле-
ние. На рис. 7.12 приведено диалоговое окно Configure Error Output (Настройка 
вывода ошибок), которое используется для задания свойств. Для того чтобы по-

пасть в это окно, можно дважды щелкнуть на редактируемом компоненте и выбрать 
команду Configure Error Output или просто перетащить мышью красную стрелку 
пути потока ошибок на следующий компонент, что вызовет открытие того же окна. 
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Рис. 7.12. Диалоговое окно Configure Error Output,  
в котором можно задать способ обработки ошибки 

 

К распространенным случаям использования вывода ошибок относятся текстовые 

файлы как источники данных, в которых тип данных не соответствует типу, задан-

ному в потоке данных, или преобразование Lookup, в котором не найдено совпаде-

ния. Порой назначение сталкивается с ошибочной строкой, если при выполнении 

вставки нарушается ограничение. Кроме того, строки с ошибками могут обрабаты-

ваться по-разному в зависимости от того, нужно их отправить в промежуточную 

таблицу для просмотра, или необходимо очистить данные и вернуть их обратно 

в поток данных через преобразование Union All (Объединить все). 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Можете ли вы добавить в адаптер назначения OLE DB путь потока ошибок для хране-

ния всех строк, которые не могут быть загружены в таблицу назначения? 

Ответ на контрольный вопрос 

� Да, это очень полезный прием при проектировании надежного в эксплуатации процес-
са ETL. 
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 ПРАКТИКУМ   Использование потока ошибок 

В этом практикуме вы добавите путь потока ошибок в адаптер источника, чтобы 

перехватывать все строки, не соответствующие типу данных, заданному в потоке 

данных. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением задания, можно установить пол- 

ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  

материалов для данной главы и занятия.  

Задание. Добавление путей потока ошибок 

В этом задании вы сначала создадите пакет для чтения информации о товарах из 

неструктурированного файла. Во время выполнения пакета будет обнаружена 

ошибка из-за возможного усечения исходных данных. Несовпадение типов данных 

в потоке данных — частая ошибка. Для перехвата таких строк вы добавите путь 

потока ошибок. 

1. Запустите среду SSMS и подключите ваш экземпляр SQL Server. Откройте окно 

создания запроса, нажав кнопку New Query. 

2. Создайте таблицу измерений с именем dbo.Products. 

USE TK463DW; 

CREATE TABLE dbo.Products 

( 

 ProductKey      INT          NOT NULL, 

 ProductName     NVARCHAR(50) NULL, 

 Color           NVARCHAR(15) NULL, 

 Size            NVARCHAR(50) NULL, 

 SubcategoryName NVARCHAR(50) NULL, 

 CategoryName    NVARCHAR(50) NULL, 

 CONSTRAINT PK_Products PRIMARY KEY (ProductKey) 

); 

3. Если нужно, запустите среду SQL Server Data Tools, откройте проект 

TK 463 Chapter 7 и затем добавьте новый пакет DimProduct. 

4. Перетащите мышью задачу потока данных с панели SSIS Toolbox на рабочее 

поле потока управления. Назовите задачу потока данных Load Products. 

5. На вкладке Data Flow (Поток данных) добавьте адаптер источника Flat File (Не-

структурированный файл). Щелкните на адаптере источника Flat File правой 

кнопкой мыши и выберите команду Edit. 

6. В диалоговом окне Flat File Source Editor (Редактор источника "Неструктури-

рованный файл") создайте новый диспетчер соединений, выбрав вариант New. 

7. В окне Flat File Connection Manager Editor (Редактор диспетчера соединений  

с неструктурированными файлами) замените имя на Products и нажмите кнопку 

Browse рядом с текстовым полем File Name (Имя файла). В диалоговом  
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окне Open (Открыть) найдите и выделите файл Products.txt в каталоге 
Chapter07\Code. Установите флажок Unicode. 

8. Перейдите на вкладку Advanced (Дополнительно) в окне Flat File Connection 

Manager Editor и нажмите кнопку Suggest Types (Выбор типов). В диалоговом 

окне Suggest Column Types (Предлагаемые типы столбцов) оставьте все значе-
ния, заданные по умолчанию, и нажмите кнопку OK. Для столбцов вашего ис-
точника будут выбраны предпочтительные типы данных. 

9. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Flat File Connection Manager 

Editor, и в окне Flat File Source Editor выберите только что созданный диспет-

чер соединений. Перейдите на страницу Columns (Столбцы) и затем нажмите 
кнопку OK. Назовите адаптер источника "Неструктурированный файл" 
Products. 

10. С панели SSIS Toolbox перетащите мышью адаптер назначения OLE DB и со-
едините адаптер Products с новым адаптером назначения OLE DB. 

11. Откройте адаптер назначения OLE DB и в списке OLE DB connection manager 
(Диспетчер соединений OLE DB) выберите TK463DW. Выберите таблицу 

dbo.Products и перейдите на страницу Mappings (Сопоставления), чтобы убе-
диться, что на уровне столбцов все подключено. Поставьте в соответствие 
столбцу EnglishProductName столбец ProductName, столбцу EnglishProduct-

SubcategoryName столбец SubcategoryName и столбцу EnglishProduct-

CategoryName столбец CategoryName. 

12. Назовите адаптер назначения OLE DB Dim Products и выполните пакет. 

13. Пакет завершится с ошибкой. Выберите вкладку Progress (Ход выполнения) и 

прочтите текст состояния с сообщением об ошибке преобразования данных — 

Text Was Truncated Or One Or More Characters Had No Match In The Target 

Code Page (Текст был усечен, или один и более символов не имеют соответст-

вия в целевой кодовой странице). 

14. Перетащите мышью с панели SSIS Toolbox адаптер назначения Flat File. Со-
едините путь потока ошибок из адаптера источника Flat File с именем Product  

с новым адаптером назначения Flat File. На экране появится диалоговое окно 
Configure Error Output (Настройка вывода ошибок). В столбцах Error (Ошиб-
ка) и Truncation (Усечение) задайте для каждой строки значение Redirect Row 

(Перенаправить строку). 

15. Откройте адаптер назначения Flat File и в диалоговом окне Flat File 

Destination Editor (Редактор назначения "Неструктурированный файл") соз-
дайте новый диспетчер соединений Flat File, нажав кнопку New. 

16. В диалоговом окне Flat File Format (Формат неструктурированного файла) вы-
берите Delimited (С разделителями) и нажмите кнопку OK. В окне Flat File 

Connection Manager Editor задайте имя ErrorRows, а под текстовым полем 

File name (Имя файла) нажмите кнопку Browse (Обзор). 

17. В диалоговом окне Open (Открытие документа) перейдите в папку 
Chapter07\Lesson3\Starter и в текстовое поле File name введите ErrorRows, а 
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затем нажмите кнопку Open (Открыть). Установите флажок Unicode и нажмите 
кнопку OK. Во время выполнения будет создан файл с именем ErrorRows.txt 
для хранения всех строк с ошибкой из источника. 

18. В окне Flat File Destination Editor выберите диспетчер соединений Errors For 

Flat File и перейдите на страницу Mappings (Сопоставления), чтобы посмот-
реть, как сопоставлены столбцы. Нажмите кнопку OK. Назовите адаптер назна-
чения "Неструктурированный файл" Error Products Rows. 

19. Выполните пакет. Отметьте, что пять строк переданы по пути потока ошибок, 
и пакет завершился успешно. 

Резюме занятия 

� Формирование потока ошибок — это очень мощный метод повышения надеж-
ности вашей задачи потока данных при загрузке данных в хранилище данных. 

� Применяйте потоки ошибок для перехвата проблемных строк и сохранения их 
в таблице или файле для последующей проверки бизнес-пользователями. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. У каких компонентов потока данных есть поток ошибок? (Выберите все подхо-
дящие варианты.) 

A. Адаптер OLE DB Source (Источник "OLE DB"). 

B. Преобразование Union All (Объединить все). 

C. Преобразование Merge (Слияние). 

D. Преобразование Lookup (Уточняющий запрос). 

2. Какие существуют варианты обработки ошибок на уровне строк? (Выберите все 
подходящие варианты.) 

A. Ignore failure (Пропускать ошибку). 

B. Fail component (Завершать компонент с ошибкой). 

C. Redirect row (Перенаправить строку). 

D. Delete row (Удалить строку). 

3. У каких адаптеров источника данных есть поток ошибок? (Выберите все подхо-
дящие варианты.) 

A. OLE DB source. 

B. Raw File source (Источник "Необработанный файл"). 

C. ODBC source. 

D. Excel source. 
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Упражнения 

В следующем упражнении вы примените полученные знания о способах усовер-
шенствования потока данных. Ответы на эти вопросы можно найти в приложении 
"Ответы" в конце книги. 

Упражнение. Загрузка больших таблиц измерений 
и фактов 

Вы работаете у поставщика услуг связи и должны загрузить измерение с данными 
клиентов и таблицу фактов с подробными записями о вызовах. У вашей компании 
2 млн абонентов, и вы получаете ежедневно 5 млн строк с данными подробных  

записей о вызовах. 

Вам необходимо интегрировать этот новый источник в имеющееся хранилище дан-

ных. Ответьте на следующие вопросы. 

1. Как вы будете загружать таблицу измерений Customer? Следует ли применить 
задачу Slowly Changing Dimension (Медленно изменяющееся измерение)? 

2. Как бы вы стали создавать таблицу фактов для хранения подробных записей 
о вызовах? Как бы вы реализовали ежедневную загрузку этих записей? 

Рекомендуемые упражнения 

Для успешного освоения экзаменационных тем, представленных в данной главе, 

выполните следующие задания. 

Загрузка добавочных измерений 

Для приобретения практических навыков загрузки таблиц измерений и реализации 
механизма отслеживания измененных данных подготовьте следующие пакеты. 

� Задание 1. Создайте пакет для загрузки таблицы dbo.Products с применением 
задачи Slowly Changing Dimension (Медленно изменяющееся измерение). Задай-
те для одних атрибутов тип изменений Type 1, а для других — Type 2 SCD. 

� Задание 2. Создайте пакет для загрузки таблицы dbo.Products с использованием 
системы CDC и пользовательским алгоритмом SCD, чтобы сымитировать реше-
ние, которое вы реализовали в задании 1. 

� Задание 3. Создайте таблицу фактов для хранения данных из таблицы 

stg.SalesOrderHeader и реализуйте возможность передачи переменной или па-

раметра для динамической фильтрации строк по столбцу OrderDate. Примените 
необходимые преобразования и задачи для удаления имеющихся данных, осно-
вываясь на этом параметре, и заполните таблицу фактов новыми данными. 

 



  

 

 

ГЛ АВ А 8 
 
 
 

Создание  
надежного перезапускаемого пакета 

Темы экзамена 

� Извлечение и преобразование данных. 

• Управление выполнением пакетов служб SSIS. 

� Загрузка данных. 

• Проектирование потока управления. 

• Реализация потока управления. 

� Настройка и развертывание решений служб SSIS. 

• Реализация аудита, ведения журналов и обработки событий. 

 
 

Разработка пакета включает в себя не только применение преобразований для реа-

лизации необходимых алгоритмов передачи данных из источников в места назна-

чения. Вы также должны реализовать обработку ошибок и в процессе разработки 

протестировать ваши пакеты и выявить возможные ошибки. Как известно из пре-

дыдущих глав, службы Microsoft SQL Server 2012 Integration Services (SSIS) пре-

доставляют несколько возможностей для обработки ошибок на разных уровнях 

структуры служб SSIS. Например, на уровне потока управления можно вставить 

элемент управления очередностью типа failure (ошибка), при возникновении ошиб-

ки перенаправляющий рабочий поток к заданной резервной задаче. Аналогичным 

образом в потоке данных, если строка вызывает ошибку в преобразовании, вы мо-

жете направить строку по пути потока ошибок. 

В этой главе сначала рассматриваются возможности служб SSIS для создания более 

надежных в эксплуатации пакетов с помощью настройки транзакций и конт- 

рольных точек. Далее вы узнаете, как включить механизм обработки событий, по-

зволяющий отслеживать разные события, такие как OnWarning и OnError, и приме-

нять дополнительные задачи в вашем пакете в случае возникновения подобных со-

бытий. 
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Для полного освоения этой главы необходимо иметь: 

� базовые знания функций и компонентов потока управления и потока данных  
в службах SSIS; 

� опыт работы в среде Microsoft SQL Server 2012 Management Studio (SSMS); 

� практические знания языка Transact-SQL; 

� опыт работы в средах SQL Server Data Tools (SSDT) или SQL Server Business 
Intelligence Development Studio (BIDS); 

� практические навыки работы с потоком управления и потоком данных. 

Занятие 1. Транзакции пакета 

Большинство реляционных баз данных, таких как SQL Server, выполняют операции 
атомарными (неделимыми) блоками. Это означает, что одна инструкция или набор 
инструкций либо успешны и воздействуют на данные, либо неуспешны и система 
возвращает данные в состояние, которое было до попытки выполнения инструкции. 
Блок обработки, который должен завершиться успешно для того, чтобы дан-
ные были изменены, называется транзакцией (transaction). 

Поддержка транзакций встроена в службы SSIS. Эта поддержка может быть 
задана на уровне разных пакетов, и вы сможете координировать транзакции с по-
мощью повторного запуска пакета. Пакеты можно настроить на разрешение запус-
ка одной или нескольких транзакций, и вы можете задавать наследование транзак-
ций так, что дочерний пакет унаследует транзакцию его родительского пакета. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Разобраться в различных возможностях транзакций в службах SSIS 

� Включать поддержку и реализовывать транзакции в службах SSIS 

Продолжительность занятия — 30 минут. 
 

Определение параметров транзакции пакета и задачи 

Вы можете задавать транзакции в пакете на уровне всего пакета или на уровне лю-
бого контейнера потока управления или задачи. Транзакции в службах SSIS ис-
пользуют Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC, Координатор рас-
пределенных транзакций Microsoft); для функционирования транзакций на компь-
ютере должна быть запущена служба MSDTC. Любая служба или программа, 
которая активизируется с помощью MSDTC, может быть частью транзакции в 
службах SSIS. Это означает, что служба MSDTC позволяет выполнять распреде-
ленные транзакции, например, обновление базы данных SQL Server и базы данных 
Oracle в одной и той же транзакции. 

Для запуска транзакции в пакете необходимо задать в свойстве задачи или контей-
нера TransactionOption значение Required. Свойство TransactionOption есть на 
уровне пакета, на уровне контейнера и почти у всех задач потока управления. 
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Оно может иметь одно из следующих значений: 

� Required — если транзакция существует, присоединяется к ней; если не запу-
щена, запускает новую транзакцию; 

� Supported — если транзакция существует, присоединяется к ней (это значение 
по умолчанию); 

� NotSupported — пакет, контейнер или задача не должны присоединяться к су-
ществующей транзакции. 

На рис. 8.1 показаны значения свойств контейнера последовательности в области 
потока управления. Обратите внимание на то, что в данном случае у свойства 
TransactionOption задано значение Required. 

 

Рис. 8.1. В свойстве TransactionOption задано значение Required,  
включающее поддержку транзакций в службах SSIS 

Принимая решение о способе реализации транзакции, соблюдайте следующие  

рекомендации. 

� Для поддержки транзакций в службах SSIS следует запустить службу MSDTC и 

задачи, которые вы хотите включить в состав транзакции, должны работать со 
службами MSDTC по умолчанию. 
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� Если набор задач должен выполняться как единый блок, в котором либо все за-
дачи завершаются успешно и все результаты фиксируются, либо при возникно-
вении ошибки результаты ни одной из задач не фиксируются, поместите эти  
задачи в контейнер последовательности и задайте в его свойстве Trans-
actionOption значение Required. 

� Задача может унаследовать настройку транзакции от своего родителя, если 
свойство TransactionOption имеет значение Supported, стандартное значение 
при создании задачи или контейнера. 

� Если вы хотите исключить из транзакции конкретную задачу, задайте в свойстве 
TransactionOption значение NotSupported. 

� Если вы задаете свойство TransactionOption со значением Required в контей-
нере Foreach Loop (Цикл по каждому элементу) или For Loop (Цикл по элемен-
там), новая транзакция будет создаваться в каждом проходе цикла. 

� Транзакции выполняются на уровне потока управления, а не в потоке данных. 
Следовательно, вы можете запустить транзакцию для задачи потока данных, но 
не можете сделать это для отдельных компонентов потока данных; либо обра-
ботка данных в целом будет успешна, либо произойдет откат. 

� Запуск ваших задач в транзакциях требует дополнительных непроизводитель-
ных затрат с точки зрения служб SSIS и влияет на производительность ваших 
пакетов, поэтому применяйте их лишь в тех случаях, когда выполнение вашей 
задачи как единого блока обязательно. 

� Настройка взаимодействия службы MSDTC с узлами и периферийными устрой-
ствами — обычно непростая задача (смешение среды Windows со средой, бази-
рующейся не на Windows). Для долго выполняющихся запросов следует заранее 
выяснить возможные задержки и неожиданные разрывы соединений. 

� Для включения потока данных в транзакцию исходный поставщик данных, ис-
пользуемый вашим диспетчером соединений, также должен поддерживать тран-
закции MSDTC. Поставщики Microsoft, как правило, поддерживают MSDTC, что 
не всегда справедливо для поставщиков сторонних организаций. 

� Простым просмотром потока управления в пакете не определить, какие контей-
неры или задачи действительно поддерживают транзакции или настроены на 
присоединение к транзакциям, а какие — нет. Необходимо проверить свойство 
TransactionOption в каждом элементе, чтобы получить нужную информацию. 

� Не каждая задача способна выполнить откат, если транзакция завершилась  
с ошибкой. Задачи XML Task (XML) и File System Task (Файловая система) не 
поддерживают транзакции. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Иногда вам может понадобиться включить поддержку транзакций в контейнере, но исклю-
чить при этом некоторые задачи из этого контейнера. Например, если у вас есть пара задач 
Execute SQL Task в контейнере, которые используются для аудита и свойство 
TransactionOption в нем равно Required, в случае возникновения ошибки протоколирую-
щие задачи тоже откатятся назад. Чтобы помешать откату задач аудита, установите для 
них свойство TransactionOption равным NotSupported. Это позволит другим задачам из 
контейнера оставаться в транзакции, но не включит в нее задачи аудита. 
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Уровни изоляции транзакции 

Уровни изоляции транзакции (transaction isolation levels) управляют уровнем 

блокировки, которая устанавливается при отборе данных. Установка уровня 
изоляции транзакции для контейнера или задачи в службах SSIS позволяет 
определить, как строго следует изолировать данную транзакцию от других тран-

закций. На языке базы данных уровни изоляции транзакции указывают, какие дан-
ные видны в инструкциях внутри транзакции. Эти уровни напрямую влияют на 
уровень параллельного доступа, определяя, какое взаимодействие возможно между 

транзакциями, направленными на один и тот же целевой источник данных. 

В службах SSIS нужный уровень изоляции транзакции задается в свойстве 

IsolationLevel задачи или контейнера. Поддерживаются следующие уровни изоля-
ции. 

� Unspecified — используется уровень изоляции, отличный от заданного, но он не 

может быть определен. Указывайте это значение для всего пакета, чтобы пере-
определить уровни изоляции внутри пакета и затем использовать в нем соответ-
ствующие уровни для контейнеров и задач. 

� ReadUncommitted — не блокируются считываемые записи. Это означает, что 
незафиксированное изменение может быть считано и затем отменено другим 

клиентом, приводя к формированию локальной копии записи, не согласующейся 
с той, что хранится в базе данных. Этот процесс называется грязным счи-
тыванием (dirty read), потому что данные противоречивы. 

� Chaos — поведение, как в случае ReadUncommitted, но во время операции  
записи проверяется уровень изоляции других незавершенных транзакций, по-

этому транзакции с более высокими уровнями изоляции не перезаписываются. 
Кроме того, этот уровень изоляции не поддерживается платформой SQL Server, 
не включен в стандарт ANSI и не позволяет выполнить откат. 

� ReadCommitted — во время считывания записи блокируются, и блокировка 
снимается, как только считывание закончено. Этот уровень препятствует считы-

ванию изменений до момента их фиксации, но не мешает другим клиентам во 
время транзакции вставлять, удалять или изменять другие записи. 

� RepeatableRead — во время считывания записи блокируются, и блокировка со-
храняется до завершения транзакции. Этот уровень гарантирует неизменность 
считываемых данных во время транзакции. 

� Serializable — блокируется весь считываемый набор данных, и блокировка со-

храняется до завершения транзакции. Этот уровень гарантирует на время тран-
закции неизменность данных и сохранение их упорядоченности в базе данных. 
Данное значение принято по умолчанию в службах SSIS. 

� Snapshot — данные, считываемые в транзакции, не будут отражать изменения, 
сделанные в других одновременно выполняемых транзакциях. Транзакция ис-

пользует версии строк данных, которые существуют на момент начала транзак-
ции. Во время считывания не применяется никакая блокировка данных. Значе-
ние Snapshot свойства IsolationLevel не совместимо с транзакциями пакета, по-
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этому вы не можете применять свойство IsolationLevel для установки этого 
уровня изоляции для транзакций пакета. Вместо этого, чтобы задать уровень 

изоляции транзакций пакета Snapshot, можно применить запрос на SQL. 

ПРИМЕЧАНИЕ Установка уровней изоляции транзакции  
в службах SSIS 

Свойство IsolationLevel в объектах SSIS применяется, только если вы явно включили под-
держку транзакций внутри служб SSIS, указав для свойства TransactionOption значение 
Required, и в родительском контейнере еще не запущена транзакция. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Предположим, что у вас есть пакет, в который вы добавляете контейнер последова-
тельности, содержащий несколько задач, одна из них вызывает команду, обращенную 
к устаревшей системе, а другая, задача потока данных, импортирует данные в SQL 
Server. В обеих задачах в свойстве TransactionOption установлено значение 
Required. Несмотря на то, что служба MSDTC была запущена и транзакции включе-
ны, ваш контейнер последовательности завершается с ошибкой еще до запуска за-
дач. В чем проблема? 

Ответ на контрольный вопрос 

� Транзакции, представленные в службах SSIS, используют службу MSDTC. Но не все 
системы поддерживают MSDTC, и транзакция не может быть запущена в несовмес-
тимой системе, поэтому контейнер завершится с ошибкой. Следует удалить устарев-
шую задачу из контейнера последовательности или задать в ее свойстве 
TransactionOption значение NotSupported. 

 

Транзакции, обрабатываемые вручную 

Помимо встроенного механизма обработки транзакций есть возможность управлять 
ими самостоятельно. Делается это явным запуском транзакции на уровне базы дан-
ных с помощью задачи Execute SQL Task и последующим выполнением инструк-

ции SQL для запуска транзакции. На рис. 8.2 показан пример, в котором использу-
ется база данных SQL Server. В этом примере сначала применяется инструкция 
SQL 

BEGIN TRAN; 

Затем в нем с помощью задачи потока данных реализуется необходимая бизнес-
логика и в конце фиксируется транзакция в дополнительной задаче Execute SQL 

Task, выполняющей инструкцию 

COMMIT TRAN; 

Для управления транзакциями в нескольких задачах SSIS вы должны реализовать 
механизм, позволяющий сохранять одно и то же соединение в задачах. Сделать это 
можно, установив в свойстве RetainSameConnection значение True. После того как 

установка выполнена, диспетчер соединений будет пытаться повторно использо-
вать имеющееся соединение, когда задача запросит его (вместо создания каждый 
раз нового соединения). По умолчанию большинство поставщиков SQL Server раз-

решает установку этого свойства, но помните, что свойство RetainSameConnection  
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Рис. 8.2. Добавление ручной обработки транзакций  
с помощью вставки нескольких задач Execute SQL Task 

определяется базовым поставщиком, и нужно убедиться, что этот поставщик под-

держивает данную функциональную возможность. 

 ПРАКТИКУМ   Реализация транзакций 

В этом практикуме вы протестируете действие транзакций в службах SSIS. Сначала 

будет создан пакет для загрузки таблицы. Затем вы включите поддержку транзак-

ций и специально вызовите ошибку, написав пользовательскую инструкцию SQL. 

Обе задачи вы поместите в контейнер, чтобы увидеть, будет ли для них выполнен 

откат. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением задания, можно установить пол- 

ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных ма-

териалов для данной главы и занятия. 

Задание. Включение поддержки транзакций  

и наблюдение за откатом транзакции 

В этом задании вы примените задачу потока данных для заполнения таблицы 

stg.Customer и затем запустите транзакции на уровне контейнера. Далее вы смоде-

лируете ошибку и проследите за результатом. 

1. Если у вас нет каких-нибудь объектов базы данных из главы 5, выполните необ-

ходимый код на SQL из этой главы, чтобы в базе данных TK463DW были все 

промежуточные таблицы и измерения. 

2. Запустите среду SQL Server Data Tools (SSDT), откройте проект TK 463 Chapter 8 

из папки Starter и затем создайте новый пакет с именем TestTransactions. 
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3. С панели SSIS Toolbox перетащите на рабочее поле потока управления задачу 
Execute SQL Task. Назовите ее Truncate table и дважды щелкните на ней 
кнопкой мыши, чтобы открыть редактор. 

4. Измените свойство Connection, чтобы в качестве соединения использовалась 
база данных TK463DW. 

5. В диалоговом окне Execute SQL Task Editor (Редактор задачи "Выполнение 
SQL") введите в свойство SQL Statement следующий код: 

TRUNCATE TABLE stg.Customer; 

6. Перетащите с панели SSIS Toolbox на рабочее поле потока управления контей-
нер последовательности. Соедините ранее добавленную задачу Execute SQL 

Task с контейнером последовательности, перетащив зеленую стрелку выхода. 

7. В контейнер последовательности перетащите с панели SSIS Toolbox задачу по-
тока данных. Назовите ее Load stgCustomer. 

8. Перейдите на вкладку Data Flow (Поток данных) в верхней части конструктора 
SSIS Designer. С панели SSIS Toolbox из категории Other Sources (Другие ис-
точники) перетащите мышью на рабочее поле потока данных источник 
OLE DB. Щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите команду Edit, 
чтобы открыть диалоговое окно OLE DB Source Editor (Редактор источника 
"OLE DB"). 

9. В списке OLE DB connection manager (Диспетчер соединений OLE DB) выбе-
рите AdventureWorks2012. Из раскрывающегося списка Access mode (Режим 
доступа) выберите вариант Table or view (Таблица или представление) и ука-
жите таблицу Sales.Customer в раскрывающемся списке Name of the table  

or the view (Имя таблицы или представления). Нажмите кнопку OK. Назовите 
источник Person. 

10. С панели SSIS Toolbox перетащите мышью на рабочее поле конструктора по-
тока данных объект-назначение OLE DB. Соедините выход источника OLE DB 
с именем Person с новым назначением OLE DB, перетащив стрелку выхода си-
него цвета с источника OLE DB на адаптер назначения OLE DB. 

11. Для вывода на экран диалогового окна OLE DB Destination Editor (Редактор 
назначения "OLE DB") дважды щелкните кнопкой мыши на адаптере назначе-
ния OLE DB. Укажите в качестве диспетчера соединений OLE DB TK463DW, 
из раскрывающегося списка Data access mode (Режим доступа к данным) выбе-
рите вариант Table or view — fast load (Быстрая загрузка таблицы или пред-
ставления). Выберите таблицу stg.Customer. 

12. На странице Mapping (Сопоставление) редактора OLE DB Destination Editor 
убедитесь, что все столбцы назначения сопоставлены с входными столбцами. 
Нажмите кнопку OK. 

13. В потоке управления перетащите в контейнер последовательности еще одну за-
дачу Execute SQL Task. Дважды щелкните на ней, чтобы открыть редактор. 

14. Измените значение свойства Connection, чтобы использовать соединение с ба-
зой данных TK463DW. 
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15. В диалоговом окне Execute SQL Task Editor в свойство SQL Statement введи-
те следующий код: 

UPDATE stg.Customer 

SET CustomerID = 'ASD'; 

16. Нажмите кнопку OK, задачу Execute SQL назовите Task Produce Error. Со-
едините задачу потока данных с этой задачей. 

17. Выполните пакет. 

Вы получите ошибку на последнем этапе — в задаче Produce Error. 

18. В среде SSMS подключитесь к TK463DW и напишите инструкцию SELECT к за-

полненной таблице stg.Customer. 

SELECT 

  CustomerID, PersonId, StoreID, TerritoryID, AccountNumber, ModifiedDate 

FROM stg.Customer; 

Вы можете увидеть загруженные строки. Это означает, что, несмотря на полу-
чение ошибки в последней задаче пакета, поток данных завершился успешно. 
Теперь вы обработаете контейнер последовательности так, что при появлении 
ошибки в последней задаче загрузка данных будет отменена. 

19. На рабочем поле потока управления щелкните правой кнопкой мыши на кон-
тейнере последовательности и выберите команду Properties (Свойства). 

20. Задайте в свойстве TransactionOption значение Required, выбрав его из рас-
крывающегося списка. 

21. Сохраните пакет, нажав кнопку Save (Сохранить) на панели инструментов. 

22. Выполните пакет. В последней задаче снова возникнет ошибка. 

23. Вернитесь в среду SSMS и выполните ту же инструкцию SELECT, что и в п. 18. 
Таблица будет пуста, потому что в службах SSIS выполнен откат транзакции. 

Резюме занятия 

� В транзакцию можно включить контейнер или задачу. 

� Важно разобраться в разных уровнях изоляции транзакций. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какая задача в потоке управления поддерживает транзакции? (Выберите все 
подходящие варианты.) 

A. Data flow Task (Задача потока данных). 

B. Execute SQL Task (Выполнение SQL). 
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C. File System Task (Файловая система). 

D. XML Task (XML). 

2. Какие уровни изоляции транзакции не блокируют считываемые записи? (Выбе-

рите все подходящие варианты.) 

A. Serializable. 

B. Snapshot. 

C. Chaos. 

D. ReadUncommitted. 

3. Какие инструкции T-SQL можно применять для ручной обработки транзакций? 

(Выберите все подходящие варианты.) 

A. BEGIN TRAN 

B. ROLLBACK TRAN 

C. END TRAN 

D. COMMIT TRAN 

Занятие 2. Контрольные точки 

Вы можете настроить пакет при повторном выполнении на запуск с точки сбоя или 

с более ранней точки. В службах SSIS этот процесс настройки называют вставкой 
контрольных точек (checkpoints). Контрольные точки действуют вместе с 
транзакциями, обеспечивая возможность перезапуска пакета. 

 
Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Применять контрольные точки для перезапуска вашего пакета с точки, вызвавшей сбой 

Продолжительность занятия — 25 минут. 
 

Создание контрольных точек для перезапуска пакета 

Иногда необходимо иметь возможность перезапустить пакет после сбоя, начав его 
выполнение с точки, вызвавшей сбой, особенно если вы работаете со сложными и 
долго выполняющимися пакетами. Другими словами, при необходимости повтор-
ного запуска пакета у вас может возникнуть желание пропустить выполнение за-
дач, завершившихся успешно. Добиться такой перезапускаемости пакета можно, 
включив в него контрольные точки. 

Для активизации возможности перезапуска пакета сначала нужно включить в паке-
те использование контрольных точек и затем выбрать соответствующие задачи и 
контейнеры для записи контрольных точек. Для включения контрольных точек 
в пакете выполните следующие действия. 

1. В пакете откройте окно Properties (Свойства), если необходимо, и затем перей-
дите на вкладку Control Flow (Поток управления) конструктора SSIS. 
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2. Задайте свойство SaveCheckpoints на уровне пакета равным True. Это позволит 

службам SSIS сохранять контрольные точки во время выполнения пакета. 

3. В свойстве CheckpointFileName укажите корректный путь и имя файла для 

файла контрольных точек. Пакеты используют файлы для сохранения информа-

ции о своем состоянии, поэтому, если в пакете возникнет ошибка и позже он  

будет перезапущен, пакет сможет прочесть файл контрольных точек, чтобы  

определить, на чем он остановился и получить данные о состоянии в последней 

успешно выполненной задаче. 

4. Задайте в свойстве CheckpointUsage значение IfExists, что вызовет выполнение 

пакета с начальной точки при отсутствии файла контрольных точек, и выполне-

ние с обозначенной точки, если этот файл есть. На рис. 8.3 показаны свойства 

пакета, заданные в пп. 1—4. 

5. После того как вы включите использование контрольных точек, последний 

шаг — установка контрольных точек в разных задачах вашего пакета. Для этого 

задайте значение True в свойстве FailPackageOnFailure для всех задач или кон-

тейнеров. 

 

Рис. 8.3. Для использования контрольных точек на уровне пакета  
задаются свойства CheckpointFileName, CheckpointUsage и SaveCheckpoints 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Можно ли иметь несколько файлов контрольных точек для одного пакета? 

Ответ на контрольный вопрос 

� Нет. У пакета может быть только один файл контрольных точек. 

 

После того как вы выполнили действия по установке контрольных точек в вашем 
пакете, включая объекты потока управления, ваши пакеты настроены на перезапуск 
в случае сбоя. Далее описано, что произойдет при выполнении пакета с включен-

ными контрольными точками. 

1. Пакет выполняет проверку наличия файла контрольных точек. Если такого фай-

ла нет, пакет начинает выполняться с первой задачи (или параллельных задач) 
в потоке управления. Если же файл контрольных точек найден, пакет его читает, 
чтобы выяснить, откуда стартовать (и как обновить значения переменных и со-

единения в момент последнего сбоя). 

2. В каждой успешной контрольной точке пакета (если в задаче потока данных  
у свойства FailPackageOnFailure значение True, и задача выполнена успешно) 

файл контрольных точек обновляется. 

3. Если в пакете возникает сбой, файл контрольных точек остается в файловой сис-

теме и хранит последнее обновление из последней успешной контрольной точ-
ки. 

4. Если пакет выполнился без ошибок, файл контрольных точек удаляется. Таким 
образом, когда пакет будет выполняться в следующий раз, файла контрольных 
точек не будет, и пакет начнет выполнение с первой задачи или задач. 

На рис. 8.4 показано первое выполнение тестового пакета. В данный момент нет 
файла контрольных точек, поэтому пакет начинается с задачи Execute SQL Task. 

Во время выполнения потока управления, показанного на рис. 8.4, задача Truncate 

Update Table выполнилась без ошибок и служба SSIS записала контрольную точку 

в файл контрольных точек. Задача потока данных завершилась сбоем, обновления 
файла контрольных точек не произошло, и пакет прекратил выполнение. 

В этот момент ошибка в задаче потока данных была исправлена, и пакет запустили 
на выполнение повторно. На рис. 8.5 показан поток управления перезапущенного 
пакета. Как видите, при первом выполнении он завершился на шаге 2. После кор-

ректировки ошибки второе выполнение пакета началось с шага 2 и продолжилось 
до завершения. 

После завершения последнего шага, на рис. 8.5 названного Batch Updates, файл 
контрольных точек был удален. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Если в свойстве CheckpointUsage установить значение Always, наличие файла контроль-
ных точек обязательно, иначе пакет не запустится. Кроме того, применение контрольных 
точек запрещено, если в свойстве TransactionOption вашего пакета установлено значение 
Required. 
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Рис. 8.4. Пакет завершился с ошибкой  
в задаче потока данных 

Рис. 8.5. Второе выполнение, в котором  
первая выполняемая задача —  

задача потока данных 

Включая использование контрольных точек, в больших и сложных пакетах можно 

сэкономить массу времени в процессе повторных выполнений за счет пропуска за-

дач, которые в последнем прогоне выполнились успешно, и запуска с той задачи, 

которая завершилась сбоем. Помните, что вы можете включить для задачи потока 

данных использование контрольных точек, но внутри задачи потока данных их ус-

тановить нельзя. Это означает, что, если у вас внутри задачи потока данных есть 

три преобразования и выполнение завершилось сбоем на третьем преобразовании, 

при повторном запуске пакета его выполнение начнется с задачи потока данных и 

первые два преобразования будут выполнены повторно, прежде чем дело дойдет до 

третьего преобразования. 
 

 ПРАКТИКУМ   Установка и просмотр  
контрольных точек в пакете 

В этом практикуме вы установите контрольные точки в вашем пакете и посмотри-

те, как пакет выполняется при многократном запуске. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением задания, можно установить пол- 

ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных ма-

териалов для данной главы и занятия. 

Задание. Просмотр контрольных точек 

В этом задании вы сначала включите использование контрольных точек в контей-

нере последовательности из ранее созданного пакета. Затем вы включите использо-

вание контрольных точек для каждой конкретной задачи и запустите пакет, чтобы 

увидеть, как действуют контрольные точки. 

1. Если необходимо, запустите среду SQL Server Data Tools (SSDT), откройте про-

ект TK 463 Chapter 8 и затем откройте пакет. 
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2. Выполните пакет и отметьте, что вы получили ошибку в последней задаче.  

Если вы перезапустите пакет, он начнется с первой задачи. 

3. Теперь включите использование контрольных точек, открыв окно Properties на 

вкладке Control Flow и изменив следующие свойства на уровне пакета: 

• в свойстве CheckPointFileName задайте значение 

C:\TK463\Chapter08\Lesson2\Starter\checkpoint.xml; 

• в свойстве CheckPointUsage укажите значение IfExists; 

• в свойстве SaveCheckpoints установите значение True. 

4. Выделите контейнер последовательности и в окне Properties в свойстве 

FailPackageOnFailure задайте значение True. 

5. Выполните пакет. Остановите выполнение пакета в отладчике и проверьте  

в программе Windows Explorer (Проводник) наличие файла checkpoint.xml. Этот 

файл содержит информацию о состоянии в момент возникновения сбоя в па- 

кете. 

6. Перезапустите пакет и убедитесь, что выполнение началось с контейнера по-

следовательности. Теперь установите контрольные точки в обеих задачах внут-

ри контейнера последовательности, чтобы пакет мог начать выполнение со 

сбойной задачи и далее. 

7. Выделите контейнер последовательности и в окне Properties в свойстве 

FailPackageOnFailure задайте значение False. 

8. Выделите обе задачи внутри контейнера последовательности и в окне 

Properties в свойстве FailPackageOnFailure задайте значение True. 

9. В окне Windows Explorer удалите файл checkpoint.xml из папки C:\TK463\ 

Chapter08\Lesson2\Starter\. 

10. Выполните пакет и затем запустите его снова. Обратите внимание на то, что он 

выполнился, начиная с последней задачи, в которой была ошибка. 

11. Измените инструкцию SQL в задаче Produce Error, открыв окно Execute SQL 

Task Editor и введя в свойство SQLStatement следующий код: 

UPDATE stg.Customer 

SET CustomerID = 1 

WHERE PersonID = 1; 

12. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Execute SQL Task Editor и переза-
пустить пакет. 

13. Обратите внимание на то, что выполнилась только последняя задача, потому 
что вы использовали контрольные точки. 

Резюме занятия 

� Включайте контрольные точки, чтобы перезапускать ваш пакет, начиная с по-

следнего успешно выполненного шага. 
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� Включайте контрольные точки на уровне пакета и затем для каждой задачи 
внутри потока управления. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какие свойства следует установить на уровне пакета для включения использо-
вания контрольных точек? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. CheckpointFileName. 

B. CheckpointUsage. 

C. SaveCheckpoints. 

D. FailPackageOnFailure. 

2. В каких объектах служб SSIS можно активировать контрольные точки? (Выбе-

рите все подходящие варианты.) 

A. Задача потока данных. 

B. Задачи потока управления. 

C. Контейнер последовательности. 

D. Преобразование Sort (Сортировка). 

3. Какие утверждения о контрольных точках справедливы? (Выберите все подхо-
дящие варианты.) 

A. Для одного пакета можно использовать несколько файлов контрольных то-
чек. 

B. Если задача потока данных завершается с ошибкой, вы можете сохранить 
строки с ошибками в файле контрольных точек. 

C. Если пакет завершился успешно, файл контрольных точек удаляется. 

D. Если вы задали в свойстве CheckpointUsage значение Always, обязательно 
должен существовать файл контрольных точек. Иначе пакет не запустится. 

Занятие 3. Обработчики событий 

Пакеты, контейнеры и задачи потока управления во время выполнения генерируют 
события. Службы SSIS предоставляют средства отслеживания событий времени 
выполнения и выполнения других операций при генерации событий. Эта 
функциональная возможность SSIS называется обработкой событий (event 
handling). Вы можете создавать пользовательские обработчики событий для 
расширения функциональных возможностей пакета и облегчения управления паке-
тами во время их выполнения. Обработчики событий могут выполнять такие зада-
чи, как очистка области временного хранения данных после завершения выполне-
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ния задачи или извлечение системной информации, позволяющей оценить доступ-
ные ресурсы перед запуском пакета. С помощью обработчиков событий вы также 
можете реализовать пользовательские решения задач регистрации и протоколиро-
вания или аудита в ваших процессах ETL. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Создавать обработчики событий 

Продолжительность занятия — 30 минут. 
 

Применение обработчиков событий 

Обработчики событий используют для обработки рабочего процесса модель потока 
управления, включающую в себя те же задачи потока управления и контейнеры, 
которые есть на панели SSIS Toolbox в области конструктора потока управления. 
Вы можете определить любое число обработчиков событий в пакете. Для вставки 
в пакет обработчика событий выполните следующие действия. 

1. В конструкторе служб SSIS перейдите на вкладку Event Handlers (Обработчики 
событий). 

2. Выберите для обработчика событий исполняемый компонент из раскрывающе-
гося списка Executable (Исполняемый объект), как показано на рис. 8.6. 

3. Выделите событие в раскрывающемся списке Event handler (Обработчик со- 
бытия). 

 

Рис. 8.6. Задание обработчиков событий на вкладке Event Handlers конструктора служб SSIS 
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4. С панели SSIS Toolbox перетащите мышью задачи, которые будут выполняться 
с учетом выбранных области действия и события. 

Исполняемый компонент — это задача, контейнер или даже целый пакет, генери-
рующий событие. Обработчик события — это конкретное событие, вызывающее 

запуск рабочего процесса события. В табл. 8.1 описаны обработчики событий раз-
ных типов. 

Таблица 8.1. Типы обработчиков событий 

Обработчик события Описание 

OnError Запускается, когда исполняемый компонент сообщает об ошибке 

OnExecStatusChanged Запускается для всех задач и контейнеров, когда состояние выпол-
нения изменяется на in process, success или failed 

OnInformation Запускается, когда службы SSIS отображают информационные со-
общения во время проверки и выполнения задачи или контейнера 

OnPostExecute Запускается, когда задача или контейнер успешно завершились 

OnPostValidate Запускается после успешной проверки задачи или контейнера 

OnPreExecute Запускается перед выполнением исполняемого компонента 

OnPreValidate Запускается перед проверкой компонента системой 

OnProgress Выполняется, когда подсистемой SSIS посылается сообщение 
о ходе выполнения, указывая на ощутимое продвижение вперед 
задачи или контейнера 

OnQueryCancel Запускается, когда задача Execute SQL Task отменяется при вме-
шательстве человека, например возникает остановка выполнения 
пакета 

OnTaskFailed Аналогичен обработчику OnError, но запускается, если задача 

завершается со сбоем, а не при каждом возникновении ошибки 

OnVariableValueChanged Запускается, когда меняется значение переменной, у которой 
в свойстве RaiseChangeEvent установлено значение True 

OnWarning Запускается, когда задача возвращает предупреждение, например, 
о столбце, не использовавшемся в потоке данных 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Можно ли в конкретном обработчике событий использовать задачу потока данных? 

Ответ на контрольный вопрос 

� Да, можно применять все задачи с панели SSIS Toolbox. 

 

Кроме того, обработчики событий с назначенной областью действия исполняемого 
объекта распространяются на дочерние события, если такое событие возникает.  
Если событие назначено контейнеру, дочерние исполняемые файлы включают  

в себя задачи и контейнеры, встроенные в родительский контейнер. Это означает, 

что, если вы назначили событие OnError пакету и событие OnError возникает на 
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уровне задачи, обработчик события запускается для задачи и пакета (и для любых 
контейнеров между ними). 

ПРИМЕЧАНИЕ Разработка пользовательского процесса аудита 
и протоколирования 

Вы можете применять обработчики событий для разработки пользовательского процесса 
аудита и протоколирования. В каждом пакете содержится набор системных переменных, 
которые обновляются в пакете на разных уровнях во время выполнения пакета. С помощью 
обработчиков событий можно отслеживать эти переменные и значения, что позволит при 
генерации определенного события получить сопутствующую информацию, такую как 

ErrorCode, ErrorDescription и SourceName (задачи). 

 

 ПРАКТИКУМ   Создание обработчиков событий 

В этом практикуме вы добавите дополнительные элементы в пакет, созданный  

в занятии 1, чтобы использовать обработчики событий. Эти обработчики событий 

будут очищать конечную таблицу, если в контейнере последовательности возник-

нет ошибка, и записывать данные в текстовый файл, если ошибка появится в по-

следней задаче Execute SQL Task (Выполнение SQL). 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением задания, можно установить пол- 

ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  

материалов для данной главы и занятия. 

Задание. Применение обработчиков событий 

В этом задании вы сначала создадите процесс обработки события для события 

OnError в контейнере последовательности. Затем вы добавите дополнительный шаг 

в задачу Execute SQL Task, входящую в этот контейнер, чтобы в случае ошибки 

записать данные в неструктурированный файл. 

1. Если необходимо, запустите среду SQL Server Data Tools (SSDT), откройте про-

ект TK 463 Chapter 8 и затем откройте пакет EventHandlers. 

2. Обратите внимание на то, что это тот же пакет, что и в задании из занятия 1, без 

включения поддержки транзакций. 

3. В среде SSMS подключитесь к TK463DW и напишите инструкцию SELECT для 

заполненной таблицы stg.Customer. 

SELECT 

  CustomerID, PersonId, StoreID, TerritoryID, AccountNumber, ModifiedDate 

FROM stg.Customer; 

4. Вы увидите загруженные строки. Это означает, что, несмотря на ошибку в по-

следней задаче пакета, задача потока данных завершилась успешно. 

Теперь вы вставите процесс, очищающий конечную таблицу при возникновении 

ошибки в любой задаче внутри контейнера последовательности. 

5. Перейдите на вкладку Event Handlers (Обработчики событий). 
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6. В раскрывающемся списке Executable (Исполняемый объект) выберите 
Sequence container (Контейнер последовательности) и в раскрывающемся спи-
ске Event handler (Обработчик события) — OnError. Для создания обработчи-
ка события щелкните кнопкой мыши на рабочем поле конструктора. 

7. Перетащите с панели SSIS Toolbox на рабочее поле потока управления задачу 
Execute SQL Task. Назовите ее Truncate table и дважды щелкните на ней, что-
бы открыть редактор. 

8. В свойстве Connection задайте соединение TK463DW. 

9. В диалоговом окне Execute SQL Task Editor (Редактор задачи "Выполнение 
SQL") в свойство SQL Statement введите следующий код: 

TRUNCATE TABLE stg.Customer; 

10. Выполните пакет. В среде SSMS выполните ту же инструкцию SELECT, что и  
в п. 3, и убедитесь, что таблица пуста. Поскольку вы получили ошибку в кон-
тейнере последовательности, обработчик события OnError выполнился и очи-
стил таблицу. 

11. Добавьте еще один обработчик события, выделив вкладку Event Handlers.  
В раскрывающемся списке Executable выберите задачу Produce Error, а в спи-
ске Event handler — OnError. Щелкните мышью на области конструктора для 
создания этого обработчика события. 

12. Перетащите задачу потока данных с панели SSIS Toolbox в контейнер последо-
вательности. 

13. Дважды щелкните кнопкой мыши на задаче потока данных. С панели SSIS 
Toolbox перетащите на рабочее поле потока данных адаптер источника OLE 
DB. Щелкните на адаптере источника правой кнопкой мыши и затем выберите 
команду Edit, чтобы открыть диалоговое окно OLE DB Source Editor (Редак-
тор источника "OLE DB"). 

14. Укажите в качестве диспетчера соединений OLE DB TK463DW. И под полем 
Data access mode (Режим доступа к данным) выберите таблицу stg.Customer. 

15. С панели SSIS Toolbox перетащите на рабочее поле потока данных адаптер на-
значения Flat File (Неструктурированный файл). Соедините адаптер источника 
OLE DB с новым адаптером назначения. Щелкните правой кнопкой мыши на 
адаптере назначения Flat File, а затем выберите команду Edit, чтобы открыть 
редактор. 

16. В диалоговом окне Flat File Destination Editor (Редактор назначения "Неструк-
турированный файл") нажмите кнопку New, чтобы описать новый диспетчер 
соединений с неструктурированным файлом. В диалоговом окне File Format 
(Формат файла) выберите Delimited (С разделителями). 

17. Проверьте страницу Mapping (Сопоставление) редактора Flat File Destination 
Editor, чтобы убедиться, что все столбцы назначения сопоставлены с входными 
столбцами. Нажмите кнопку OK. 

18. В окне Flat File Connection Manager Editor (Редактор диспетчера соединений 

с неструктурированными файлами) нажмите кнопку Browse рядом с текстовым 
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полем File name и в диалоговом окне Open (Открытие документа) введите 

C:\TK 463\Chapter08\Code\stgCustomerError.txt и нажмите кнопку OK, чтобы 

вернуться в редактор. Установите кодовую страницу 1252 (ANSI — Latin I) и 

флажок Column names in the first data row (Имена столбцов в первой строке 

данных). 

19. Перейдите на страницу Columns (Столбцы) и задайте точку с запятой как 

Column delimiter (Разделитель столбцов). Нажмите кнопку OK и закройте  

окно Flat File Connection Manager Editor. 

20. В окне Flat File Destination Editor выберите только что созданный диспетчер 

соединений с неструктурированным файлом и перейдите на страницу 

Mappings (Сопоставления). Убедитесь, что все сопоставления корректны. На-

жмите кнопку OK. 

21. Выполните пакет. 

22. В среде SSMS убедитесь, что таблица stg.Customer пуста, а вы создали файл 

C:\TK463\Chapter08\Code\stgCustomerError.txt. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Обработчик события можно отключить для любой задачи или контейнера, установив в 

свойстве DisableEventHandlers этой задачи или контейнера значение True. Если у вас есть 
определенный обработчик события, но вы не хотите, чтобы он выполнялся в конкретной 
задаче, его можно отключить только для этой задачи. 

Резюме занятия 

� Обработчики событий позволяют усилить контроль за выполнением пакета. 

� Создавая обработчики событий, вы можете применять все задачи потока управ-

ления и контейнеры. 

� Используйте обработчики событий, если нужно вставить информацию о выпол-

нении пакетов служб SSIS в центральную регистрационную базу данных 
 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 

верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какие компоненты в службах SSIS могут действовать как исполняемые компо-

ненты, возбуждающие событие? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. Контейнер последовательности. 

B. Пакет. 

C. Задача потока данных. 

D. Преобразование потока данных. 
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2. Обработчики событий каких типов можно применять для протоколирования 
всех ошибок пакета? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. OnPostExecute. 

B. OnError. 

C. OnWarning. 

D. OnTaskFailed. 

3. Обработчики каких типов можно использовать для регистрации информации 
перед запуском задачи в пакете? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. OnTaskFailed. 

B. OnProgress. 

C. OnPreExecute. 

D. OnWarning. 

Упражнения 

В следующем упражнении вы примените полученные знания о создании надежного 
в эксплуатации и перезапускаемого пакета. Ответы на вопросы можно найти в при-
ложении "Ответы" в конце книги. 

Упражнение. Аудит и уведомления  
в пакетах служб SSIS 

Вы создаете набор пакетов служб SSIS для перемещения данных из хранилища 
данных в таблицы киоска или витрины данных. Вы должны быть уверены, что в 
момент возникновения ошибки ваша база данных находится в согласованном, а не 
в промежуточном состоянии. Кроме того, вы должны подготовить журнал аудита 
данных и встроить в разработку вашего пакета предупреждающие сообщения. 

Как вы будете выполнять следующие требования? 

1. Вставки и обновления во всех таблицах назначения вашего киоска данных 
должны быть полностью завершены и зафиксированы, в противном случае не-
обходимо отменить изменения, чтобы каждая таблица была в согласованном со-
стоянии. У вас также должна быть возможность перезапуска пакета с точки 
сбоя. 

2. Вам нужно отслеживать количество строк, вставленных в таблицу назначения. 

3. При сбое пакета вы должны немедленно отправлять сообщения электронной 
почты, указывающие на сбойную задачу и описывающие возникший сбой. 

Рекомендуемые упражнения 

Для успешного освоения экзаменационных тем, представленных в данной главе, 
выполните следующие задания. 



334 Часть III. Усовершенствование пакетов SSIS 

Применение транзакций и обработчиков событий 

Для приобретения практических навыков в применении знаний, полученных в этой 
главе, придется модифицировать пакеты, созданные в данной главе, чтобы вклю-
чить в них пользовательскую обработку транзакций и простое решение для аудита. 

� Задание 1. В пакете, созданном в задании занятия 1, реализуйте пользователь-
скую обработку транзакции на уровне базы данных с помощью задачи Execute 

SQL Task. 

� Задание 2. В пакет, созданный в задании занятия 1, добавьте обработчик собы-

тия, который будет хранить количество строк, обработанных задачей потока 
данных в случае ее успешного завершения. Также создайте необходимую табли-
цу аудита. 

 



  

 

 

ГЛ АВ А 9 
 
 
 

Создание динамических пакетов 

 

Темы экзамена 

� Извлечение и преобразование данных. 

• Определение диспетчеров соединений. 

� Загрузка данных. 

• Реализация алгоритма пакета с использованием переменных и параметров 
служб SSIS. 

 

Когда разрабатываются пакеты служб Microsoft SQL Server Integration Services 
(SSIS), очень полезно делать все задачи или преобразования настолько динамиче-
скими, насколько это возможно. Такой подход позволит перемещать пакеты из  
одной среды в другую (например, из среды разработки в тестовую среду, а затем  
в производственную среду) без дополнительных изменений пакета. Вы также мо-
жете устанавливать разные свойства в ваших пакетах во время их выполнения. 

Для этого можно использовать новые средства в SQL Server 2012, такие как пара-
метры и диспетчеры соединений уровня проекта, или применять конфигурации па-
кетов, которые прежде, в более ранних версиях SQL Server, были доступны в моде-
ли развертывания пакетов. В этой главе обсуждаются обе возможности для разра-
ботки и настройки пакетов, способных динамически устанавливать значения во 
время выполнения. Применение динамических пакетов устраняет необходимость 
внесения изменений при переходе из одной среды в другую или открытия проекта, 
если возникло желание выполнить пакеты с другими значениями свойств или  
переменных. 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Для полного освоения этой главы необходимо иметь: 

� базовые знания функций и компонентов потока управления и потока данных 
в службах SSIS; 

� опыт работы в среде Microsoft SQL Server 2012 Management Studio (SSMS); 
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� опыт работы в средах SQL Server Data Tools (SSDT) или SQL Server Business 
Intelligence Development Studio (BIDS); 

� базовые представления о копировании файлов и безопасности; 

� знание системных переменных среды. 

Занятие 1. Параметры и диспетчеры соединений 
уровней пакета и проекта 

В SQL Server 2012 в службы SSIS введены параметры и диспетчеры соединений 
уровня проекта. Параметры позволяют присваивать значения свойствам в пакетах 
во время их выполнения. Диспетчеры соединений уровня проекта предоставляют 
возможность один раз определить соединение с источником данных и затем ис-
пользовать его во всех пакетах, входящих в проект. Оба средства доступны только 
в проектах, разработанных для модели развертывания проектов (Project Deployment 
Model). Это значит, что если вы хотите применять эти новые средства, пакеты SSIS, 
созданные в предыдущих версиях SQL Server, должны быть обновлены до новой 
модели развертывания проектов. 

Обе новые функциональные возможности — это замена конфигураций пакетов, 
которые использовались в предыдущих версиях SQL Server. В SQL Server 2012 
службы SSIS также извлекают выгоду от применения конфигураций по-

строения (build configurations) из Microsoft Visual Studio, которые позволяют 
определить несколько конфигураций и устанавливать значения параметров 
для каждой из них. Такой подход облегчает отладку и развертывание пакетов 
в среде SQL Server Data Tools при использовании разных серверов SSIS. 

 
Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Понять разницу между диспетчерами соединений уровня пакета и уровня проекта 

� Применять параметры 

� Использовать выражения свойств для формирования динамических пакетов 

Продолжительность занятия — 30 минут. 
 

Применение диспетчеров соединений уровня проекта 

Диспетчеры соединений уровня проекта позволяют устанавливать диспетчер со-
единений для проекта. Вы можете определить соединение для всего проекта и ис-
пользовать его во всех пакетах, входящих в этот проект. В предыдущих версиях 
SQL Server соединения всегда содержались в каждом пакете. 

Для создания соединения уровня проекта определите новый диспетчер соединений, 
щелкнув правой кнопкой мыши на папке Connection Managers (Диспетчеры со-
единений) на панели Solution Explorer (Обозреватель решений) под именем вашего 
проекта и выбрав вариант New Connection Manager (Создать диспетчер соедине-
ний). Альтернативный метод — превратить имеющееся соединение уровня пакета  
в соединение уровня проекта. Для этого нужно открыть пакет, в окне Connection 
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Managers щелкнуть правой кнопкой мыши на соединении, которое хотите преоб-
разовать, и выбрать команду Convert to Project Connection (Преобразовать в со-
единение проекта), как показано на рис. 9.1. 

 

Рис. 9.1. Преобразование соединения пакета в соединение уровня проекта 

Соединения уровня проекта — очень полезное новшество, особенно при разработке 
и обслуживании ваших пакетов. Имейте в виду, что если соединение нужно сделать 
доступным в отдельном пакете, вы можете создать соединение уровня пакета. 

Параметры 

В SQL Server 2012 в службы SSIS введены параметры. Они позволяют присваивать 
значения свойствам пакетов во время их выполнения. Параметры также можно 
применять в выражениях служб SSIS — например, воспользоваться задачей 
Expression Task (Выражение) для установки значения переменной, основанного на 
определенном значении параметра. Есть два типа параметров: параметры проекта, 
созданные на уровне проекта, и параметры пакета, созданные на уровне пакета.  
Устанавливать и использовать параметры можно только в проектах, разработанных 
для модели развертывания проектов. Если применяется модель развертывания про-



338 Часть III. Усовершенствование пакетов SSIS 

ектов, проекты развертываются в каталоге Integration Services (Integration 
Services catalog). Подробности, касающиеся возможностей развертывания, 
будут обсуждаться позже, в главе 11. 

Использование параметров 

Вы можете использовать один параметр для присваивания значения нескольким 
свойствам пакета и применять один параметр в нескольких выражениях служб 
SSIS. В зависимости от места проекта в жизненном цикле развертывания проектов 
вы можете присвоить до трех разных типов значений каждому параметру. Эти три 
типа перечислены в том порядке, в каком они применяются к параметру. 

� Значение проекта (Design Default Value) — значение по умолчанию, присваи-
ваемое при создании или изменении проекта в среде SQL Server Data Tools 
(SSDT). Это значение сохраняется вместе с проектом. 

� Значение сервера (Server Default Value) — значение по умолчанию, присваивае-
мое во время развертывания проекта или позже, когда проект размещается в ка-
талоге SSIS. Это значение переопределяет значение проекта. 

� Значение выполнения (Execution Value) — значение, присваиваемое в ссылке на 
конкретный экземпляр выполняемого проекта. Это присваивание переопределя-
ет все другие значения, но применяется к единственному экземпляру выполняе-
мого проекта. 

Обратите внимание на то, что последние два типа значения становятся примени-
мыми, когда проект служб SSIS развернут в каталоге Integration Services. 

Определение параметров 

Вставка параметров выполняется в среде SSDT. Обычно параметр проекта создает-
ся в узле Project.params под именем проекта на панели Solution Explorer 
(рис. 9.2). Для добавления параметра пакета сначала нужно открыть пакет и затем 
перейти на вкладку параметров в области конструктора пакета. 

 

Рис. 9.2. Панель Solution Explorer с выделенной папкой Project.params 

Если открыть окно параметров проекта или пакета, можно описать новый параметр, 
щелкнув кнопкой мыши на значке Add Parameter (Добавить параметр) (первый 
слева значок, синий кубик). На рис. 9.3 показано окно параметров с одним пара-
метром pTK463DWConnectionString. 
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Рис. 9.3. Окно параметров 

В среде SSDT при создании параметра есть несколько свойств, которые следует 
установить. 

� Name (Имя) — имя параметра. Первый символ имени должен быть буквой или 
символом подчеркивания. 

� Data type (Тип данных) — тип данных параметра. 

� Value (Значение) — стандартное значение параметра, присваиваемое на стадии 
разработки, известное как значение проекта. 

� Sensitive (Конфиденциальный) — если значение этого свойства True, значения 

параметра в каталоге шифруются и выводятся как значения NULL при отображе-
нии в инструкциях Transact-SQL или в среде SQL Server Management Studio. 

� Required (Обязательное) — перед выполнением пакета требуется задать значе-
ние, отличное от заданного значения проекта. 

� Description (Описание) — описание параметра для упрощения обслуживания.  
В среде SSDT включите описание параметра в окно Visual Studio Properties 
(Свойства Visual Studio), когда параметр выделен в соответствующем окне па-
раметров. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Значения проекта, заданные для параметров, хранятся в файле проекта. 

Параметры можно редактировать в списке окна параметров или использовать окно 
Properties (Свойства) для изменения значений параметров. Удалить параметр мож-
но с помощью кнопки Delete Parameter (Удалить параметр) на панели инструмен-
тов. С помощью кнопки Add Parameters To Configurations (Добавить параметры  
в конфигурации) на панели инструментов (последняя кнопка справа) можно задать 
значение параметра в конкретной конфигурации построения, которая применяется 
только при выполнении пакета в среде SQL Server Data Tools. Конфигурации по-
строения будут обсуждаться в следующем разделе. 

Другой способ создания параметра неявный. Щелкните правой кнопкой мыши на 
задаче потока управления или диспетчере соединений и выберите команду Para-

meterize (Параметризация). Откроется одноименное диалоговое окно (рис. 9.4). 
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В нем можно указать, какое свойство должно вычисляться динамически, во время 
выполнения, и нужно ли создать параметр (последнее указывается выбором пере-
ключателя Create new parameter (Создать новый параметр)). 
 

 

Рис. 9.4. Диалоговое окно Parameterize 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Вы не можете менять значение параметра во время выполнения пакета. 

Конфигурации построения  
в службах SQL Server 2012 Integration Services 

Конфигурации построения в среде Visual Studio предоставляют способ сохранения 
нескольких вариантов решения и свойств проекта. К активной конфигурации обес-
печивается быстрый доступ, ее можно изменять, легко создавая несколько конфи-
гураций построения для одного и того же проекта. В среде Visual Studio можно  
определить конфигурации построения двух уровней: конфигурации решения и 
конфигурации проекта. 

Новая модель развертывания проекта в SQL Server 2012 обладает бóльшими воз-
можностями использования конфигураций построения из Visual Studio по сравне-
нию с более ранними версиями. Теперь можно задать получение значений парамет-
ров проекта и пакета из конфигураций построения. Некоторые свойства уровня 
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проекта также можно задать в конфигурациях построения (например, имя сервера 
развертывания и путь к проекту на сервере). 

Создание конфигураций построения 

У проекта может быть набор определенных свойств проекта для каждой уникаль-
ной комбинации конфигурации и платформы. Создать дополнительную конфигу-
рацию проекта или решения можно с помощью Configuration Manager (Диспетчер 
конфигураций). 

1. Для того чтобы открыть окно Configuration Manager (Диспетчер конфигура-
ций), выберите строку Configuration Manager из раскрывающегося списка 
Configurations (Конфигурации) на стандартной панели инструментов. Вы также 
можете сначала открыть диалоговое окно Property Pages (Страницы свойств) 
проекта (щелкните правой кнопкой мыши по имени проекта на панели Solution 
Explorer и выберите команду Properties (Свойства)) и нажать кнопку 
Configuration Manager (рис. 9.5). 

 

Рис. 9.5. Диалоговое окно Property Pages для проекта 

2. В раскрывающемся списке Active Solution Configuration (Активная конфигура-
ция решения) выберите вариант New (Создать). 

3. В диалоговом окне New Solution Configuration (Создание конфигурации реше-
ния) введите имя конфигурации создаваемого вами решения. Установите фла-
жок Create new project configurations (Создать новые конфигурации проекта), 
чтобы создать и конфигурацию проекта. 

Теперь вы можете изменить активную конфигурацию, выбрав ее непосредственно  
в раскрывающемся списке Solution Configurations на стандартной панели инстру-
ментов в диалоговом окне Configuration Manager. 
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Применение конфигураций построения 

Связать значения параметров с конфигурациями построения можно с помощью  
окна параметров. 

1. Откройте окно параметров проекта или пакета. 

2. В окне параметров выделите самую правую кнопку на панели инструментов 
(Add Parameters To Configurations (Добавить параметры в конфигурации)). 

3. В появившемся диалоговом окне Manage Parameter Values (Управление значе-
ниями параметров) вы можете вставить значения для любого параметра и любой 
конфигурации. Для вставки параметра в конфигурацию нажмите кнопку Add 

(Добавить). 

4. В окне Add Parameters (Добавить параметры) выделите параметры и нажмите 
кнопку OK. 

5. Задайте значения параметров, подходящие для ваших конфигураций (рис. 9.6). 

На рис. 9.6 показано, что у параметра pNoOfRows будет значение 10 000 при  
выполнении пакета, использующего конфигурацию Production, и 100, если при вы-
полнении будет использована конфигурация Development. Это означает, что если  
у вас есть несколько параметров и необходимо изменить значение параметров во 
время проектирования, когда проект SSIS разрабатывается или отлаживается, нуж-
но только переключиться на другую конфигурацию построения, и все значения  
параметров изменятся одновременно. 

 

Рис. 9.6. Управление значениями параметров 

Конфигурации построения можно также применять для задания свойств в конфигу-
рациях для построения, развертывания и отладки проекта. Для присваивания раз-
ных значений свойствам в разных конфигурациях щелкните правой кнопкой мыши 



Глава 9. Создание динамических пакетов 343 

по имени проекта на панели Solution Explorer и выберите команду Properties. На 
рис. 9.7 показаны свойства развертывания в диалоговом окне проекта Property 

Pages (Страницы свойств). Если нужно развернуть проект на нескольких серверах, 
можно задать разные значения в свойствах Server Name (Имя сервера) и Server 

Project Path (Путь проекта на сервере) для каждой конфигурации, чтобы с по- 
мощью конфигураций можно было быстро переключаться между средами развер-
тывания на стадии разработки проекта. 

 

Рис. 9.7. Свойства конфигурации Deployment в диалоговом окне проекта Property Pages 

Выражения свойств 

В предыдущих главах вы видели несколько примеров установки во время выполне-
ния диспетчеров соединений или свойств задачи потока управления. Выражения 
служб SSIS, применяемые для обновления свойств потока управления во 
время выполнения пакета, называют выражениями свойств (property 
expressions). Использовать выражение свойства можно двумя способами. Во-
первых, можно задать свойство в виде выражения в окне свойств, нажав кнопку  
с многоточием (...) свойства Expressions (Выражения). Откроется окно Property 

Expressions Editor (Редактор выражения свойств), показанное на рис. 9.8. В этом 
диалоговом окне можно выбрать свойство из раскрывающегося списка и затем вве-
сти выражение. 

Второй путь создания выражения свойства — применение редактора задачи или 
контейнера, которые предлагают один или несколько способов задания свойств  
с использованием выражений. На рис. 9.9 показано окно Execute SQL Task Editor 
(Редактор задачи "Выполнение SQL"). Задать выражения свойств можно на страни-
це Expressions (Выражения). 
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Рис. 9.8. Окно Property Expressions Editor 

 

 

Рис. 9.9. Окно Property Expressions Editor с активной страницей Expressions 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 
� Когда вычисляются выражения свойств при выполнении пакета? 

Ответ на контрольный вопрос 
� В отличие от параметров, которые считываются в начале процесса выполнения паке-

та, выражения свойств обновляются, когда пакет обращается к свойству в процессе 
выполнения. Выражение свойства может изменить значение свойства в середине вы-
полнения пакета, т. к. новое значение считывается, когда пакету понадобится данное 
свойство. 

 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Во время выполнения пакета можно также изменить значение свойств соединения. Такая 
возможность особенно полезна, если у вас есть цикл Foreach Loop (Цикл по каждому 

элементу), перебирающий файлы. Вы можете использовать переменную, указывающую, 
что получен полный путь, и обновляющую соединение с файлом с помощью выражения 
свойства. В данном случае нельзя применять параметр для хранения полного пути к фай-
лу, т. к. значения параметров не могут изменяться во время выполнения пакета. 

 ПРАКТИКУМ   Применение параметров 

В этом практикуме вы примените параметры, чтобы сделать ваши пакеты динами-
ческими. В первом задании вы параметризуете строку соединения, а во втором — 
примените значение параметра для фильтрации исходного запроса в задаче потока 
данных. Третье задание посвящено созданию дополнительной конфигурации по-
строения для тестирования выполнения пакета с другой базой данных. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 
ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  
материалов для данной главы и занятия.  

Задание 1. Задание параметра для строки соединения 

В этом задании вы параметризуете строку соединения с помощью параметра проекта. 

1. Если у вас нет каких-нибудь объектов базы данных из главы 5, выполните необ-
ходимый код на SQL из этой главы, чтобы в базе данных TK463DW были все 
промежуточные таблицы и измерения. 

2. Запустите среду SQL Server Data Tools (SSDT), откройте проект TK 463 
Chapter 9 из папки Starter и затем откройте пакет FillStageTablesParameters.dtsx. 

Обратите внимание на то, что в данном пакете используются два соединения — 
AdventureWorks2012 и TK463DW. 

3. В окне Connection Managers (Диспетчеры соединений) щелкните правой кноп-
кой мыши на соединении TK463DW и выберите команду Convert To Project 
Connection (Преобразовать в соединение проекта). Вы заменили соединение 
уровня пакета соединением уровня проекта и теперь можете увидеть это соеди-
нение на панели Solution Explorer, в папке Connection Managers. Соединение 
TK463DW теперь может использоваться любым другим пакетом в данном про-
екте SSIS. 
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4. Щелкните правой кнопкой мыши по строке Project.params на панели Solution 

Explorer и выберите команду Open (Открыть) или дважды щелкните на строке 
Project.params, чтобы открыть узел. 

5. Нажмите кнопку Add Parameter (Добавить параметр) на панели инструментов. 

6. В свойстве Name задайте имя pTK463DWConnString, а в свойстве Data Type 
укажите String. В поле свойства Value введите DataSource=localhost;Initial 

Catalog=TK 463DW;Provider=SQ LNC LI11.1;IntegratedSecurity=SSPI;. 

7. Закройте окно Project.params. 

8. В пакете FillStageTablesParameters щелкните правой кнопкой мыши на соеди-
нении (проекта) в окне Connection Managers и выберите команду Parameterize 
(Параметризация). 

9. В диалоговом окне Parameterize установите флажок Use existing parameter 
(Использовать существующий параметр) и выберите из раскрывающегося  
списка параметр pTK463DWConnString. Обратите внимание на то, что имя  
параметра проекта начинается с префикса $Project::. Нажмите кнопку OK, чтобы 
закрыть диалоговое окно Parameterize. 

10. В окне Connection Managers посмотрите на соединение (проекта) TK463DW и 
обратите внимание на маленький значок рядом с ним, указывающий на то, что 
данное соединение параметризовано. 

Задание 2. Использование параметра в задаче потока данных 

В этом задании вы создадите параметр уровня пакета, который будет применяться 
для фильтрации исходных данных. Вы будете использовать этот параметр в задаче 
потока данных для отбора только тех строк из источника, у которых год в изменен-
ной дате равен или больше значения параметра. 

1. Если необходимо, запустите среду SQL Server Data Tools, откройте проект TK 463 
Chapter 9 и затем откройте для редактирования пакет FillStageTablesParameters.dtsx 
из предыдущего задания. 

2. Выберите вкладку Parameters (Параметры) и нажмите кнопку Add Parameter 
(Добавить параметр) на панели инструментов. 

3. Назовите параметр, задав в свойстве Name (Имя) значение pYear, и укажите  
в свойстве Data Type (Тип данных) значение Int16. В свойство Value (Значение) 
введите 2002. 

4. Перейдите на вкладку Data Flow (Поток данных) и откройте адаптер источника 
OLE DB с именем Person. 

5. В окне OLE DB Source Editor (Редактор источника "OLE DB") измените режим 

доступа к данным на SQL Command и введите следующую инструкцию SELECT 
для извлечения нужных строк; в запросе используйте заполнитель параметра. 

SELECT 

  BusinessEntityID, 

  PersonType, 
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  NameStyle, 

  Title, 

  FirstName, 

  MiddleName, 

  LastName, 

  Suffix, 

  EmailPromotion, 

  AdditionalContactInfo, 

  Demographics, 

  rowguid, 

  ModifiedDate 

FROM   Person.Person 

WHERE  YEAR(ModifiedDate) >= ? 

6. Нажмите кнопку Parameters (Параметры), чтобы открыть диалоговое окно Set 

Query Parameters (Установка параметров запроса). 

7. В свойстве Variables (Переменные) выберите параметр $Package::pYear как  
источник для параметра запроса. Дважды нажмите кнопку OK, чтобы закрыть 

окно и редактор источника OLE DB. 

8. Выполните пакет и просмотрите строки, отображенные в области потока дан-
ных. 

9. Измените значение параметра на 2008 и выполните пакет. Обратите внимание на 

то, что из адаптера источника OLE DB считано меньше строк в область потока 
данных. 

Задание 3. Использование конфигураций построения 

В этом задании вы создадите дополнительную базу данных TK463DWProd, а затем 
создадите новую конфигурацию построения в среде Visual Studio и используете эту 

базу данных при выполнении пакета SSIS, созданного в предыдущем задании. 

1. Запустите среду SSMS и подключитесь к вашему экземпляру SQL Server. От-
кройте окно создания запроса, нажав кнопку New Query (Создать запрос). 

2. Вы создадите новую базу данных и таблицу stg.Person, чтобы можно было  
выполнить пакет SSIS, разработанный в предыдущем задании. Выполните при-

веденный код на языке T-SQL, чтобы создать базу данных и таблицу. 

USE master; 

IF DB_ID('TK463DWProd') IS NOT NULL 

  DROP DATABASE TK463DWProd; 

GO 

CREATE DATABASE TK463DWProd 

 ON PRIMARY 

 (NAME = N'TK463DWProd', FILENAME = N'C:\TK463\TK463DWProd.mdf', 

  SIZE = 307200KB, FILEGROWTH = 10240KB ) 

 LOG ON 
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 (NAME = N'TK463DWProd_log', FILENAME = N'C:\TK463\TK463DWProd_log.ldf', 

  SIZE = 51200KB, FILEGROWTH = 10%); 

GO 

ALTER DATABASE TK463DWProd SET RECOVERY SIMPLE WITH NO_WAIT; 

GO 

USE TK463DWProd; 

GO 

CREATE SCHEMA stg AUTHORIZATION dbo; 

GO 

CREATE TABLE stg.Person 

( 

  BusinessEntityID INT    NULL, 

  PersonType NCHAR(2)     NULL, 

  Title NVARCHAR(8)       NULL, 

  FirstName NVARCHAR(50)  NULL, 

  MiddleName NVARCHAR(50) NULL, 

  LastName NVARCHAR(50)   NULL, 

  Suffix NVARCHAR(10)     NULL, 

  ModifiedDate DATETIME   NULL 

); 

3. Если необходимо, запустите среду SQL Server Data Tools, откройте проект  
TK 463 Chapter 9 и затем откройте для редактирования пакет 
FillStageTablesParameters.dtsx из предыдущего задания. 

4. В раскрывающемся списке Solution Configurations (Конфигурации решения) 
выберите вариант Configuration Manager (Диспетчер конфигурации). 

5. В диалоговом окне Configuration Manager, в раскрывающемся списке Active 
Solution Configuration (Активная конфигурация решения) выберите вариант 
New (Создать). 

6. В диалоговом окне New Solution Configuration (Создание конфигурации реше-
ния) введите имя конфигурации Production и нажмите кнопку OK. Закройте 
диалоговое окно Configuration Manager. 

7. Щелкните правой кнопкой мыши по узлу Project.params на панели Solution 
Explorer, а затем выберите команду Open (или дважды щелкните мышью на 
узле Project.params). 

8. Нажмите кнопку Add Parameters To Configurations (Добавить параметры 
в конфигурации) на панели инструментов. 

9. В диалоговом окне Manage Parameter Values (Управление значениями пара-
метров) нажмите кнопку Add. Выберите параметр pTK463DWConnString и 
нажмите кнопку OK. Обратите внимание на то, что значение параметра было 
скопировано в обе конфигурации. 

10. Настройте конфигурацию Production на использование вновь созданной базы 
данных TK463DWProd. Значение должно быть следующим: Data Source= 

localhost;InitialCatalog=TK 463DWProd;Provider=SQ LNC LI11.1;Integrated 
Security=SSPI;. 
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11. Нажмите кнопку OK и сохраните проект SSIS и вместе с ним значения для 
конфигураций. 

12. Выполните проект сначала с конфигурацией Development, а затем с конфигура-
цией Production, выбирая разные значения в раскрывающемся списке Solution 

Configurations (Конфигурации решения). Просмотрите таблицу stg.Person 
в базе данных TK463DWProd, чтобы выяснить, содержит ли она данные. 

ПРИМЕЧАНИЕ Продолжение практикума 

Не закрывайте среды SSMS и SSDT, если намерены немедленно перейти к следующему 
практикуму. 

Резюме занятия 

� Используйте параметры для задания свойств соединения во время выполнения. 

� Параметры и диспетчеры соединений уровня проекта могут применяться только 
с новой моделью развертывания проектов, появившейся в службах SSIS в вер-
сии SQL Server 2012. 

� Используйте выражения свойств для изменения свойств потока управления во 
время выполнения. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какие типы параметров доступны в службах SSIS в SQL Server 2012? (Выберите 
все подходящие варианты.) 

A. Параметры уровня проекта. 

B. Параметры уровня решения. 

C. Параметры уровня потока управления. 

D. Параметры пакета. 

2. Какие свойства можно задать с помощью конфигураций построения? (Выберите 
все подходящие варианты.) 

A. Значения параметров. 

B. Значения переменных. 

C. Свойства задачи потока управления. 

D. Свойство Deployment Server Name (Имя сервера развертывания). 

3. Какие свойства можно задать с помощью выражений свойств? (Выберите все 
подходящие варианты.) 

A. Инструкцию SQL для задачи Execute SQL Task. 

B. Значения переменных. 
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C. Свойства задачи потока управления. 

D. Свойство SqlCommand в преобразовании Lookup (Уточняющий запрос). 
 

Занятие 2. Конфигурации пакета 

В службах SSIS версий, предшествующих SQL Server 2012, вы должны были при-
менять конфигурации пакета для обновления свойств, значений переменных и со-
единений во время выполнения. Вы могли заставить пакет просмотреть внешний 
источник с информацией о конфигурации, который изменял настройки пакета во 
время его выполнения. Конфигурации пакета не обязательны, но в реальной жизни 
без них почти не обойтись, т. к. они предоставляют возможность обновлять на-
стройки пакета без необходимости открывать каждый пакет в среде Business 
Intelligence Development Studio (BIDS) или SSDT. Например, применяя конфигура-
ции пакета, вы можете хранить в одном месте строки соединения и настройки  
переменных для всех ваших пакетов. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Создавать конфигурации пакетов 

Продолжительность занятия — 40 минут. 

 

Работа с конфигурациями пакета 

Когда вы выполняете пакет в модели развертывания пакетов, пакет прежде всего 
просматривает свои конфигурации и переопределяет свои текущие настройки но-
выми настройками из конфигураций. С помощью конфигураций часто настраива-
ются следующие элементы. 

� Свойства соединения. К ним относятся свойства, задающие строку соединения, 
имя сервера, имя пользователя и пароль. 

� Свойства переменных пакета. Можно задать значения переменных, описания 
переменных и свойство RaiseChangeEvent. 

� Свойства пакета. К ним относятся любые свойства, определяемые на уровне 
пакета, такие как настройки контрольных точек и безопасности. 

Прежде чем вы сможете включить конфигурацию пакета, следует преобразовать 
ваш проект SSIS в модель развертывания пакета. По умолчанию новый пакет в 
службах SSIS SQL Server 2012 устанавливается для модели развертывания проекта. 
Эту установку можно изменить, выбрав команду Convert To Package Deployment 

Model (Преобразование в модель развертывания пакета) на главной панели инст-
рументов под именем проекта. Учтите, что преобразовать можно только те проек-
ты, у которых нет никаких параметров или диспетчеров соединений, определенных 
на уровне проекта. 

По умолчанию конфигурация пакета во всех пакетах отключена. Для включения и 
настройки конфигураций применяется Package Configuration Organizer (Организа-



Глава 9. Создание динамических пакетов 351 

тор конфигураций пакетов), с помощью которого вы сможете выполнить следую-
щие задачи: 

� включить или отключить конфигурации пакета в вашем пакете; 

� добавить или удалить конфигурации, назначенные для вашего пакета; 

� определить порядок применения конфигураций. 

Для открытия окна Package Configurations Organizer откройте пакет, для которого 
хотите включить конфигурации, и затем выберите из меню служб SSIS команду 
SSIS Configurations (Конфигурации служб SSIS). Для включения конфигураций 
установите флажок Enable package configurations (Включить конфигурации паке-
тов) в верхней части диалогового окна. На рис. 9.10 показано диалоговое окно 
Package Configurations Organizer с включенными конфигурациями. 

 

Рис. 9.10. Диалоговое окно Package Configurations Organizer 

Создание конфигурации 

Для создания новой конфигурации нажмите кнопку Add в диалоговом окне 
Package Configurations Organizer, чтобы запустить мастер Package Configuration 
Wizard (Мастер конфигурации пакета). Сначала нужно выбрать подходящее значе-
ние для типа конфигурации из раскрывающегося списка (рис. 9.11). Службы SSIS  
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Рис. 9.11. Выбор типа конфигурации в мастере Package Configuration Wizard 

поддерживают конфигурации пакета разных типов; в табл. 9.1 перечислены типы 
конфигураций, которые можно использовать. 

Таблица 9.1. Типы конфигураций пакетов 

Тип Описание 

XML configuration file 
(XML-файл конфигурации) 

Сохраняет настройки конфигурации в XML-файле, в файловой сис-
теме. Применяйте этот вариант, если вас не смущает работа с фай-
лами конфигурации и требования вашего проекта позволяют сохра-
нять информацию о конфигурации в файлах файловой системы. 
Имейте в виду, что в одном файле конфигурации можно сохранять 
несколько конфигураций 

Environment variable 
(Переменная среды) 

Сохраняет информацию о конфигурации в наборе системных гло-
бальных переменных, которые называются переменными среды 
(environment variable). В конфигурации переменной среды можно 
хранить только одно свойство 

Registry entry 
(Элемент реестра) 

Позволяет сохранять свойства пакета и настройки в реестре вашего 
компьютера 

Parent package variable 
(Переменная родительского 
пакета) 

Предоставляет вашему пакету способ наследования значения пе-
ременной из родительского пакета. Если пакет выполняется из дру-
гого пакета SSIS с помощью задачи Execute Package Task (Выпол-
нение пакета), значения его переменных доступны дочернему пакету 
благодаря конфигурации данного типа. С конфигурацией этого типа 
можно сохранить установку только для одного свойства пакета в 
конкретный момент времени 

SQL Server Сохраняет настройки конфигурации в таблице SQL Server. В одной 
таблице можно хранить несколько конфигураций 
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СОВЕТ Подготовка к экзамену 

В модели развертывания пакета вы можете передать значение переменной из одного паке-
та в другой только с помощью конфигураций пакета и выбора конфигурации типа перемен-
ной родительского пакета. 

Выбирайте конфигурацию, наиболее подходящую для вашей среды и требований 

вашего проекта. Обязательно проанализируйте, как ваш пакет будет поддерживать-
ся в производственной среде, и как другие технологии будут поддерживаться и на-

страиваться. При сохранении информации о соединении, такой как имя сервера, 
имя пользователя или пароль, соблюдайте осторожность, учитывая любые требова-

ния безопасности и совместимости. 

ВНИМАНИЕ! Параметры или конфигурации пакета? 

Если вы используете SQL Server 2012, применяйте новую модель развертывания проекта с 
параметрами и диспетчеры соединений уровня проекта для поддержки переноса вашего 

решения из одной среды в другую. Эти новые средства обеспечивают лучшее управление 
пакетами и гибкость разработки пакетов по сравнению с конфигурациями пакетов. Упомя-
нутые новые средства предлагаются в качестве эволюционных средств развертывания 
Integration Services и администрирования в SQL Server. 

К наиболее часто применяемым типам конфигураций относятся XML-файлы кон-
фигурации и конфигурации SQL Server. 
 

Создание XML-файла конфигурации 

Если вы выбираете тип XML configuration file (XML-файл конфигурации), можно 

задать расположение вашего файла конфигурации. Есть два способа указания рас-
положения файла. 

� Ввести расположение файла непосредственно в текстовое поле Configuration 

file name (Имя файла конфигурации). Применяйте этот вариант, если намерены 
всегда использовать одно и то же место хранения и имя файла конфигурации. 

� Использовать переменную среды, которая содержит расположение и имя файла 

конфигурации. Для применения этого подхода нужно создать системную пере-
менную в свойствах вашей операционной системы. Значение переменной долж-

но содержать полный путь, имя и расширение файла. 

Применение переменной среды для указания расположения файла называет-
ся косвенной конфигурацией (indirect file location approach); этот вариант 

предпочтителен, если местонахождение или имя вашего XML-файла могут 
измениться в будущем или уже меняются при переходе из одной среды в другую. 

Если вы решили использовать переменную среды, обязательно добавьте ее на сер-
веры, на которых будет выполняться пакет. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Косвенные конфигурации полезны, если расположение файла на сервере разработки и 
производственном сервере разное. Для применения косвенной конфигурации сначала нуж-
но создать файл с помощью мастера, а затем вернуться и отредактировать конфигурацию, 
присвоив ее переменной среды. 
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Несколько пакетов могут использовать один и тот же XML-файл конфигурации, 

это касается и конфигураций остальных типов. Если у вас есть несколько пакетов  

с общими свойствами, такими как строки соединения, все они могут использовать 

один XML-файл конфигурации. 

После того как расположение файла и его имя определены, определяются настрой-

ки и свойства сервера, которые должен содержать XML-файл конфигурации. По-

скольку эти характеристики общие для всех типов конфигураций, перед описанием 

серверных настроек и определениями свойств в данной главе рассматривается на-

чальная установка конфигурации SQL Server. 
 

Создание конфигурации SQL Server 

Для сохранения конфигураций вашего пакета в таблице SQL Server в раскрываю-

щемся списке Configuration type (тип конфигурации) мастера Package 

Configuration Wizard (Мастер конфигурации пакетов) выберите вариант SQL 

Server. Выбор типа SQL Server в качестве механизма хранения для ваших конфи-

гураций потребует задания другой группы настроек по сравнению с остальными 

типами конфигураций, такими как XML-файл конфигурации. На рис. 9.12 показаны 

параметры конфигурации SQL Server, доступные для настройки в конфигурациях. 

 

Рис. 9.12. Мастер Package Configuration Wizard  

для конфигурации в виде таблицы SQL Server 

Как и в случае XML-файла конфигурации, можно для указания расположения ва-

шей конфигурации задать переменную среды (например, имя источника данных 

для конфигурации SQL Server) или указать настройки конфигурации явно.  
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Есть три настройки, точно определяющие расположение таблицы. 

� Connection (Соединение). Это должно быть соединение на основе SQL Server, 
которое задает сервер и базу данных, где будет храниться ваша конфигурация, и 
откуда она будет читаться. Если нужное соединение не определено, можно на-
жать кнопку New (Создать) рядом с раскрывающимся списком Connection, что-
бы открыть диалоговое окно Configure OLE DB Connection Manager (Настрой-
ка диспетчера соединений OLE DB). 

� Configuration table (Таблица конфигурации). Это имя таблицы, в которой будут 
находиться конфигурации. У таблицы заранее определены имена столбцов и их 
типы данных, которые изменять нельзя. Для создания таблицы нужно нажать 
кнопку New  рядом с раскрывающимся списком Configuration table, чтобы от-
крыть диалоговое окно Create Table (Создание таблицы), в котором можно из-
менить имя таблицы и выполнить инструкцию создания таблицы для соедине-
ния, заданного в предыдущем поле. 

� Configuration filter (Фильтр конфигурации). Несколько конфигураций SQL 
Server могут храниться в одной таблице, и выбрать нужную конфигурацию 
можно с помощью раскрывающегося списка Configuration filter. Можно ввести 
новый фильтр или использовать имеющийся. Имя, которое вы выберите или 
введете в поле этого списка, используется как значение в столбце Configuration 

Filter базовой таблицы. 

Вставка свойств в вашу конфигурацию 

Независимо от типа используемой вами конфигурации SSIS на следующей страни-
це мастера можно выбрать свойства для экспорта (Properties To Export), т. е. за-
дать свойства пакета SSIS или объекта, которые должны использоваться в конфи-
гурации. После того как определите свойства для конфигурации в мастере Package 
Configuration Wizard, нажмите кнопку Next. 

В этот момент службы SSIS предложат проверить, есть ли уже элементы конфигу-
рации для выбранного вами типа конфигурации. Если такие элементы есть, их 
можно повторно использовать или перезаписать. Если такое диалоговое окно  
с предупреждением появится, вы, возможно, захотите совместно использовать 
имеющиеся конфигурации в разных пакетах. В этом случае нажмите кнопку Reuse 

Existing (Повторно использовать существующий). Если же вы хотите очистить су-
ществующие элементы конфигурации и создать новые, нажмите кнопку Overwrite 
(Перезаписать). 

Если в данной конфигурации еще нет элементов, или вы нажали кнопку Overwrite, 
вы увидите страницу Select Properties to Export (Выбор свойств для экспорта), по-
хожую на показанную на рис. 9.13. 

На странице Select Properties to Export представлена древовидная структура 
свойств вашего пакета, позволяющая указать свойства для выбранной вами конфи-
гурации SSIS. Свойства сгруппированы в следующие папки: 

� Variables — перечислены все переменные пакета, которые вместе с их свойст-
вами можно выбрать в качестве элементов конфигурации; 
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Рис. 9.13. Страница Select Properties to Export мастера Package Configuration Wizard 

� Connection Managers — перечислены все соединения пакета, из которых можно 
выбрать конкретные свойства для ваших соединений; 

� Log Providers — позволяет динамически установить конфигурацию протоколи-
рования и регистрации; 

� Properties — отображает список свойств уровня пакета, которые можно исполь-
зовать для его настройки; 

� Executables — содержит древовидную структуру ваших задач и контейнеров. 
Перемещаясь по этому дереву, можно настроить определенные свойства ваших 
задач и контейнеров. 

Если вы применяете XML-файл конфигурации или конфигурации SQL Server или 
элемент реестра, можно сразу задать несколько свойств в конфигурации, установив 
несколько флажков свойств. 

Совместное использование, упорядочивание  
и редактирование конфигураций 

Если в вашем списке несколько конфигураций, можно определить порядок их при-
менения в пакете. Конфигурации вызываются в том порядке, в каком они перечис-
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лены в окне Package Configurations Organizer (Организатор конфигураций паке-
тов). Это замечание важно, если у вас несколько конфигураций, которые будут об-
новлять одно и то же свойство, или если у вас есть конфигурации, зависящие от 
предыдущих конфигураций. Например, у вас есть конфигурация, обновляющая 
строку соединения, которая затем используется как местоположение для элементов 
из следующей конфигурации. Имейте в виду, что последнее примененное обновле-
ние свойства будет тем значением, которое используется в пакете. 

Совместное использование конфигураций разными пакетами — распространенный 
подход. При этом у вас могут быть элементы конфигурации, которые применяются 
в одном пакете и не используются в другом. На выполнение пакета это не влияет, 
но вы можете получить предупреждение, сообщающее о том, что какого-то свойст-
ва конфигурации в пакете не существует. 

И наконец, вы можете изменять элементы конфигурации, созданные вами, просто 
редактируя файл, SQL Server, реестр или значение переменной среды. Найдите 
свойство Configured Value (Настроенное значение) и измените его, если необхо-
димо. 

В РЕАЛЬНОМ МИРЕ Множественные конфигурации 

В предыдущих версиях SQL Server использование конфигураций было почти обязательным 
для перехода из среды разработки в тестовую и затем в производственную среду. Посколь-
ку имена и пароли для строк соединения не следует хранить в виде простого текста в XML-
файле, большинство клиентов хранит свойства конфигурации в SQL Server. Для обеспече-
ния гибкости перехода из одной среды в другую вы также должны поместить в начальную 
конфигурацию информацию об экземпляре в SQL Server, используемом для хранения ос-
тальных конфигураций. Общее решение — первой использовать XML-конфигурацию, со-
держащую расположение файла, хранимое в переменной среды, и только свойство строки 
соединения для конфигурации SQL Server, которая включает в себя все остальные значе-
ния конфигурации. Затем вы создаете вторую конфигурацию SQL Server и используете ее 
для хранения всех значений конфигурации. 

 

 ПРАКТИКУМ   Использование конфигураций пакета 

В этом практикуме вы создадите XML-файл конфигурации и будете его совместно 
использовать в двух пакетах. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением задания, можно установить пол- 
ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  
материалов для данной главы и занятия.  

Задание. Создание XML-файла конфигурации 

В этом задании вы примените конфигурации служб SSIS для создания XML-файла 
конфигурации, который содержит свойство строки соединения для баз данных 
AdventureWorks2012 и TK463. Затем вы используете эту конфигурацию в другом 
пакете. 

1. Если необходимо, запустите среду SQL Server Data Tools (SSDT), откройте про-
ект TK 463 Chapter 9 и затем откройте пакет FillStageTables_1.dtsx. 
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2. Сейчас вам надо преобразовать модель развертывания проекта в модель развер-
тывания пакета. Щелкните мышью на строке Project (Проект) на панели инст-
рументов и выберите команду Convert To Package Deployment Model (Преоб-
разование в модель развертывания пакета). В диалоговом окне нажмите кноп-
ку OK. 

3. В диалоговом окне Convert To Package Deployment Model каждый шаг должен 
отобразить результирующее значение как переданное (Passed). Нажмите кноп-
ку OK, чтобы преобразовать модель развертывания проекта в модель разверты-
вания пакета. 

4. Из меню служб SSIS выберите команду Package Configurations (Конфигура-
ции пакета). 

5. В диалоговом окне Package Configurations Organizer (Организатор конфигу-
раций пакетов) установите флажок Enable package configurations (Включить 
конфигурации пакетов). 

6. Нажмите кнопку Add, чтобы создать новую конфигурацию. 

7. На странице приветствия мастера Package Configuration Wizard (Мастер на-
стройки пакета) нажмите кнопку Next. 

8. В раскрывающемся списке Configuration type (Тип конфигурации) выберите 
вариант XML configuration file (XML-файл конфигурации). 

9. Нажмите кнопку Browse (Обзор) рядом с текстовым полем Configuration file 

name (Имя файла конфигурации) и перейдите в папку с установленными фай-

лами \Chapter09\Lesson2\Starter\, затем введите SSIS_Conn.dtsConfig. Для со-

хранения пути к файлу и имени файла нажмите кнопку Save (Сохранить). 

10. Для перехода на страницу мастера Select Properties to Export (Выбор свойств 
для экспорта) нажмите кнопку Next. 

11. В узле Objects (Объекты) раскройте папку Connection Managers (Диспетчеры 

соединений), для соединения AdventureWorks2012 раскройте папку Properties 
и установите флажок рядом со свойством ConnectionString. Повторите эти ша-

ги для соединения TK463DW. 

12. Назовите конфигурацию MainXMLConfiguration и закройте диалоговое окно 
Package Configurations Organizer. 

13. Сохраните пакет FillStageTables_1.dtsx. 

14. Откройте пакет FillStageTables_2.dtsx и повторите пп. 4—9. Выберите файл, 

созданный вами в п. 9, и нажмите кнопку Next. Вам будет предложено переза-

писать имеющийся файл или повторно использовать конфигурацию, содержа-
щуюся в нем. Нажмите кнопку Reuse Existing (Повторно использовать сущест-

вующий). 

15. Назовите конфигурацию MainXMLConfiguration и закройте диалоговое окно 
Package Configurations Organizer. 

16. Сохраните и закройте пакет FillStageTables_2.dtsx. 
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17. Выполните пакеты и попробуйте изменить XML-файл так, чтобы строка со- 
единения указывала на базу данных TK463DWProd, созданную в предыдущем 
занятии, выполните пакеты снова. 

Резюме занятия 

� Конфигурации пакетов доступны в модели развертывания пакетов. 

� Если вы применяете предыдущие версии служб SSIS, используйте конфигура-
ции пакетов для установки свойств соединения во время выполнения. 

� Применяйте комбинацию конфигураций XML-файл и SQL Server для улучше-
ния переносимости ваших пакетов. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Конфигурации каких типов можно использовать для хранения значений конфи-
гурации? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. XML configuration file (XML-файл конфигурации). 

B. SQL Server. 

C. Любая система реляционной базы данных. 

D. Registry entry (Элемент реестра). 

2. Для каких объектов можно задать динамические свойства с помощью конфигу-
раций пакетов? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. Параметры. 

B. Переменные. 

C. Преобразования потока данных. 

D. Sequence Container Task (Задача контейнера последовательности). 

3. Какие элементы служб SSIS можно настроить с помощью конфигураций паке-
тов? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. Свойства соединения. 

B. Свойства переменных пакета. 

C. Свойства параметров. 

D. Свойства пакета. 

Упражнения 

В следующем упражнении вы примените полученные знания о создании динамиче-
ских пакетов. Ответы на эти вопросы можно найти в приложении "Ответы" в кон-

це книги. 
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Упражнение. Превращение пакетов SSIS 
в динамические 

Вы создаете набор пакетов служб SSIS для перемещения данных из неструктуриро-
ванных файлов и разных баз данных в хранилище данных. В соответствии со стро-
гими требованиями к процедурам разработки, тестирования и эксплуатации ваш 
проект SSIS должен обеспечивать следующие функциональные возможности. 

1. На стадии разработки вам нужно протестировать в среде SSDT разные варианты 
развертывания ваших пакетов SSIS. 

2. У вас есть среды разработки, тестирования и эксплуатации и вы хотели бы све-
сти к минимуму любые изменения в пакетах, готовых к тестированию. 

3. Вам необходимо параметризовать расположение неструктурированных файлов, 
но при этом иметь возможность динамически задавать корректное имя файла 
при использовании контейнера Foreach Loop (Цикл по каждому элементу) для 
чтения всех файлов в заданной папке. 

Как вы будете справляться с этими проблемами? Как будет выглядеть ваше ре- 
шение? 

Рекомендуемые упражнения 

Для успешного освоения экзаменационных тем, представленных в данной главе, 
выполните следующие задания. 

Использование параметра  
в добавочной загрузке таблицы фактов 

Для приобретения практических навыков в применении всего, что вы узнали в этой 
главе, создайте пакет для загрузки таблицы фактов, в которой будут храниться дан-
ные об интернет-продажах из базы данных AdventureWorks2012. 

� Задание 1. Создайте нужный пакет для загрузки таблицы фактов. При каждом 
выполнении пакета выполняйте полную загрузку и вначале очищайте таблицу. 

� Задание 2. Добавьте параметр проекта, который будет принимать дату добавоч-
ной загрузки и применять ее для загрузки данных, которые поступили после за-

данной даты. Замените инструкцию T-SQL TRUNCATE инструкцией DELETE. 

� Задание 3. Параметризуйте все строки соединения. 

 



  

 

 

ГЛ АВ А 10 
 
 
 

Аудит и ведение журналов 

 

Темы экзамена 

� Извлечение и преобразование данных. 

• Проектирование потока данных. 

� Загрузка данных. 

• Проектирование потока управления. 

• Реализация потока управления. 

� Настройка и развертывание решений служб SSIS. 

• Диагностика проблем интеграции данных. 

• Реализация аудита, ведения журналов и обработки событий. 

 

Даже в автоматизированных решениях по управлению данными ошибки могут воз-

никать и порой возникают. Не любую потенциальную проблему можно предвидеть, 
и не ко всяким непредвиденным обстоятельствам можно подготовиться заранее. 
Поэтому полностью избежать ошибок невозможно, но вы можете сделать многое, 

чтобы существенно снизить вероятность ошибки. 

До тех пор пока возможно предвидеть проблему и прежде всего помешать ее про-
явлению (например, проверяя наличие ресурса перед попыткой его использовать) 
или подготовить автоматизированный вариант реакции на нее (например, перена-

правляя выполнение пакета Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) в ветвь 
обработки нештатных ситуаций, полностью останавливая его выполнение до  

появления ошибки или реализуя автоматические перезапуски), ошибки можно  
избежать. 

Тем не менее, информация о том, что непредвиденные или ожидаемые обстоятель-
ства на самом деле имели место, даже если были успешно устранены, может быть 

полезной: когда вы знаете о возникновении конкретной проблемы, есть возмож-
ность предпринять определенные действия, которые помешают ее повторному про-
явлению. 
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В подавляющем большинстве случаев элементарного уведомления о том, что обна-
ружена проблема (например, возникла ошибка) может быть достаточно для подго-
товки адекватного ответа. С другой стороны, бывают ситуации, в которых знать  
о возникновении события недостаточно, возможно, потому, что сообщение слиш-
ком расплывчато или слишком обще для того, чтобы служить серьезным основани-
ем для конкретного действия. В таких (крайне редких) случаях требуется дополни-
тельная информация, шире описывающая сопутствующие обстоятельства. 

Службы SSIS предлагают два способа обнаружения исключительных ситуаций и 
отслеживания дополнительной сопутствующей информации о них в исходном 
формате. 

� Ведение журналов Integration Services (Integration Services Logging). Этот метод 
позволяет настроить пакет SSIS на автоматическую запись в журнал информа-
ции о каждом выполнении. С помощью данного метода можно иденти-
фицировать множество событий, возникающих во время выполнения па-
кета, в том числе исключительные ситуации (такие как ошибки проверки 
и выполнения или сбои). 

Объем доступной информации и структура каждой записи журнала зависят от 
реального события — некоторые события более красноречивы, другие гораздо 
менее. Кроме того, учтите, что ряд событий, которые можно отследить, порож-
дены не службами SSIS; они могли возникнуть в любом из компонентов, участ-
вующих в процессе SSIS (например, в поставщиках данных, системах управле-
ния базами данных или операционных системах). 

� Аудит Integration Services (Integration Services Auditing). Этот метод реализуется 
специализированным компонентом преобразований потока данных, аудит пре-
доставляет дополнительные возможности для увеличения объема информации, 
сопровождающей отслеживаемые события за счет, помимо всего прочего, до-
полнительных сведений о состоянии процесса SSIS. 

Компонент Audit (Аудит) может использоваться для вставки в поток дан-
ных системных переменных, предоставляющих сопутствующую инфор-
мацию о процессе SSIS, в котором была подготовлена конкретная строка 
данных. Сведения аудита могут сохраняться вместе с данными или от-
дельно от них. 

Обработчики событий служб SSIS, которые применяются как реакция на много-
численные события SSIS, можно также использовать и для протоколирования. Об-
работчики событий SSIS обсуждаются в занятии 3 главы 8. 

Элементы управления очередностью также могут применяться для обнаружения 
ошибок или реагирования на определенные состояния пакета SSIS или среды и со-
ответствующим образом перенаправлять выполнение. Примеры использования 
элементов управления очередностью, реагирующих на различные ситуации,  
см. в главе 3. 

У большинства компонентов потока данных есть выход для ошибок, который мож-
но использовать как реакцию на потенциальные проблемы, потому что он позволя-
ет во время выполнения отслеживать данные с ошибками, передаваемые в потоке 
данных, и либо сохранять их для последующего анализа, либо перенаправлять их 
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в отдельную ветвь потока данных для обработки в дальнейшем. Поток ошибок об-
суждается в главе 7. 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Для полного освоения этой главы необходимо иметь: 

� опыт работы в среде SQL Server Management Studio (SSMS); 

� начальный опыт работы в средах Microsoft Visual Studio или SQL Server Data 

Tools (SSDT); 

� практические знания языка Transact-SQL. 
 

Занятие 1. Ведение журналов пакетов 

Во время выполнения пакета обработчик служб SSIS позволяет следить за процес-
сом выполнения из вызывающей среды; делается это с помощью сообщений об оп-

ределенных состояниях или этапах (особых точках процесса), которые достигнуты 
в результате запуска, продолжения или завершения операций. 

О состояниях и определенных этапах вызывающая среда узнает благодаря событи-
ям служб SSIS. Эти события можно отследить и обработать в дальнейшем (напри-

мер, с помощью обработчиков событий SSIS) или использовать (например, 
регистраторами (log providers) служб SSIS). События SSIS сообщают зара-

нее определенный набор информации о состоянии или этапе выполнения, 
которые породили их, но есть возможность дополнить эту информацию добавоч-
ными данными с помощью обработчиков событий или связав отдельные записи 

журнала с данными, предоставляемыми аудитом служб SSIS. 

Об аудите в службах SSIS вы узнаете больше из занятия 2 данной главы. 

 
Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Определять, какой объем информации из пакета необходимо записать в журнал 

� Продемонстрировать знания новой инфраструктуры протоколирования в службах SSIS 
(т. е. информации, доступной из представлений каталогов) 

� Применять регистраторы 

� Протоколировать выполнение в службах SSIS 

� Реализовывать пользовательское ведение журналов 

Продолжительность занятия — 60 минут. 
 

Регистраторы или поставщики журналов 

В службах SSIS есть пять разных регистраторов, которые способны использовать 

информацию из перехваченных событий; они перечислены в табл. 10.1. Протоко-
лирование в службах SSIS может предназначаться для одного или нескольких реги-

страторов (и назначений) одновременно. Следовательно, ведение журналов не 
должно зависеть от одного регистратора. Множественные поставщики журналов 
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делают это конкретное средство служб SSIS существенно надежнее — в конце кон-
цов, регистраторы или назначения, для которых записывается информация прото-

колирования, могут рано или поздно тоже дать сбой. Для того чтобы ведение жур-
налов полностью справилось со своей задачей, нужно чтобы хотя бы один из  

активных регистраторов был доступен на протяжении всего процесса выполнения. 

Таблица 10.1. Регистраторы 

Регистратор Действие 

Текстовый файл Записывает элементы журнала в виде строк (ASCII), разделенных запяты-
ми, в текстовый файл с помощью соответствующего диспетчера соедине-
ний File  

SQL Server Profiler Сохраняет записи как трассировки, которые позже сможет использовать 
приложение SQL Server Profiler с помощью диспетчера соединений File 

SQL Server Записывает элементы журнала в системную таблицу sysssislog базы дан-

ных SQL Server с помощью диспетчера соединений OLE DB 

Windows Event Log Записывает элементы журнала в журнал приложений операционной систе-
мы, который можно просмотреть с помощью средства Windows Event Viewer 
(Просмотр событий) 

XML-файл Записывает элементы в XML-файл, используя соответствующий диспетчер 
соединений File 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Регистратор SQL Server Profiler 

Регистратор SQL Server Profiler не может использоваться, если пакет SSIS выполняется 
в 64-разрядном режиме. 

Регистраторы можно настраивать во время разработки в конструкторе служб SSIS 
или программно во время выполнения. 

Выбор регистратора 

Далее приведены рекомендации, которые помогут вам выбрать наиболее подходя-

щий регистратор (один или несколько) для применения в конкретном решении 
служб SSIS. 

� Как планируется использовать журнал? Прежде всего следует рассмотреть 
применение журнала — насколько комплексным и сложным будет использова-
ние данных журнала. Если журнал будет применяться только для определения 

ошибок и сбоев при выполнении (т. е. событий, возникающих в лучшем случае 
не часто или даже никогда не возникающих), что приведет в результате к не-
большому числу записей, возможно, в этом случае нет нужды хранить эти эле-

менты в базе данных SQL Server, будет достаточно журнала приложений опера-
ционной системы. 

С другой стороны, если ожидаемое число элементов журнала очень велико — 
например, если нужно отслеживать события, указывающие на нормальное  
(успешное) выполнение, для их последующего анализа (возможно, для слежения 

за объемом данных, анализа продолжительности задач или измерения произво-
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дительности служб SSIS) — более подходящими могут оказаться таблица в базе 
данных или трассировка SQL Server Profiler. В случае измерения производи-

тельности трассировка SQL Server Profiler будет наиболее подходящим вариан-
том, учитывая, что данные трассировки легко могут быть сопоставлены с дан-
ными производительности, предоставленными приложением операционной  

системы Reliability and Performance Monitor (Монитор надежности и производи-
тельности). 

Данные журнала, хранящиеся в файле (файл со значениями, разделенными запя-
тыми, или XML-файл), должны загружаться в приложение или базу данных пе-
ред использованием. С другой стороны, журналы в виде файлов независимы от 
операционной системы и системы управления базами данных, применяемой как 
источник или назначение. Более того, файлы легче пересылать — их можно ско-
пировать или отправить в конечное место назначения по протоколу FTP с мини-
мальными накладными расходами или вообще без них. 

� Кто будет использовать информацию из журналов? Важно знать, кто являет-
ся целевой аудиторией для журналов служб SSIS. Исходя из типовой организа-
ционной схемы большинства компаний, эта аудитория, вероятно, будет состоять 
из администраторов баз данных и разработчиков SSIS. 

Представители обеих составляющих аудитории прежде всего захотят узнать, 
выполняются ли вообще процессы SSIS, и затем, успешно ли их выполнение.  
В заключение они проявят интерес к более тщательному исследованию характе-
ристик выполнения SSIS, особенно после того, как станет ясно, что существуют 
потенциальные проблемы производительности или возможно повреждение  
данных. 

Все три степени заинтересованности могут быть удовлетворены двумя журна-
лами: один — с элементами, определяющими пограничные точки выполнения 
на уровне пакета (начало и конец выполнений пакетов и ошибки и сбои уровня 
пакета, если есть), и другой — более подробный, может быть даже на уровне за-
дач (начало и конец выполнений задач с ошибками уровня задачи). Другими 
словами, администратор и разработчики могут удовлетвориться данными в жур-
нале приложений и трассировкой Profiler (или табличным журналом, если среда 
запрещает использование регистратора SQL Server Profiler). 

� Какова вероятность сбоя конкретного регистратора при сбое любого друго-
го элемента решения SSIS? Ясно, что ведение журналов применяется для до-
кументирования по крайней мере важнейших аспектов решения SSIS — про-
блем в процессе выполнения, заявляющих о себе ошибками и сбоями. 

Эффективное и надежное в эксплуатации решение протоколирования не должно 
давать сбоев, даже если большинство элементов решения SSIS завершится  
с ошибками. Другими словами, ведение журналов в службах SSIS никогда не 
должно зависеть от одного регистратора, а должно использовать хотя бы один 
регистратор, который может выполниться с ошибкой только при сбое операци-
онной системы или оборудования на сервере. Это позволит вам выявить истин-
ную причину проблемы с большой долей определенности и избежать исследо-
вания причин сбоев SSIS вне зоны вашего контроля. 
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СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Изучите разницу в действиях имеющихся регистраторов и способы дальнейшего использо-
вания информации, предоставляемой каждым из них. Одни регистраторы лучше интегри-
руются в операционную систему, другие — в базы данных. Не всякий регистратор наилуч-
шим образом подходит для намеченной цели. 

Настройка ведения журналов 

Цель настройки журнала — подготовка определений журнала, соответствующих 
ожиданиям целевой аудитории. Это означает следующее. 

� Выбор событий, которые должны отслеживаться. События, которые могут 
отслеживаться в журналах служб  SSIS, — это те же события, которые могут 

быть использованы для привязки обработчиков событий. Они обсуждаются бо-
лее подробно в главе 8. 

С точки зрения протоколирования SSIS события служб SSIS можно раз-
делить на три отдельные группы; события пограничных точек выполне-

ния (execution boundary events) (OnPreValidate, OnPreExecute, OnPostExecute 

и OnPostValidate), события хода выполнения (execution progress events) 

(OnExecStatusChanged, OnProgress, OnVariableValueChanged, PipelineComponentTime 

и Diagnostic) и события исключений при выполнении (execution exception events) 

(OnInformation, OnWarning, OnQueryCancel, OnError и OnTaskFailed). 

События пограничных точек выполнения и события исключений при выполне-
нии важны для журналов верхнего уровня, потому что они дают представление 
о процессах служб SSIS — когда они начинаются и когда заканчиваются — 
с добавлением информации о любых исключительных ситуациях во время вы-
полнения. 

Журналы, применяемые для определения производительности процессов SSIS, 
выиграют от добавления к событиям пограничных точек выполнения событий о 
ходе выполнения. События хода выполнения фиксируют не только начало и ко-
нец выполнения, но и сведения о ходе выполнения каждой операции. Если эти 
журналы сопоставить с трассировками Reliability and Performance Monitor (Мо-
нитор надежности и производительности), вы сможете увидеть, что происходит 
во время выполнения, и лучше поймете реальные потребности в ресурсах для 
конкретного решения SSIS. 

� Указание свойств событий, которые нужно отслеживать. В табл. 10.2 пере-
числены возможные свойства событий, которые можно отслеживать. 

Таблица 10.2. Свойства событий 

Свойство Описание 

Computer (Компьютер) Имя компьютера, на котором возникло регистрируемое событие. 
Процессы служб SSIS могут выполняться на разных серверах, сле-
довательно, знание того, где именно происходило конкретное вы-
полнение, существенно, особенно для обнаружения и устранения 
ошибок 
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Таблица 10.2 (окончание) 

Свойство Описание 

Operator (Оператор) Идентификатор пользователя, запустившего пакет SSIS. У разных 

пользователей могут быть разные права и привилегии, следова-
тельно, важно знать, кто запустил процесс SSIS, особенно если вы 
пытаетесь решить проблемы, связанные с правами доступа. Кроме 

того, если предполагается, что отдельное решение SSIS должно 
выполняться автоматически, знать, что на самом деле его запусти-
ли вручную, важно 

SourceName (Имя источника) Имя контейнера или задачи, в которых возникло регистрируемое 

событие. Если вы измеряете производительность или ищете ошиб-
ки, информацию следует получать на уровне задачи, в противном 
случае будет очень трудно установить операцию с недостаточной 
производительностью  

SourceID (ID источника) Уникальный идентификатор пакета SSIS, контейнера For Loop, кон-

тейнера Foreach Loop либо контейнера последовательности или 
задачи, в которых возникло регистрируемое событие. Этот иденти-
фикатор можно использовать для связи каждого элемента журнала 
с соответствующими данными аудита, в которых будет храниться 

дополнительная информация о каждой задаче 

ExecutionID GUID экземпляра выполнения пакета. Этот идентификатор можно 

использовать для связи конкретного экземпляра выполнения с со-
ответствующими данными аудита, включающими дополнительную 
информацию о каждом экземпляре выполнения 

MessageText (Текст 

сообщения) 

Сообщение, связанное с элементом журнала. Это свойство предос-

тавляет описание события и может содержать информацию, важ-
ную для интерпретации события. Довольно часто эта информация 
жизненно важна для обнаружения и устранения ошибок 

DataBytes Байтовый массив свой для каждого элемента журнала. Смысл этого 

свойства у каждого элемента особый 

StartTime (Время начала) Время запуска контейнера 

или задачи 

События пограничных точек будут 

совершенно бесполезны без сведе-
ний о времени выполнения компо-
нентов EndTime (Время окончания) Время окончания выполне-

ния контейнера или задачи 

DataCode Необязательное целочисленное значение, обычно содержащее 
значение из перечисления DTSExecResult, которое обозначает  

результат выполнения контейнера или задачи: 

� 0 — успешное выполнение; 

� 1 — выполнение с ошибкой; 

� 2 — выполнение завершено; 

� 3 — выполнение отменено. 

Знание результата операции существенно для анализа данных  
выполнения SSIS при поиске ошибок. Кроме того, когда вы анали-

зируете проблемы производительности, задачи, завершившиеся 
сбоем, могут оказаться не слишком важны для выявления проблем 
с производительностью (помимо тех случаев, когда нехватка ресур-
сов привела к сбою) 
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ПРИМЕЧАНИЕ Настраиваемые свойства событий 

Свойства события StartTime, EndTime и DataCode всегда отслеживаются и поэтому не 
включены в список настраиваемых свойств события в конструкторе служб SSIS. 

Наследование настроек журнала 

Ведение журналов можно настраивать на разных уровнях иерархии объектов служб 
SSIS — на уровнях пакета, контейнера и задачи. Определяя, какие свойства собы-
тия нужно отслеживать в каких объектах SSIS, следует помнить, что иерархия объ-

ектов SSIS поддерживает наследование: задачи могут использовать как собствен-
ные настройки ведения журнала, так и наследовать их из родительского объекта 
(контейнера или пакета). Если какая-то ветвь иерархии объектов SSIS должна быть 

настроена на протоколирование одних и тех же событий с одинаковым набором 
свойств, можно поместить всю эту ветвь в контейнер и избежать необходимости 
настраивать каждый отдельный объект SSIS; после настройки ведения журнала на 

уровне контейнера все содержащиеся в нем объекты будут использовать те же на-
стройки до тех пор, пока включено наследование. 

Если в свойстве LoggingMode конкретного объекта SSIS задано значение 
UseParentSetting (значение по умолчанию), настройки ведения журнала будут на-
следоваться от родителя в иерархии объектов SSIS (контейнера, если объект поме-

щен в контейнер, или пакета, если объект находится в области действия пакета). 
Конечно, родитель должен быть настроен для ведения журналов явно или через 
наследование. 

С другой стороны, для настройки ведения журналов в конкретной задаче иначе, 
чем в родительском объекте, в свойстве LoggingMode надо задать значение 
Enabled и настраивать задачу отдельно. 

Для отключения регистрации событий в задаче задайте в свойстве LoggingMode 
значение Disabled. 

Шаблоны настроек журналов 

Настройки ведения журналов можно сохранить в файлах, чтобы повторно 

использовать их как шаблоны настроек журналов SSIS (log configuration 
templates) в других объектах SSIS или в других проектах SSIS. С помощью 
шаблонов настроек журналов стратегия ведения журналов может быть согласован-

но реализована в решении SSIS и за его пределами (в других решениях или в дру-
гих отделах организации). 

Шаблоны настроек журналов хранятся как XML-файлы, т. е. их можно копировать 
в другие проекты и редактировать вручную. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Как события SSIS могут передаваться в среде? 

2. Какой объект SSIS может быть настроен на ведение журналов? 

3. Могут ли переменные SSIS создавать элементы журнала? 
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Ответ на контрольный вопрос 

1. События SSIS могут использоваться регистраторами, которые пересылают их в место 
назначения в среде (например, таблицы в базе данных, файлы в файловой системе 
или обработчики событий операционной системы). 

2. Любой исполняемый объект пакета SSIS (контейнер потока управления или задача) 
может быть настроен на ведение журнала, включая и сам пакет. 

3. Переменные могут быть настроены на генерацию события при смене их значений, 
и затем это событие может быть передано регистратору. 

 

 

 ПРАКТИКУМ   Настройка ведения журналов SSIS 

В этом практикуме вы настроите контейнер SSIS на ведение журнала. Вы узнаете, 

как выбрать регистратор, как отобрать события, которые нужно отслеживать, и ка-

кие свойства событий будут записываться в журнал. 

После настройки одного контейнера вы узнаете, как применять шаблоны настроек 

журналов для использования тех же самых настроек в другом контейнере. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением задания, можно установить пол- 

ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  

материалов для данной главы и занятия. 

Задание 1. Подготовка среды 

1. Запустите среду SSMS, в меню File (Файл) выберите команду Open (Открыть), 

перейдите в поле File. Затем перейдите в папку C:\TK463\Chapter10\Code и от-

кройте файл TK463Chapter10.sql — сценарий на языке Transact-SQL. 

2. После просмотра сценария выполните его часть, относящуюся к занятию 1. 

Сценарий создаст базу данных и объекты, которые вы будете использовать 

в этом практикуме. 

Задание 2. Настройка контейнера SSIS  
для ведения журнала событий 

1. Запустите среду SSDT, на начальной странице выделите команду Open Project 

(Открыть проект), перейдите в папку C:\TK463\Chapter10\Lesson1\Starter и от-

кройте решение TK 463 Chapter 10.sln. 

2. Откройте пакет FillStageTables.dtsx. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на поле конструктора пакета SSIS или в меню 

SSIS выберите команду Logging (Ведение журнала), чтобы открыть окно редак-

тора Configure SSIS Logs (Настройка журналов служб SSIS), показанное на 

рис. 10.1. 

4. Слева в древовидной структуре Containers (Контейнеры) раскройте все уровни 

иерархии объектов SSIS, чтобы отобразить все объекты, входящие в данный  

пакет. 
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Рис. 10.1. Настройка журналов SSIS 

5. Корневой объект дерева — это пакет SSIS; выделите его, но не устанавливайте 

флажок. Вместо настройки всего пакета для ведения журналов вы настроите  

ведение журнала для отдельных объектов SSIS. 

6. Справа, на вкладке Providers and Logs (Поставщики и журналы) добавьте  

в пакет новый регистратор SSIS, выделив в раскрывающемся списке Provider 

type (Тип поставщика) вариант SSIS log provider for Windows Event Log (Реги-

стратор служб SSIS для журнала событий Windows) и нажав кнопку Add (До- 

бавить). 

Регистраторы назначаются пакету SSIS, но это не означает, что на их использо-

вание настраивается сам пакет; это всего лишь значит, что назначенные регист-

раторы или поставщики могут использоваться для ведения журналов. 

7. Убедитесь, что в дереве Containers установлен флажок рядом с контейнером 

Fill Stage Tables. Таким образом включается ведение журналов в данном кон-

тейнере. 

Сброшенный флажок рядом с узлом объекта указывает на то, что ведение жур-

налов отключено в соответствующем объекте, а флажок с серым фоном означа-

ет, что настройки ведения журналов будут наследоваться от родителя объекта 

в иерархии объектов служб SSIS. 
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8. После того как ведение журнала включено в контейнере Fill Stage Tables, выде-
лите узел контейнера в отображении дерева. Теперь можно настроить остальные 

параметры. 

9. На вкладке Providers and Logs поставщик Log provider for Windows Event Log 

должен быть доступен в контейнере Fill Stage Tables (рис. 10.2). Выберите этот 
регистратор, установив флажок слева от него. 

 

Рис. 10.2. Вкладка Providers and Logs 

Это означает, что контейнер Fill Stage Tables сможет записывать свои события 

в журнал Windows Event Log (Журнал событий Windows). 

10. На вкладке Details (Подробности) редактора Configure SSIS Logs (рис. 10.3) 

можно выбрать отдельные события SSIS, которые будут отслеживаться и  
отправляться в выбранные регистраторы. Выберите следующие события для  
записи в журнал: 

• OnError; 

• OnPostExecute; 

• OnPreExecute; 

• OnTaskFailed. 

11. Нажмите кнопку Advanced (Дополнительно), чтобы переключить вкладку 
Details в расширенный режим и выбрать отдельные свойства отмеченных со-
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бытий, которые будут включаться в журнал. По умолчанию выделены все свой-
ства; снимите выделение со свойства DataBytes во всех выбранных событиях, 
чтобы отказаться от его записи в журнал. 

 

Рис. 10.3. Подробности настройки журнала 

12. После того как вы настроите запись в журнал свойств контейнера Fill Stage 
Tables, нажмите кнопку OK для подтверждения сделанных настроек. 

13. Сохраните проект SSIS и оставьте его открытым; он вам понадобится в сле-
дующем задании. 

Задание 3. Создание шаблона настроек журнала 

1. Убедитесь, что пакет FillStageTables.dtsx из решения TK 463 Chapter 10.sln от-
крыт в среде SSDT. 

2. В меню SSIS выберите команду Logging (Ведение журнала) или щелкните пра-
вой кнопкой мыши на рабочем поле конструктора служб SSIS и в контекстном 
меню выберите команду Logging, чтобы открыть редактор Configure SSIS Logs 
(Настройка журналов служб SSIS). 

3. В древовидной структуре Containers (Контейнеры) выделите узел Fill Stage 
Tables. 

4. Откройте вкладку Details (Подробности) для выделенного объекта SSIS и в 
нижней части вкладки нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы экспортировать 
настройки ведения журнала в XML-файл. 
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5. В диалоговом окне Save As (Сохранить как) перейдите в папку C:\TK463\ 
Chapter10\Lesson1\Starter и в текстовое поле File name (Имя файла) введите 
LogTaskBoundaries.xml. 

6. Сохраните файл, нажав кнопку Save, и затем закройте редактор Configure SSIS 
Logs, нажав кнопку Cancel (Отмена). Конфигурация ведения журнала больше 
не нуждается в изменениях. 

7. Откройте пакет DimCustomer.dtsx и затем откройте редактор Configure SSIS 
Logs, вызвав команду Logging из меню SSIS или из контекстного меню конст-
руктора SSIS. 

8. В пакете DimCustomer.dtsx назначьте в качестве регистратора SSIS Windows 

Event Log (Журнал событий Windows). 

9. Для контейнера Process Customer Dimension включите ведение журнала, и пока 
узел контейнера выделен в отображении древовидной структуры, откройте 
вкладку Details. 

10. В нижней части вкладки нажмите кнопку Load (Загрузить), чтобы импортиро-
вать настройки журнала из шаблона. 

11. В диалоговом окне Open (Открытие документа) перейдите в папку, которую 
использовали в п. 5 данного задания. 

12. Выберите XML-файл, созданный вами в п. 5, и нажмите кнопку Open, чтобы 
применить шаблон. 

13. Теперь у контейнера Process Customer Dimension из пакета DimCustomer.dtsx 
должны быть такие же настройки журнала, как у контейнера Fill Stage Tables из 
пакета FillStageTables.dtsx (см. задание 2). 

14. После применения шаблона нажмите кнопку OK для подтверждения настроек. 

15. Сохраните пакет DimCustomer.dtsx и выполните его в режиме отладки. 

16. После успешного завершения выполнения в меню Start (Пуск) операционной 
системы найдите Control Panel (Панель управления) и в разделе Administrative 

Tools (Администрирование) выберите Event Viewer (Просмотр событий) для 
получения доступа к журналам Windows. 

Перейдите в Application Log (Журнал приложений) и просмотрите его записи. 
Последние примерно 10 элементов журнала приложений должны быть элемен-
тами журнала информационного уровня, переданными из среды SSDT и доку-
ментирующими выполнение пакета DimCustomer.dtsx в режиме отладки 
(рис. 10.4). 

17. Вернитесь в среду SSDT, откройте пакет служб SSIS Master.dtsx и выполните 
его в режиме отладки. 

18. После успешного завершения вернитесь в Event Viewer и обновите Application 

Log. Теперь в списке будут отображены элементы журнала из событий обоих 
пакетов, FillStageTables.dtsx и DimCustomer.dtsx. 

19. После тестирования решения и просмотра журнала Windows Application Log 
закройте среду SSDT. 
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Рис. 10.4. Подробные сведения о событии 

Резюме занятия 

� Перед включением ведения журналов в пакете SSIS следует определить, какой 

объем информации вам действительно нужно регистрировать, и выбрать подхо-

дящие регистраторы. 

� В зависимости от выбранного регистратора информация журнала записывается  

в журналы Windows, в трассировку SQL Server Profiler, базу данных или файлы 

в файловой системе. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 

верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какие утверждения о ведении журналов в службах SSIS корректны? (Выберите 

все подходящие варианты.) 

A. Каждая задача и каждая операция по умолчанию автоматически протоколи-

руют любую ошибку в выходном файле. 

B. Ведение журналов SSIS может быть настроено для отдельных задач SSIS или 

контейнеров или на уровне всего пакета. 

C. При ведении журналов SSIS элементы журналов записываются в SQL Server 

Error Log (Журнал ошибок SQL Server). 

D. Элементы журналов SSIS предоставляются среде с помощью использования 

разных встроенных регистраторов или поставщиков журналов. 
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2. Какие из следующих свойств служб SSIS могут быть записаны в журналы? (Вы-

берите все подходящие варианты.) 

A. Имя задачи потока управления. 

B. Имя события. 

C. Имя пользователя, запустившего процесс. 

D. Имя машины, на которой сгенерировано событие. 

3. Какое средство позволяет настроить ведение журнала один раз в конкретной за-

даче или контейнере и потом повторно использовать те же самые настройки в 

других задачах и/или контейнерах? 

A. Шаблон журнала. 

B. Шаблон настроек журнала. 

C. Шаблон установочных параметров журнала. 

D. Шаблон конфигураций пакета. 
 

Занятие 2. Выполнение аудита  
и фиксация жизненного пути данных 

В управлении данными термин "аудит" применяется для описания набора 

действий и процессов, используемых для определения когда, как и, возмож-

но, почему данные, использованные в решении управления данными, были 

добавлены, изменены или удалены и кем или каким автоматизированным процес-

сом. 

Связь между аудитом и ведением журналов взаимодополняющая. 

� В журналах отслеживается информация о том, как процесс выполняется (собы-

тия, по мере их возникновения) в то время, как аудит предоставляет обзор того, 

что обрабатывается (данные как таковые или совокупные значения, основанные 

на них). Процедурная информация о событиях, которые отмечены в журнале, 

приобретает материальный контекст благодаря соответствующим аудитам. 

� Аудиты описывают отдельные состояния данных без какого-либо упоминания 

о процессе, необходимом для перехода из одного состояния в другое, в то время 

как журнал описывает переходы между состояниями без отображения предыду-

щего или последующего состояния данных. Журналы и аудит вместе описывают 

во многом одно и то же, но с разных точек зрения, предоставляя разные фраг-

менты одного и того же пазла. 

Информация, полученная в результате аудита, и информация, добытая журналом 

событий, не должны перекрываться. Каждое средство служит определенной цели и 

цели эти независимы друг от друга, но если их связать, они послужат дополнитель-

ным целям — запись журнала пополняется контекстом, а результаты аудита можно 

дополнить ссылкой на реальные события. 
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Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Определять потребность в аудите 

� Проверять выполнение пакетов с помощью системных переменных 

Продолжительность занятия — 60 минут. 
 

Методы аудита 

Методики аудита можно разделить на две основные группы в зависимости от це-
лей, задач и предполагаемого использования. 

� Базовый аудит. Предоставляет очень простую (элементарную) информацию  

о состоянии отдельных элементов информации (таких как бизнес-объект или ат-

рибут). Обычно базовый аудит отслеживает изменения в данных, тип изменения 

(вставка, модификация или удаление [необязательно]) и время, когда было сде-

лано изменение, а также ссылку на источник изменения, который может быть 

человеком или автоматизированным процессом. Базовые аудиты обычно реали-

зованы в строке (в виде дополнительных свойств или объекта или атрибута) и 

очень редко в отдельном хранилище данных аудита (например, таблице аудита). 

В итоге связь между порцией данных, для которой выполняется аудит, и соот-

ветствующей записью аудита — "один-к-одному". 

� Полный аудит. Расширяет информацию базового аудита и в смысле качества, и 

в смысле количества. Как правило, полный аудит доходит до отслеживания еди-

ничных атомарных действий над данными — не только изменений данных 

(вставок, модификаций и удалений), но и использования данных (например, 

факта извлечения данных из их хранилища). Полный аудит обычно реализуется 

в виде отдельной таблицы — связь между первичными данными и данными  

аудита может быть "один-ко-многим" (например, обновление может быть запи-

сано в таблице аудита в виде двух состояний: состояние перед изменением и со-

стояние после изменения). Полный аудит реализуется, как правило, снаружи 

(т. е. выполняется независимо от приложения, управляющего первичными дан-

ными, и сохраняет данные аудита за пределами хранилища первичных данных); 

такой способ позволяет избежать возможных зависимостей решения аудита от 

целевого объекта аудита. 

Обе только что описанные методики аудита могут отслеживать информацию на 

разных уровнях, начиная с аудита верхнего уровня (например, уровня процесса), 
собирающего данные о процессе в целом, и заканчивая аудитом промежуточного 
уровня (например, на уровне объекта), собирающим данные о важных бизнес-

объектах, или аудитом нижнего уровня (например, уровня строки таблицы), соби-
рающим данные об отдельных строках одной или нескольких таблиц базы данных. 

Несмотря на то, что полный аудит часто встречается в операционных приложениях 
и на складах данных (data stores), и очень редко в хранилищах данных, простой  
аудит можно встретить в обоих типах хранилищ. 

В хранилищах данных задача аудита — предоставить информацию о том, когда 
изменялись данные, с помощью какой операции и кем. Выяснение причины кон-
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кретного изменения в хранилищах данных проводится редко — протоколирование 
причин изменений данных типично для операционных приложений, а не аналити-
ческих. В хранилище данных будут храниться ретроспективные версии бизнес-
объектов, но в большинстве случаев без дополнительной информации о том, поче-
му конкретный объект был вставлен, изменен или удален. 

Аудит хранилища данных выполняется на разных уровнях, собирая информацию, 
зависящую от уровня аудита. Например, на уровне процесса будет собираться ин-
формация, касающаяся производительности выполнения; на уровне объекта будет 
уделяться внимание различиям между вставленными модифицированными и уда-
ленными объектами; а на уровне строки потребности аудита будут зависеть от типа 
таблицы (таблицы фактов или таблицы измерений) и метода, использованного при 
модификациях (тип медленно изменяющихся измерений). 

В зависимости от цели и уровня данные аудита будут получаться одним или  
несколькими перечисленными далее методами, сохраняющими сведения о выпол-
нении. 

� Данные аудита, описывающие конкретный бизнес-объект или одно или несколь-
ко свойств объекта, называют данными аудита уровня строки (row-level audit 
data). Данные аудита этого типа обычно не записываются в журнал и, следова-
тельно, должны предоставляться отдельно. 

Что касается их запоминания, данные аудита уровня строки могут храниться в 
той же таблице, что и первичные данные, если применяется методика базового 
аудита — связь между первичными данными и данными аудита должна быть 
"один-к-одному". 

В табл. 10.3 приведен пример схемы таблицы, использующей для хранения пер-
вичных данных и данных аудита одну и ту же строку. 

Таблица 10.3. Данные аудита уровня строки, хранящиеся в одной строке с первичными 
данными (столбцы данных аудита выделены курсивом) 

Имя столбца Описание столбца 

Id Идентификатор объекта 

Name Имя объекта 

Description Описание объекта 

CreatedOn Значение аудита типа date/time, указывающее, когда добавлена строка 

CreatedBy  Значение данных аудита, указывающее человека, вставившего строку 

LastChangeType Значение данных аудита, указывающее тип изменения, для новых строк — 
Added (Добавленные), для измененных строк — Modified (Модифицирован-
ные), а для неактивных, ретроспективных строк— Removed (Удаленные) 

ChangedOn Значение аудита типа date/time, указывающее, когда изменена строка 

ChangedBy Значение данных аудита, указывающее человека, выполнившего изменение 
строки 

 

С другой стороны, если степень детализации, объем и/или качество данных  

аудита превышают возможности базового аудита, для сохранения данных ауди-
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та может потребоваться отдельная таблица или даже отдельный склад данных;  

с ростом детализации связь между первичными данными и данными аудита пре-

вращается в связь "один-ко-многим". 

В табл. 10.4—10.5 приведен пример схемы таблицы, в которой данные аудита 

хранятся отдельно от первичных данных. 
 

Таблица 10.4. Схема первичной таблицы 

Имя столбца Описание столбца 

ID Идентификатор объекта 

Name Имя объекта 

Description Описание объекта 

 

Таблица 10.5. Схема таблицы внешнего аудита 

Имя столбца Описание столбца 

ID Идентификатор объекта, ссылающийся на первичную таблицу, приведенную 

в табл. 10.4 

Name Все обновляемые столбцы таблицы первичных данных повторяются в таблице 
аудита, сохраняя ретроспективные данные. Количество строк, обозначающих 
отдельную операцию, определяется типом изменения. Обновлениям требуют-

ся две строки: одна для хранения предыдущего значения и одна для хранения 
нового значения. Вставкам требуется одна строка для хранения добавленного 
значения. Удалениям также нужна одна строка для хранения значения, которое 
было до удаления 

Description 

LastChangeType Значение аудита, указывающее тип изменения, например, для новых строк — 
Added, для измененных строк — Modified, для неактивных, ретроспективных 
строк — Removed 

ChangedOn Значение аудита типа date/time, указывающее, когда изменена строка 

ChangedBy Значение данных аудита, указывающее человека, выполнившего изменение  

 

� Данные аудита, фиксирующие конкретный экземпляр выполнения, могут быть 

ограничены количеством строк и объемом данных, на которые оказало воздей-

ствие конкретное выполнение, при условии, что пограничные точки выполнения 

и исключительные события выполнения должным образом записаны в журнал. 

Другими словами, данные аудита уровня пакета могут быть агрегированы из 

данных аудита уровня строк, конечно если построчные данные аудита доступны. 

В противном случае агрегатные значения уровня пакета можно определить во 

время выполнения (например, применив преобразование потока данных Row 

Count (Подсчет строк) или Aggregate (Статистическая обработка)). 

Пример схемы таблицы, применяемой для сохранения данных аудита уровня  

пакета для экземпляра выполнения, показан в табл. 10.6. 
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Таблица 10.6. Схема таблицы аудита уровня пакета 

Имя столбца Описание столбца 

PackageID Идентификатор пакета SSIS, ссылающийся на метаданные пакета 

TaskID Идентификатор задачи SSIS, ссылающийся на метаданные задачи 

ExecutionID Идентификатор экземпляра выполнения, используемый для привязки 
данных аудита к элементам журнала уровня пакета 

RowsAdded Значение данных аудита, указывающее общее число строк, вставленных 

во время выполнения 

RowsModified Значение данных аудита, указывающее общее число строк, обновленных 

во время выполнения 

RowsRemoved Значение данных аудита, указывающее общее число строк, удаленных во 
время выполнения 

DataSizeAdded Значение данных аудита, указывающее общий объем данных (в байтах), 
добавленных во время выполнения 

DataSizeModified Значение данных аудита, указывающее общий объем данных (в байтах), 

обновленных во время выполнения 

DataSizeRemoved Значение данных аудита, указывающее общий объем данных (в байтах), 

удаленных во время выполнения 

 

� Данные аудита, описывающие конкретный процесс управления данными (реше-

ние служб SSIS или проект SSIS) в целом, могут быть агрегированы из данных 

аудита уровня пакета. Если метаданные процесса SSIS сохранены в базе данных, 

данные аудита на уровне процесса можно вычислить из соответствующих дан-

ных выполнения с помощью представления или многомерной модели служб 

SQL Server Analysis Services (SSAS). 
 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Для того чтобы правильно использовать аудит и ведение журналов, нужно как следует уяс-
нить разницу между ними. 

Вместо попыток собрать максимальный объем информации с помощью одного или другого 
средства, следует сосредоточиться на применении каждого из них в соответствии с их на-
значением и сбалансировать их возможности для достижения общей цели. 

 

В предыдущих версиях SQL Server хранение и обслуживание данных аудита SSIS 

должно было обеспечиваться с помощью специально разработанного решения; SQL 

Server 2012 предлагает собственные средства аудита в форме каталога SSISDB, ко-

торый обеспечивает место хранения для метаданных пакета SSIS и соответствую-

щие функции сопровождения. Если по какой-то причине вам необходимо расши-

рить каталог SSISDB, это можно сделать с помощью создания пользовательских 

объектов в базе данных SSISDB. 

Более подробно каталог SSISDB обсуждается в главах 11 и 12. 
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Компонент преобразований потока данных Row Count 

Преобразование Row Count (Подсчет строк), упоминавшееся в занятии 2 гла-

вы 5, — это компонент преобразований потока данных, применяемый для подсчета 
строк, прошедших по пути данных, к которому подсоединен компонент. 

Преобразование Row Count должно быть связано с переменной SSIS. После того 
как последняя строка пройдет через компонент, общее количество строк запомина-

ется в этой переменной. 

Компонент Row Count применяется в задании 1 занятия 3 главы 6. 

Компонент преобразований потока данных Aggregate 

Преобразование Aggregate (Статистическая обработка), также упоминавшееся  

в занятии 2 главы 5, — это компонент трансформации потока данных, применяе-
мый для статистической обработки данных в потоке данных. Типовые агрегатные 
функции перечислены в табл. 10.7. 

Таблица 10.7. Операции преобразования Aggregate 

Операция Описание  

Group by Делит наборы данных на группы. Если группирование не задано, в агрегаты 
включаются все строки. Для группирования могут использоваться столбцы 
любого типа 

Sum Суммируются значения в столбце. Суммироваться могут только столбцы 
числовых типов данных 

Average Возвращает среднее значение для значений столбца. В вычислении могут 
участвовать только столбцы с числовыми типами данных 

Count Возвращает количество членов в группе 

Count distinct Возвращает количество уникальных (не NULL) значений в группе 

Minimum Возвращает минимальное значение в группе. Эта операция может приме-
няться только к числовым типам данных и типам даты и времени 

Maximum Возвращает максимальное значение в группе. Эта операция может приме-
няться только к числовым типам данных и типам даты и времени 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Операция Group by 

В операции Group by  значения NULL трактуются наравне с другими значениями. Если  

в столбце группирования несколько значений NULL, все они помещаются в одну группу. 

ПРИМЕЧАНИЕ Операции Count и Count distinct 

В операциях Count и Count distinct значения NULL игнорируются и из результата исклю-

чаются строки, содержащие эти значения в обрабатываемом столбце. Применение Count и 
ссылка на все столбцы (с помощью символа подстановки *) приводит к подсчету всех строк, 
в том числе строк со значениями NULL. 

Преобразование Multicast (Многоадресная доставка), также упоминавшееся в заня-

тии 2 главы 5, позволяет перенаправлять совокупные данные в другое назначение  
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в потоке данных, эффективно отделяя агрегаты данных от основных перемещений 
данных. Таким образом можно использовать преобразование Aggregate для сбора 

данных аудита на уровне более высоком, чем аудит на уровне строки. 

Компонент преобразований потока данных Audit 

Преобразование Audit может применяться для вставки информации аудита в поток 

данных; это достигается добавлением столбцов в буфер потока данных. В табл. 10.8 
перечислено несколько системных переменных, доступных преобразованию Audit. 

Таблица 10.8. Системные переменные преобразования Audit 

Имя Описание  

Execution instance GUID Идентификатор GUID, однозначно определяющий экземпляр выполняе-
мого пакета SSIS 

Package ID Идентификатор GUID, однозначно определяющий пакет SSIS 

Package name Имя пакета SSIS 

Version ID Идентификатор GUID, однозначно определяющий версию пакета SSIS 

Execution start time Время начала выполнения пакета SSIS 

Machine name Имя компьютера, на котором был запущен пакет SSIS 

User name Регистрационное имя пользователя, запустившего пакет SSIS 

Task name Имя задачи потока данных, содержащей преобразование Audit 

Task ID Идентификатор GUID, однозначно определяющий задачу потока данных, 
с которой связано преобразование Audit 

 

Преобразование Audit может использоваться для реализации методики базового 
аудита; информация аудита может храниться в одной таблице с первичными дан-
ными или в отдельной таблице (например, если данные аудита перенаправлены  

в отдельное место назначения преобразованием Multicast). Компонент Audit —  
одно из немногих преобразований потока данных, не имеющее потока ошибок. 

Дополнительную информацию аудита, не доступную в преобразовании Audit, мож-
но вставить в буфер потока данных с помощью преобразования Derived Column 
(Производный столбец), обсуждавшегося в главах 5 и 7. 

Корреляция данных аудита и журналов SSIS 

Как уже упоминалось в этом занятии, данные аудита и журналы служб SSIS пред-
ставляют два отдельных, но взаимодополняющих набора информации о выполне-

нии процесса SSIS. С операционной точки зрения оба набора различны и получены 
один независимо от другого. Несмотря на то, что оба набора могут использоваться 
независимо (например, анализ журналов без материального контекста или анализ 

эволюции данных без процедурного контекста), гораздо бóльшую ценность они 
представляют, когда используются совместно. 
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Для этого необходимо найти способ связать данные аудита с элементами журналов, 
представляющими сведения об операциях, в результате которых были созданы 

данные аудита. 

В службах SSIS журналы и аудиты совместно используют многочисленные свойст-

ва: идентификаторы пакета (Package Name и PackageID), идентификаторы контей-
неров (Container Name и ContainerID), идентификаторы задач (Task Name и TaskID) 
и идентификаторы экземпляра выполнения (ExecutionID). 

В зависимости от модели данных, применяемой для хранения данных аудита  
и данных журнала, потребуются как минимум два свойства (например, TaskID и 
ExecutionID), чтобы однозначно идентифицировать строки аудита, связанные  
с элементом журнала, представляющего операцию, отвечающую за создание дан-
ных аудита. 

Сохранение 

С учетом объема данных — будь то данные журнала или данные аудита, который 
может генерироваться во время однократного выполнения (даже при использова-
нии методики базового аудита), совершенно ясно, что пройдет совсем немного 
времени до того момента, когда общий объем журналов и аудита превысит объем 
первичных данных. 

В большинстве случаев применимость журналов и аудита ограничена определен-
ным периодом времени. Если выявлены какие-то проблемы производительности 
или качества, они, вероятно, будут исправлены в кратчайшие сроки. После того как 
журналы и данные аудита были использованы для обнаружения и устранения оши-
бок, что в результате привело к исправлению решения, в дальнейшем от этих кон-
кретных журналов и данных аудита будет мало пользы, кроме доказательства того, 
что однажды потребовалось выделить ресурсы для решения проблемы. 

Кроме того, особенно если вы решаете проблемы, связанные с производитель- 
ностью, операционные характеристики решения SSIS могут существенно изме-
ниться после внесенных корректировок, поэтому последующее сравнение журна-
лов и данных аудита, сгенерированных до корректировки с журналами и данными 
аудита, полученными после нее, будет практически бесполезным. 

Для того чтобы журналы и данные аудита не завалили систему управления данны-
ми, следует предусмотреть автоматическое удаление журналов и данных аудита. 
Критерии, применяемые для определения данных журналов и аудита, которые сле-

дует удалить из производственной среды, могут основываться на разных свойствах, 
поддающихся измерению (например, объем данных, количество строк или шабло-
ны, выявленные с помощью интеллектуального анализа данных); обычно самый 

подходящий метод — определение срока хранения (retention period) 
в единицах времени, задающего максимальный возраст или срок службы 
данных журналов и аудита. 

Когда данные журналов и/или аудита достигают возраста, определенного сроком 
хранения, они удаляются из своего хранилища. Возможен двухфазный подход,  
в котором один срок хранения применяется для маркировки строк как "готовых 
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к удалению" и второй (более короткий) срок используется для реального удаления 
предварительно помеченных строк. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Достаточно ли информации для определения строк с ошибками содержит событие 

OnError, генерируемое задачей потока данных? 

2. Можно ли связать элементы журналов, генерируемые событиями SSIS, с данными, 
генерируемыми аудитом служб SSIS? 

Ответы на контрольные вопросы 

1. Качество и объем информации, доступные в событии, зависят от его источника (на-
пример, этап выполнения SSIS, поставщики данных или система управления базами 
данных). 

2. Да, и ведение журналов, и аудит могут быть настроены на генерацию информации, 
которая может быть использована для связи элементов журнала, генерируемых ис-
полнительным объектом SSIS, с соответствующими элементами аудита. 

 

 ПРАКТИКУМ   Реализация базового аудита 

В этом практикуме вы реализуете аудит на уровне строки в имеющемся потоке 

данных с помощью компонента преобразования потока данных Audit. 

Вы настроите задачу потока данных на запись дополнительной информации о вы-

полнении, которую сможете использовать позже для определения, какие строки 

были вставлены каким экземпляром выполнения. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением задания, можно установить пол- 

ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  

материалов для данной главы и занятия. 
 

Задание 1. Подготовка среды 

1. Запустите среду SSMS и из меню File выберите команду Open, перейдите в пап-

ку C:\TK463\Chapter10\Code и откройте сценарий на Transact-SQL с именем 

TK463Chapter10.sql. 

2. После просмотра сценария выполните только его часть, относящуюся к практи-

куму в занятии 2. Сценарий создаст базу данных и объекты, которые вы будете 

применять в данном практикуме. 
 

Задание 2. Реализация аудита уровня строки  
с помощью преобразования Audit 

1. Запустите среду SSDT. На начальной странице выберите вариант Open Project 

(Открыть проект), перейдите в папку C:\TK463\Chapter10\Lesson2\Starter и от-
кройте решение TK 463 Chapter 10.sln. 
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2. Откройте пакет SSIS DimCustomer.dtsx и дважды щелкните кнопкой мыши на 

задаче потока данных Dim Customer или щелкните на ней правой кнопкой 

мыши и выберите из контекстного меню команду Edit (Изменить), чтобы от-

крыть окно редактора Data Flow Editor (Редактор потока данных). 

3. Удалите путь данных, ведущий из преобразования Calc Columns (Derived 

Column) к преобразованию Conditional Split (Условное разбиение). 

4. Перетащите с помощью мыши преобразование Audit с панели SSIS Toolbox 

(Панель элементов служб SSIS) на рабочее поле вкладки Data Flow (Поток 

данных). 

5. Соедините выход преобразования Calc Columns со входом добавленного пре-

образования. 

6. Дважды щелкните на преобразовании Audit или щелкните на нем правой кноп-

кой мыши и выберите из контекстного меню команду Edit, чтобы открыть окно 

редактора Audit Transformation Editor (Редактор преобразования "Аудит"). 

7. Настройте преобразование Audit в соответствии с информацией, приведенной 

в табл. 10.9. 

На рис. 10.5 показано окно редактора с настройками. 

Таблица 10.9. Столбцы преобразования Audit 

Имя выходного столбца Тип данных аудита 

ExecutionID Execution instance GUID (Идентификатор GUID экземпляра 

выполнения) 

PackageID  Package ID (Идентификатор пакета) 

PackageName  Package name (Имя пакета) 

VersionID  Version ID (Идентификатор версии) 

ExecutionStartTime  Execution start time (Время начала выполнения) 

MachineName  Machine name (Имя компьютера) 

UserName  User name (Имя пользователя) 

TaskName  Task name (Имя задачи) 

TaskID Task ID (Идентификатор задачи) 

 

8. После настройки преобразования нажмите кнопку OK для подтверждения. Вы 
добавили девять новых столбцов в буфер потока данных. 

9. Соедините выход преобразования Audit со входом преобразования Conditional 

Split. 

Если в назначениях Dim Customer и Update Dim Customer появятся предупреж-
дения, отредактируйте эти назначения, сопоставив вновь вставленные столбцы 

буфера потока данных с соответствующими столбцами таблиц назначения. 

10. После настройки задачи потока данных Dim Customer сохраните проект. 
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Рис. 10.5. Окно Audit Transformation Editor 

 

11. Откройте пакет SSIS Master.dtsx и выполните его в режиме отладки. После его 

успешного завершения просмотрите таблицу dbo.Customers в базе данных 

TK463DW с помощью запроса из листинга 10.1. 

Листинг 10.1. Выбор всех строк из таблицы dbo.Customers 

SELECT * 

  FROM dbo.Customers 

 

Запрос должен вернуть все строки из таблицы dbo.Customers с дополнительными 

столбцами данных аудита. Убедитесь, что присутствуют все данные аудита. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ Продолжение практикума 

Не закрывайте среду SSDT, если намерены выполнить следующий практикум немедленно. 

 

Резюме занятия 

� Аудит служб SSIS дополняет журналы SSIS, предоставляя дополнительную ин-

формацию о том, как на данные в базе данных повлиял процесс служб SSIS. 

� Среда выполнения служб SSIS предоставляет информацию о текущем экземпля-

ре выполнения, которую вы можете включить в ваши данные аудита. 



386 Часть III. Усовершенствование пакетов SSIS 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какую информацию можно вставить в буфер потока данных с помощью преоб-
разования Audit? (Выберите все, что подходит.) 

A. Имя события. 

B. Идентификатор события. 

C. Идентификатор задачи. 

D. Имя компьютера. 

2. Как можно настроить преобразование Audit для снабжения потока данных до-
полнительными системными или пользовательскими переменными? 

A. Набор свойств, предоставляемый преобразованием Audit, фиксирован и его 
нельзя расширить. 

B. Само преобразование Audit нельзя расширить, но с помощью задачи 
Expression можно присвоить любое значение соответствующей системной 

переменной, используемой в преобразовании Audit. 

C. Преобразование Audit можно отредактировать с помощью Advanced Editor 

(Расширенный редактор), предоставляющего неограниченный доступ к сис-
темным и пользовательским переменным, а также к остальным столбцам по-
тока данных. 

D. Набор свойств, предоставляемых преобразованием Audit, во время разработ-
ки может быть расширен переключением в расширенный режим. 

3. Какие из следующих фрагментов информации представляют собой типичные 
примеры данных аудита? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. Дата и время вставки строки в таблицу. 

B. Дата и время последней модификации строки. 

C. Значение, обозначающее успешное или аварийное завершение процесса SSIS. 

D. Имя задачи SSIS, в которой возникла ошибка. 

Занятие 3. Подготовка шаблонов пакета 

В любом разрабатываемом проекте служб SSIS есть определенные задачи и опера-
ции, которые должны отрабатывать каждый раз, и в большинстве случаев они  

будут выполняться одинаково, формируя во многом одни и те же результаты; если 
конечно не было бы какой-то возможности выполнить эти задачи заранее. 

К настоящему моменту в этой книге описаны почти все аспекты разработки SSIS: 
потоки управления, потоки данных, диспетчеры соединений, параметризация, на-
стройка, расширяемость, многократное использование, автоматическое восстанов-
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ление, обработка событий, ведение журналов и аудит — все эти средства вместе 
формируют эффективные разработки в службах SSIS. Это означает, что все задачи 

и операции, нуждающиеся в установке перечисленных средств, должны повторять-
ся в каждом новом решении служб SSIS. 

Но все не так плохо; службы SSIS, как многие другие средства разработки, 
поддерживают шаблоны, а точнее шаблоны пакетов (package templates). Вы 
можете один раз потратить время на создание и настройку всех аспектов  

пакета SSIS, а затем использовать созданный пакет SSIS как шаблон в ваших по-
следующих разработках SSIS. 

По мере освоения новых приемов и расширения вашего опыта не забывайте обнов-
лять ваши шаблоны или создавайте новые, в которых будет учтено все новое, что 
вы узнали. 

ПРИМЕЧАНИЕ Шаблоны пакетов SSIS на практике 

Если вы член группы разработчиков решений SSIS, убедитесь, что ваш руководитель знает 
о преимуществах применения шаблонов пакетов SSIS; попросите также его или ее перио-
дически выделять время на повышение квалификации, позволяющее членам группы де-
литься опытом по разработке решений SSIS. Совместные знания всех членов группы — 
один из важнейших ресурсов любой команды. Пусть ваши коллеги учатся у вас, и сами 
в свою очередь старайтесь научиться у них всему, чему сможете. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Создавать шаблоны пакетов 

Продолжительность занятия — 20 минут. 
 

Шаблоны пакетов SSIS 

Шаблоны пакетов SSIS создаются как обычные файлы пакетов SSIS и хранятся в 
определенном месте файловой системы; не существует специального формата, ко-

торый нужно применить к файлу пакета SSIS, чтобы использовать его как шаблон. 

По умолчанию шаблоны пакетов SSIS располагаются в папке C:\Program Files 

(x86)\MicrosoftVisual Studio 10.0\Common7\IDE\PrivateAssemblies\ProjectItems\Data
TransformationProject\DataTransformationItems. 

Когда для вставки в проект нового пакета SSIS на базе шаблона применяется  
команда Add New Item (Добавить новый элемент), среда SSDT создает копию 
шаблона и помещает новый пакет в папку проекта автоматически. Этот процесс 

автоматизирован только для шаблонов, размещенных в папке по умолчанию. По-
мимо этого шаблоны можно сохранить в любом месте и затем вставлять их в про-
екты SSIS с помощью команды Add Existing Item (Добавить существующий эле-

мент); в этом случае среда SSDT также создает копию файла и помещает его в пап-
ку проекта. 

ВНИМАНИЕ! Система управления версиями 

Ваши шаблоны SSIS следует хранить в системе управления версиями, как это делается  
и с другими файлами разработки. 
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Создание шаблона пакета SSIS 

Для создания шаблона пакета SSIS прежде всего нужно решить, какие объекты 

SSIS поместить в него и надо ли их предварительно настроить. Важные объекты 

SSIS выбрать очень легко: диспетчеры соединений (параметризованные должным 

образом, если взамен не будет применяться диспетчер соединений уровня проекта), 

обработчики событий (если они достаточно общие, как например уведомляющий 

об ошибках с помощью предварительно настроенной задачи Send Mail), регистра-

торы и любая общая задача, применяемая в вашем бизнесе достаточно часто, чтобы 

быть включенной в шаблон (например, задача Execute SQL Task для очистки таб-

лиц в промежуточном хранилище данных). 

Дополнительные объекты, которые можно было бы включить в шаблон пакета 

SSIS, — типовая задача потока данных (например, с одним источником, одним 

преобразованием Audit и одним назначением), заранее настроенный контейнер 

Foreach Loop (Цикл по каждому элементу), применяющий перечисление Foreach 

File Enumerator, и набор задач Execute SQL Task, используемых для вставки дан-

ных аудита в ваш собственный склад данных аудита. 

ПРИМЕЧАНИЕ Содержание шаблона 

Вы можете поместить в ваш шаблон столько разных объектов, сколько захотите, и настро-
ить их как надо, независимо от того, будут ли они в конечном итоге применяться в конкрет-
ном проекте или нет. Когда будете создавать пакет из шаблона, просто удалите все ненуж-
ные объекты. 

После завершения настройки пакета SSIS сохраните его копию в месте хранения по 

умолчанию, уже упоминавшемся раньше. Теперь пакет SSIS может использоваться 

как шаблон. 
 

Применение шаблона пакета SSIS 

Для использования шаблона имеющегося пакета SSIS при создании нового пакета 

во вновь создаваемом проекте или имеющемся вставьте новый элемент в проект и 

вместо использования стандартного пустого шаблона выберите из списка ваш соб-

ственный шаблон. 

После того как пакет создан из пользовательского шаблона, значение его свойства 

ID будет тем же, что и у одноименного свойства шаблона. Поскольку это помешает 

различать в журналах и данных аудита разные пакеты, созданные из одного и того 

же шаблона, следует изменить идентификатор перед развертыванием пакета, а 

лучше всего сразу после его создания. Процедура перезаписи идентификатора па-

кета средствами SSDT объясняется позже, в задании 2 данного занятия. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое шаблон пакета SSIS? 

2. Можно ли настройки журналов скопировать из одного объекта SSIS в другой? 
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Ответы на контрольные вопросы 

1. Шаблон пакета SSIS — это обычный пакет SSIS, который сохранен в особом месте 
файловой системы и может использоваться в среде SSDT, когда разработчик добав-
ляет новые элементы в проект SSIS. 

2. Да. Настройки журналов можно экспортировать в файлы и применять повторно. 
 

 

 ПРАКТИКУМ   Создание и использование  

шаблона пакета SSIS 

В этом практикуме вы создадите и примените шаблон пакета SSIS. 

В задании 1 вы создадите новый пакет SSIS с контейнером последовательности, 

который вы затем настроите для ведения журнала с помощью шаблона настроек 

журнала. Вы сохраните копию этого пакета как шаблон. 

В задании 2 вы создадите новый пакет SSIS, применив шаблон пакета SSIS, соз-

данный в задании 1. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением задания, можно установить пол- 

ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  

материалов для данной главы и занятия. 

Задание 1. Создание шаблона пакета SSIS 

1. Запустите среду SSDT, выберите на начальной странице New Project (Создать 

проект) и создайте новый проект Integration Services с именем TK 463 Chapter 10 

в папке C:\TK463\Chapter10\Lesson3\Starter\. 

2. Вновь созданный проект должен содержать один пакет SSIS, названный 

Package.dtsx. Назовите пакет ManuallyConfiguredPackage.dtsx. 

3. Перетащите мышью контейнер последовательности с панели SSIS Toolbox на 

рабочее поле конструктора SSIS. 

4. Выберите из меню SSIS или контекстного меню конструктора SSIS команду 

Logging (Ведение журнала), чтобы открыть окно редактора Configure SSIS 

Logging (Настройка журналов служб SSIS). 

5. Назначьте в качестве регистратора журнал Windows Event Log для пакета SSIS 

ManuallyConfiguredPackage.dtsx. 

6. Включите ведение журнала в контейнере последовательности и, пока этот узел 

выделен в древовидной структуре Containers (Контейнеры), откройте вкладку 

Details (Подробности). 

7. В нижней части вкладки нажмите кнопку Load (Загрузить), чтобы импортиро-

вать настройки журнала из шаблона, созданного ранее, в занятии 1. 

Шаблон настроек журнала, названный LogTaskBoundaries.xml, должен нахо-

диться в папке C:\TK463\Chapter10\Lesson1\Starter. 
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8. Откройте шаблон, чтобы применить настройки журнала, и затем нажмите 
кнопку OK, чтобы подтвердить установленные параметры. 

При желании в пакет SSIS можно вставить дополнительные объекты. Эти объ-
екты будут появляться в шаблоне пакета SSIS по мере приобретения вами опы-

та в разработке проектов SSIS. 

9. После вставки объектов и настройки пакета ManuallyConfiguredPackage.dtsx со-

храните его. 

10. В меню File выберите команду Save Copy Of ManuallyConfiguredPackage.dtsx 

As (Сохранить копию ManuallyConfiguredPackage.dtsx как), чтобы создать ко-
пию пакета SSIS. 

11. В диалоговом окне Save Copy Of ManuallyConfiguredPackage.dtsx As  перей-
дите в папку C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\ 
IDE\PrivateAssemblies\ProjectItems\DataTransformationProject\DataTransformation

Items. 

12. В диалоговом окне сохранения измените имя пакета на 

SequenceContainerWithLogging.dtsx и, когда сделаете это, нажмите кнопку Save, 
чтобы сохранить вновь созданный шаблон пакета SSIS. 

13. Проект оставьте открытым, т. к. он понадобится вам в следующем задании. 

Задание 2. Создание нового пакета SSIS  
с помощью шаблона пакета SSIS 

1. Убедитесь, что решение TK 463 Chapter 10.sln, созданное вами в задании 1 дан-

ного занятия, открыто в среде SSDT. 

2. В меню Project (Проект) выберите команду Add New Item (Добавить новый 
элемент) или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<Shift>+<A>, чтобы вставить 
в проект новый элемент. 

3. В диалоговом окне Add New Item выберите шаблон пакета SSIS с именем 
SequenceContainerWithLogging.dtsx, созданный вами в задании 1. 

4. Измените имя по умолчанию нового пакета SSIS с 
SequenceContainerWithLogging1.dtsx на PreConfiguredPackage.dtsx и затем на-
жмите кнопку Add (Добавить). 

Новый пакет появится в разделе SSIS Packages на панели Solution Explorer. 

5. Откройте только что вставленный пакет SSIS и просмотрите его содержимое. 
Также проверьте настройки журнала в пакете. 

6. Для создания нового идентификатора пакета откройте свойства пакета 
PreConfiguredPackage.dtsx и найдите в перечне свойств свойство ID. 

7. Откройте список, относящийся к свойству ID, и выберите <Generate New ID> 
(<Сформировать новый идентификатор>). 

Теперь идентификатор пакета SSIS должен быть заменен новым значением. 

8. После завершения настройки пакетов сохраните проект и закройте среду SSDT. 
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Резюме занятия 

� Для упрощения разработки пакетов SSIS можно подготовить шаблоны пакетов 
SSIS. 

� Если вы совместно с коллегами используете шаблоны пакетов SSIS, ваша рабо-
чая группа может реализовать единые нормы и практические приемы разработ-
ки в службах SSIS. 

 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Для чего применяются шаблоны пакетов SSIS? (Выберите все, что подходит.) 

A. Они могут применяться для разработки новых проектов SSIS. 

B. Они могут применяться для перенастройки пакетов SSIS. 

C. Они могут применяться для использования настроек журналов для объектов 
SSIS. 

D. Они могут применяться для создания пакетов SSIS. 

2. Файлы какого типа используются для хранения шаблонов пакетов SSIS? 

A. Файлы с расширением dotx. 

B. Файлы с расширением dotsx. 

C. Файлы с расширением dtsx. 

D. Файлы с расширением xml. 

3. Какие утверждения о шаблонах пакетов справедливы? (Выберите все подходя-
щие варианты.) 

A. Шаблоны пакетов SSIS могут применяться для повторного использования на-
строек журнала в задачах SSIS и/или контейнерах. 

B. Шаблоны пакетов SSIS могут применяться для сокращения времени, разра-
ботки пакета SSIS. 

C. Шаблоны пакетов SSIS могут применяться для перенастройки операций SSIS. 

D. Шаблоны пакетов SSIS могут ускорить выполнение процесса SSIS. 
 

Упражнения 

В следующих упражнениях вы примените полученные знания об аудите и ведении 
журналов. Ответы на эти вопросы можно найти в приложении "Ответы" в конце 

книги. 
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Упражнение 1. Реализация ведения журналов SSIS 

на нескольких уровнях иерархии объектов служб SSIS 

Перед вами поставлена задача настройки ведения журналов в существующем про-

екте служб SSIS. В проекте используется один главный пакет SSIS, управляющий 

выполнением нескольких дочерних пакетов. 

Члены группы разработки и администраторы, отвечающие за обслуживание раз-

вернутых решений SSIS, отправили вам следующий перечень требований. 

� Начало и конец выполнения каждого пакета следует записать в журнал Windows 

Application Log (журнал приложений Windows). 

� Начало и конец выполнения каждой задачи потока управления должны быть за-

писаны в текстовый файл с запятыми в качестве разделителей. Этот файл после 

завершения всех дочерних пакетов будет копироваться с сервера, на котором 

развернут проект SSIS, во вспомогательное расположение, из которого файлы 

будут загружаться в аналитическую базу данных управления процессами. 

� Предупреждения и ошибки должны заноситься в Windows Application Log и тек-

стовые файлы. 

� В контейнерах Foreach Loop (Цикл по каждому элементу), использующих пере-

числение Foreach File Enumerators, значения переменных, хранящих имена фай-

лов, должны записываться в текстовые файлы в каждом проходе цикла. 

Упражнение 2. Реализация аудита SSIS  

на разных уровнях иерархии объектов служб SSIS 

Перед вами поставлена задача добавления аудита в существующий проект служб 

SSIS. В проекте используется один главный пакет SSIS, управляющий выполнени-

ем нескольких дочерних пакетов. 

Члены группы разработки и аналитики, занимающиеся анализом характеристик 

выполнения развернутых решений SSIS, подготовили для вас следующий перечень 

требований. 

� На уровнях проекта, пакета и задачи контролировать продолжительность вы-

полнения с точностью до миллисекунды; количество строк, вставленных, обнов-

ленных и удаленных; и объем вставленных, обновленных и удаленных данных 

в байтах. 

� В аудите на уровне строки каждая строка должна содержать ссылочную инфор-

мацию, позволяющую связать строку с соответствующими данными аудита на 

более высоких уровнях и с соответствующими элементами журнала. 

Рекомендуемые упражнения 

Для успешного освоения экзаменационных тем, представленных в данной главе, 

выполните следующие задания. 
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Вставка аудита в операцию обновления  
имеющейся задачи Execute SQL Task 

В задании 2 занятия 2 в этой главе вы настраивали поток данных, включив в стро-
ки назначения свойства аудита. Во время выполнения упражнения вы вставили ин-
формацию аудита уровня строки в два назначения потока данных, но только одно 

из них было использовано как конечное место назначения. Для завершения реше-
ния необходимо продолжить модификацию пакета SSIS. 

Вновь добавленные данные отправляются в таблицу назначения со всеми свойст-
вами аудита, то же самое относится и к данным, которые нужно обновить, но опе-
рация обновления еще не настроена должным образом и может завершиться ава-

рийно. 

� Задание 1. В пакете DimCustomer.dtsx найдите задачу, которая применяется для 

обновления таблицы назначения dbo.Customers. 

� Задание 2. Измените инструкцию Transact-SQL, используемую задачей обнов-
ления, и добавьте все пропущенные столбцы. 

� Задание 3. Измените задачу обновления так, чтобы значения аудита передава-
лись в инструкцию Transact-SQL во время выполнения задачи. 

Создание шаблона пакета SSIS в вашей собственной среде 

Рассмотрите все имеющиеся в вашей рабочей среде решения служб SSIS. Внима-

тельно проверьте их и установите как можно больше общих характеристик в них. 

� Задание 1. Какие элементы присутствуют в каждом проекте служб SSIS? Какие 

объекты SSIS можно обнаружить в любом пакете SSIS? 

� Задание 2. Создайте список объектов, общих для всех ваших решений служб 

SSIS. Подумайте, какие из них обычно используются вместе в одном и том же 
проекте или даже в одном и том же пакете. 

� Задание 3. На основании вашего списка создайте один или несколько шаблонов 
пакетов SSIS. 
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ГЛ АВ А 11 
 
 
 

Установка служб SSIS 
и развертывание пакетов 

Темы экзамена 

� Настройка и развертывание решений служб SSIS. 

• Установка и сопровождение компонентов SSIS. 

• Развертывание решений SSIS. 

 

В процессе разработки решение служб Microsoft SQL Server Integration Services 
(SSIS) (как и любое другое решение) проходит множество стадий на пути превра-
щения в законченный продукт, созданный в ответ на реальную проблему, которую 
он призван решить. Нечто, возникшее просто как предложение для решения кон-
кретной проблемы, рано или поздно становится одним или несколькими опытными 
образцами, доказывающими справедливость начальной идеи, либо, подтверждая ее 
ошибочность, в конце концов превращается в наиболее подходящее решение про-
блемы, с которой все началось. 

Когда разработка решения завершена, было бы наивно думать, что работа оконче-
на, потому что очень важная стадия разработки только начинается. Развертывание 
решения в производственной среде не следует рассматривать как независимую ста-
дию разработки и, конечно, как совершенно новый или изолированный процесс. 
Развертывание законченного решения в реальной среде, где его собираются ис-
пользовать, накрепко связано с многими предыдущими стадиями разработки, и не-
которые аспекты этих связей ведут далеко назад, к первоначальной идее, на кото-
рой они основаны. 

Одна такая взаимосвязь между развертыванием и планированием — вопрос о среде 
назначения. Решение будет развертываться на SQL Server? Решения SSIS могут 
размещаться только в производственных средах, основанных на платформе SQL 
Server. С точки зрения хранения они не зависят от SQL Server — пакеты SSIS могут 
располагаться в файловой системе. Но при выполнении они, безусловно, связаны 
с SQL Server. 

Процессы SSIS принимаются особым элементом платформы SQL Server, 
службами Integration Services, которые как минимум предоставляют подсис-
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тему исполнения (execution engine), называемую средой выполнения SSIS (SSIS run-
time). Среда выполнения SSIS применяется для запуска, выполнения и (если необ-

ходимо) остановки выполнения процессов SSIS. 

Конечно, среда выполнения — это не единственный компонент служб Integration 

Services; решения SSIS предоставляют автоматизированные операции управления 

данными, доступ к различным источникам и назначениям данных и коллекциям 

информации разных объемов и уровней качества и конфиденциальности. 

В зависимости от назначения решение SSIS может очень эффективно применять 

операции разных типов к данным, хранилищам данных и средам. Поэтому еще  

одна составляющая, предоставляемая службами Integration Services, — модель 

безопасности. После развертывания решения SSIS в производственной среде у ад-

министраторов должен быть полный контроль над способами выполнения решений 

в среде назначения, временем выполнения, условиями выполнения и инициаторами 

выполнения. 

С точки зрения ресурсов или влияния выполнений SSIS на среду, службы 

Integration Services также обладают разными функциональными возможностями, 

используемыми для анализа завершенных процессов, обзора выполняющихся  

в данный момент, обнаружения и устранения ошибок и настройки производитель- 

ности. 

Перед развертыванием решений SSIS следует соответствующим образом подгото-

вить среду назначения. Проекты SSIS в большинстве случаев могут храниться в 

любом месте — в выделенной базе данных SQL Server или даже в файловой систе-

ме — поэтому хранение не имеет большого значения. Важно, или по крайней мере 

должно быть таковым, выполнение: для того чтобы решения SSIS выполнялись 

в среде назначения, в ней следует установить службы Integration Services. 

В этой главе вы узнаете, как установить службы SQL Server Integration Services (на 

новом сервере или обновив более раннюю версию продукта), как подготовить со-

хранение проектов SSIS в специальной базе данных SQL Server и как развернуть 

проекты SSIS в среде назначения. 

Сначала будет определена среда и выбраны соответствующие компоненты для  

установки. Вы познакомитесь с набором стандартных инструментов и SSIS (SSIS 

production toolset) и узнаете, как разобраться в типовом экземпляре SQL Ser-

ver 2012, на котором размещены Integration Services и решения SSIS. 
 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Для полного освоения этой главы необходимо иметь: 

� опыт работы в среде SQL Server Management Studio (SSMS); 

� начальный опыт работы в средах Microsoft Visual Studio или SQL Server Data 

Tools (SSDT); 

� практические знания языка Transact-SQL. 
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Занятие 1. Установка компонентов служб SSIS 

Службы SQL Server Integration Services (SSIS) — необязательный компонент плат-
формы SQL Server, который может устанавливаться как часть первоначальной ус-
тановки SQL Server или позже добавляться к уже имеющейся платформе SQL 

Server. Службы SSIS не зависят от любых других элементов этой платформы, но 
они могут использовать компонент Database Engine для безопасного хранения  

решений SSIS. 

В предыдущих версиях SQL Server ведущим элементом служб SSIS была служба 

SSIS Service, которая применялась прежде всего для обеспечения доступа к развер-
нутым пакетам SSIS (независимо от того, хранились они в базе данных или в фай-

ловой системе) и организации выполнения SSIS (по требованию или через автома-
тизированный процесс, например SQL Server Agent). Начиная с версии SQL Ser-
ver 2012, служба SSIS Service больше не нужна — ни для управления пакетами 

SSIS, ни для их выполнения. Тем не менее служба, теперь называемая SSIS 
Legacy Service, все еще доступна и может применяться для управления, вы-

полнения и наблюдения за выполнением пакетов SSIS из предыдущих вер-
сий SQL Server с помощью знакомого набора инструментов. 

Функциональные возможности, предоставлявшиеся когда-то службой SSIS 
Service, в SQL Server 2012 заменены сервером SSIS (SSIS server), на котором 

находится каталог SSISDB. SQL Server 2012 использует эту новую специ-
альную базу данных для хранения решений SSIS (проектов, пакетов и параметров) 
вместе с полной историей обработки. Каталог SSISDB также применяется для 

управления безопасностью служб SSIS (назначения разрешений для объектов SSIS, 
хранящихся в каталоге SSISDB). 

В SQL Server 2012 средства управления встроены в среду SQL Server Management 
Studio (SSMS), предоставляя все аспекты управления SSIS — развертывание, на-

стройку, выполнение и мониторинг. Другой способ управления SSIS может под-
держиваться с помощью управляемого интерфейса прикладного программирования 

(application programming interface, API). Все функциональные возможности управ-
ления SSIS, выполнения и мониторинга также обеспечиваются средствами языка 
Transact-SQL (с помощью представлений системных каталогов, предоставляющих 

доступ к данным, и хранимых процедур, содержащих полный набор средств сопро-
вождения). 

 
Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Устанавливать программное обеспечение (службы SSIS и средства управления) 

� Устанавливать сервер и рабочую станцию разработки 

� Устанавливать элементы для выполнения удаленных пакетов 

� Составить план установки (32- или 64-разрядной) 

� Обновить имеющуюся версию SQL Server 

� Выделять учетные записи 

Продолжительность занятия — 60 минут. 
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Подготовка установки SSIS 

Планируя установку SQL Server, вам придется принять важное решение о том, ка-
кие компоненты и/или средства платформы следует установить на конкретном сер-
вере. Главное правило, применяемое в данной ситуации, — минимизация объема 
установки, т. е. установка только тех средств и функций, которые вы действительно 
собираетесь использовать. Это правило может показаться достаточно простым, но 
когда вы попытаетесь применить его в реальной ситуации, то очень быстро пойме-
те, насколько оно трудно определимо. 

Выбор устанавливаемых компонентов на конкретном сервере очень зависит от на-
значения сервера. Только если вы уверены, что рассматриваемому серверу потре-
буются все средства SQL Server 2012, следует устанавливать их все. Но более  
разумно начать с установки первым компонента Database Engine и позже, когда 
станет ясно, что вам нужно, установить дополнительные компоненты. 

То же правило применимо и к установке служб SSIS: начать с установки Database 
Engine и Integration Services, как минимум. Это позволит разворачивать, обслужи-
вать и выполнять решения SSIS. Дополнительные средства (такие как среды SSMS 
и SSDT) вы всегда сможете доставить позже. 

Разработка или эксплуатация 

Установка SSIS также зависит от типа среды, к которой принадлежит рассматри-
ваемый сервер (или рабочая станция), — будет ли он применяться для разработки 
служб SSIS или для операций SSIS. 

На рабочем сервере (production server) проекты SSIS будут разворачиваться, 
обслуживаться и выполняться, и установка SSIS может быть ограничена 
средствами, обеспечивающими хранение и выполнение проектов; нет необ-
ходимости устанавливать средства управления проектами. Если вероятны только 
удаленные подключения к серверу из средств SQL Server (таких как среда SSMS, 
мастера развертывания и утилиты), установленных на отдельном компьютере, на 
рабочем сервере не нужны никакие пользовательские компоненты. 

В среде разработки (development environment) ситуация может быть схожа с опи-
санной ранее — выделенный сервер для разработки и тестирования, используемый 
для обслуживания данных в тестовой среде, подобно обслуживанию данных в про-
изводственной среде, не нуждается в каких-либо средствах управления SQL Server. 
С другой стороны, среды SSDT и SSIS Software Development Kit (SSIS SDK) пред-
ставляют собой минимальный набор для разработки даже без установки любых 
других компонентов сервера SSIS. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Вы должны разбираться в требованиях к установке SSIS, особенно с точки зрения сред на-
значения. Обычно производственная среда управляется набором очень строгих правил и 
принципов, определяющих безопасность и набор средств, которые должны быть разверну-
ты. С другой стороны, в среде разработки некоторые средства совсем не нужны. 

В табл. 11.1 приведены различия между требованиями к установке служб SSIS 
в рабочей среде и среде разработки. 
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Таблица 11.1. Установка SSIS и среды назначения 

Средство  
или компонент 

Среда 

разработки рабочая 

SQL Server Database 
Engine 

Необязательный; применяется 
для размещения хранилищ дан-
ных разработки и тестирования 

Рекомендуемый; применяется для 
размещения хранилища пакетов 
SSIS (сервер SSIS или база данных 
msdb)  

SQL Server Agent Не требуется Рекомендуемый; используется для 
автоматизации и составления рас-
писания выполнения SSIS 

Integration Services Не требуется Обязательный 

SQL Server Development 
Tools 

Обязательный; применяется для 
разработки и выполнения SSIS 

Не требуется 

Management Tools — 
Complete 

Рекомендуемый; применяется для 
управления SSIS 

Необязательный; применяется для 
управления SSIS 

Client Tools SDK Обязательный Не требуется 

Сервер SSIS  Не требуется Рекомендуемый; используется как 
хранилище пакетов SSIS 

 
Сервер SSIS настраивается отдельно, после успешного завершения установки 
служб SSIS. Сервер SSIS и каталог SSISDB более подробно обсуждаются в заня-
тии 2 данной главы. 

ПРИМЕЧАНИЕ Database Engine Services 

Службы Database Engine Services устанавливаются как часть компонента SQL Server 
Database Engine и обеспечивают ограниченный набор средств SSIS: мастер SQL Server 
Import And Export Wizard (Мастер импорта и экспорта SQL Server) и поддержку SQL Server 
Maintenance Plans (Мастер планов обслуживания SQL Server) (разработка, развертывание, 
обслуживание и выполнение). 

Полный набор средств служб SSIS для развертывания, обслуживания и выполнения не 
доступен, пока не установлены службы SSIS. 

Аппаратные и программные требования 

Аппаратные и программные требования служб SSIS согласуются с общими аппа-
ратными и программными требованиями SQL Server, описанными в электронной 
документации по SQL Server 2012, в статье "Требования к оборудованию и про-
граммному обеспечению для установки SQL Server 2012" (http://msdn.microsoft.com/ 

ru-ru/library/ms143506(v=sql.110).aspx). 

Не существует дополнительных требований, касающихся установки служб SSIS, за 
исключением требований к дисковому пространству; файлам компонента SSIS тре-
буется приблизительно 600 Мбайт дискового пространства. 

Рекомендации по безопасности 

Службы SSIS используются для конкретных целей (например, интеграции данных, 
перемещений данных, преобразования данных и автоматического обслуживания) и 
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большинству этих задач не требуются права доступа операционной системы и раз-
решения SQL Server, необходимые другим компонентам платформы SQL Server 

(например, Database Engine). 

Безопасность SQL Server базируется на принципе минимальных прав (minimal rights 

principle), устанавливающем предоставление участникам операционной системы 

(в данном случае пользователю Windows или учетной записи службы) только прав, 

необходимых для выполнения их работы. 

Учитывая роли сервера и тип операционной системы, используемой на сервере, где 

планируется установка служб SSIS, для служб SQL Server рекомендуются следую-

щие учетные записи. 

� Если службы SSIS устанавливаются на автономный сервер или контроллер до-

мена под управлением Windows 7 или Windows Server 2008 R2, должна приме-

няться выделенная виртуальная запись; но если SSIS требуется доступ к внеш-

ним ресурсам, нужна управляемая учетная запись службы (managed service 

account, MSA). 

� Если службы SSIS устанавливаются на экземпляр отказоустойчивого кластера 

SQL Server под управлением Windows Server 2008 R2, должна использоваться 

выделенная виртуальная учетная запись. 

Виртуальные учетные записи (virtual accounts) — специальные учетные  
записи в Windows 7 и Windows Server 2008 R2, имеющие сокращенные  
административные требования (нет управления паролями). Виртуальные 

учетные записи могут получать доступ к сети с помощью удостоверения компью-
тера в среде домена. 

Управляемые учетные записи служб — специальные учетные записи, дос-
тупные в Windows 7 и Windows Server 2008 R2 и имеющие сокращенные 
административные требования (автоматизированное управление паролями и 

упрощенное управление именами участников службы для установки подлинности 
Kerberos). Управляемые учетные записи служб функционально эквивалентны дру-
гим учетным записям домена, несмотря на то, что существуют только на локальном 

сервере. 

Для службы SSIS Service может также применяться выделенная учетная запись 

домена (учетная запись пользователя домена), которую рекомендуется выбирать, 
если служба SSIS установлена на сервере под управлением Windows Vista или 
Windows Server 2008. 
 

К СВЕДЕНИЮ Виртуальные учетные записи и управляемые  
учетные записи служб 

Дополнительную информацию о виртуальных учетных записях и управляемых учетных  
записях см. на сайтах MSDN или Microsoft TechNet: 

• пошаговое руководство по использованию учетных записей служб 
(http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/dd548356(WS.10).aspx); 

• часто задаваемые вопросы об управляемых учетных записях служб 
(http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ff641729(WS.10).aspx). 
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Подходящие учетные записи с минимальными правами, предоставленными опера-
ционной системой, следует создать до установки SQL Server 2012. Во время уста-

новки всем учетным записям процедурой установки будут назначены дополнитель-
ные права операционной системы и разрешения SQL Server. Если учетные записи 
служб, используемые в службах SQL Server, позже (после установки) потребуется 

изменить, изменение следует выполнить явно с помощью SQL Server Configuration 
Manager (Диспетчер конфигурации SQL Server), который автоматически назначит 
все соответствующие разрешения новой учетной записи. Несмотря на то, что учет-

ные записи служб можно изменять с помощью других средств операционной сис-
темы, их не следует применять, т. к. они не предназначены для наделения новых 
учетных записей всеми правами, требующимися в SQL Server. 

К СВЕДЕНИЮ Учетные записи служб SQL Server 

Дополнительную информацию об учетных записях служб, используемых для разных ком-
понентов платформы SQL Server, можно найти в электронной документации по SQL Server 
2012, в статье "Настройка учетных записей службы Windows и разрешений" (http://msdn. 
microsoft.com/ru-ru/library/ms143504(SQL.110).aspx). 

Сравнение 64- и 32-разрядных сред 

Версия SQL Server 2012 существует в 32- и 64-разрядных редакциях; службы SSIS 
включены в обе, но некоторые средства SSIS доступны только в 32-разрядных ре-
дакциях, одни функции в 64-разрядных системах ограничены, а другие не поддер-

живаются в операционных системах на базе процессоров Itanium. 

Если вы устанавливаете SSIS на 64-разрядном компьютере, устанавливаются все 

имеющиеся в наличии 64-разрядные средства и инструменты, включая SQL Server 
Integration Services Execute Package Utilities (Программы выполнения пакетов служб 
SQL Server Integration Services), SQL Server Integration Services Package Utility (Про-

грамма пакетов служб SQL Server Integration Services) и SQL Server Import and 
Export Wizard (Мастер импорта и экспорта SQL Server). 

Средства разработки (среда SSDT) доступны только как 32-разрядные приложения, 
и среда SSDT не поддерживается операционными системами на базе процессоров 
Itanium и, следовательно, не может быть установлена на серверах Itanium. 

Для выполнения пакетов в 32-разрядном режиме в 64-разрядной среде следует  
установить 32-разрядную среду выполнения и средства. Они установятся, если во 

время установки будут выбраны переключатели SQL Server Development Tools 
(Средства разработки SQL Server) и/или Management Tools — Complete (Средства 
управления — полный набор). Как правило, пакеты, применяющие только  

32-разрядные компоненты (например, поставщиков данных), должны работать 
в 32-разрядной среде выполнения. 

Если пакеты SSIS выполняются вручную в 64-разрядной среде с установленными 
32-разрядными средой выполнения и средствами, по умолчанию будет запущена 
32-разрядная редакция утилиты SQL Server Integration Services Execute Package 

Utility (Программа выполнения пакетов служб SQL Server Integration Services). 
Объясняется это структурой путей к каталогу Program Files в переменной среды 
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PATH: путь к каталогу с файлами 32-разрядных программ (%ProgramFiles(x86)%) 
приводится перед путем к каталогу с файлами 64-разрядных программ 

(%ProgramFiles%). Для корректировки отредактируйте переменную среды PATH и 
поместите путь к каталогу с 64-разрядными средствами перед путем к каталогу 

с 32-разрядными средствами. В противном случае вы можете всегда вручную нахо-
дить нужную папку, чтобы выполнять каждый пакет служб SSIS в подходящей 
среде выполнения. 

Во время разработки в среде SSDT видны только 32-разрядные поставщики дан-
ных; для настройки во время разработки диспетчера соединений, который во время 
выполнения должен использовать 64-разрядного поставщика данных, вы сначала 
должны установить 32-разрядную редакцию поставщика данных на компьютер, 
предназначенный для разработки. Диспетчеры соединений и поставщики данных 
более подробно обсуждаются в главе 4. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Помните о том, что среда SSDT — сугубо 32-разрядное приложение; хотя она может при-
меняться в 64-разрядной среде, в ней используются только 32-разрядные поставщики дан-
ных. Для применения пакетов SSIS в 64-разрядных средах вы должны иметь соответ- 
ствующие редакции поставщиков данных, иначе пакеты будут вынуждены выполняться  
в 32-разрядной среде выполнения. 

Служба SQL Server Agent при выполнении пакетов SSIS не использует переменную 

среды PATH, следовательно, автоматизированное выполнение служб SSIS не подвер-
гается воздействию на 64-разрядных серверах с установленными 32-разрядными 
средой выполнения и средствами. В главе 12 вы узнаете, как описать среду выпол-
нения для ее использования при выполнении пакетов SSIS в виде заданий SQL 
Server Agent. 

К СВЕДЕНИЮ 64-разрядные особенности для Integration Services 

Дополнительную информацию об установке SSIS в 64-разрядных средах см. в электронной 
документации по SQL Server 2012, в разделе "Установка служб Integration Services на  
64-разрядных компьютерах" статьи "Установка служб Integration Services" (http://msdn. 
microsoft.com/ru-ru/library/ms143731(SQL.110).aspx). 

Установка SSIS 

Установка служб SSIS выполняется с использованием SQL Server Installation Center 
(Центр установки SQL Server); по умолчанию это средство доступно в меню Start 
(Пуск), в разделе All Programs | Microsoft SQL Server 2012 | Configuration Tools 
(Все программы | Microsoft SQL Server 2012 | Средства настройки). 

SQL Server Installation Center может применяться для установки дополнительных 
экземпляров SQL Server, добавления дополнительных средств к имеющейся уста-
новке, выполнения расширенной настройки и т. д. Его нельзя использовать для 
удаления или изменения установленных компонентов. Поскольку установленный 
SQL Server встроен в операционную систему Windows, удаление и изменения уста-
новленных компонентов можно выполнить с помощью Windows Control Panel (Па-
нель управления Windows). 
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Поддерживаются следующие пути установки служб SSIS. 

� В свежей установке службы SSIS устанавливаются как часть установки экземп-
ляра SQL Server 2012 или добавляются к имеющейся установке SQL Server 2012. 

� При установке в параллель (без замены) службы SSIS устанавливаются на сер-

вер с имеющимся экземпляром служб Integration Services для SQL Server 2005 

или SQL Server 2008. 

� При обновлении на месте имеющийся экземпляр служб Integration Services для 

SQL Server 2005 или SQL Server 2008 обновляется до версии SQL Server 2012. 

Обновление SSIS обсуждается в следующем разделе данной главы. 

По умолчанию службы Integration Services настраиваются на управление пакетами 

SSIS, хранящимися в базе данных msdb компонента Database Engine, установленно-

го в той же самой процедуре установки. 

Если компонент Database Engine не устанавливается одновременно, службы 

Integration Services настраиваются на управление пакетами, хранящимися в базе 

данных msdb локального экземпляра по умолчанию компонента Database Engine. 

Для управления пакетами, хранящимися на именованном экземпляре или удален-

ном экземпляре Database Engine или же на нескольких экземплярах Database 

Engine, необходимо вручную изменить файл конфигурации служб SSIS. 

ПРИМЕЧАНИЕ Служба SSIS Service прежних версий 

Дополнительную информацию о ручной настройке службы SSIS Service см. в электронной 
документации по SQL Server 2012, в статье "Настройка служб Integration Services (службы 
SSIS)" (http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms137789(SQL.110).aspx). 

Служба SSIS Service не зависит от экземпляра; она не устанавливается как часть 

конкретного экземпляра SQL Server, а совместно используется всеми установлен-

ными экземплярами. 

В отличие от предыдущих версий, в SQL Server 2012 службы SSIS защищены по 

умолчанию. Это означает, что сразу после установки службы не доступны ни  

одному пользователю до тех пор, пока администратор не предоставит ему соответ-

ствующие права доступа. 

Обновление служб SSIS 

Поддерживаемые методы обновления, параллельное обновление (без замены) и об-

новление на месте уже упоминались; поддерживаются пути обновлений из версий 

SQL Server 2005 или SQL Server 2008. Перед попыткой обновления следует на об-

новляемом экземпляре запустить SQL Server 2012 Upgrade Advisor (Помощник по 

обновлению SQL Server 2012), чтобы установить потенциальные проблемы при  

обновлении любых имеющихся пакетов SSIS. SQL Server 2012 Upgrade Advisor 

доступен на установочных носителях SQL Server 2012 и в SQL Server Installation 

Center (Центр установки SQL Server). 

Обновление не может быть использовано для перенастройки установленных служб 

SSIS, преобразования 32-разрядной установки в 64-разрядную или наоборот и пе-
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рехода от одной локализованной версии к другой локализованной версии. Во всех 

этих случаях сначала нужно удалить имеющийся вариант служб SSIS, а затем уста-

навливать их, используя другие конфигурацию, версию, среду выполнения или ло-

кализацию. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Перед попыткой обновить имеющуюся версию SQL Server следует ознакомиться с ограни-
чениями, касающимися версий и редакций SQL Server, а также выяснить, какой будет среда 
назначения — 32- или 64-разрядной. 

Компоненты SSIS и Database Engine могут обновляться вместе или независимо друг 

от друга; правда, функциональные возможности, имеющиеся в более новой версии, 

не будут доступны в более старых версиях. Например, если вы обновляете только 

Database Engine, имеющаяся версия служб SSIS сохранит работоспособность хоть и 

без новых средств, включенных в последнюю версию. Или, если вы обновляете 

только службы SSIS, новая версия служб сможет обращаться к данным в старой 

версии компонента Database Engine, но не сможет использовать каталог SSISDB, 

которого нет в предыдущих версиях Database Engine. 

К СВЕДЕНИЮ SQL Server и обновления SSIS 

Дополнительную информацию о возможностях обновления служб SQL Server 2012 
Integration Services см. в электронной документации по SQL Server 2012, в статье "Обнов-
ление служб Integration Services" (http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/cc879336 
(SQL.110).aspx). 

Средства служб SSIS 

В состав служб SQL Server 2012 Integration Services входят следующие автономные 

средства. 

� SQL Server Import And Export Wizard (Мастер импорта и экспорта SQL Server) 

применяется для копирования данных в поддерживаемые хранилища; мастер 

подробно обсуждается в главе 3. 

� SQL Server Integration Services Deployment Wizard (Мастер развертывания служб 

SQL Server Integration Services) применяется для развертывания объектов SSIS 

на экземпляре SQL Server; вы узнаете, как применять это средство в занятии 2 

данной главы. 

� SQL Server Integration Services Project Conversion Wizard (Мастер преобразова-

ния проектов служб SQL Server Integration Services) используется для генерации 

файла развертывания проекта из набора файлов пакетов SSIS и сопутствующих 

файлов конфигураций. 

Окончательный файл развертывания проекта — это скомпилированный файл про-

екта SSIS 2012, состоящий из пакетов и параметров; данный файл может быть раз-

вернут на экземпляре SQL Server 2012 с помощью мастера Integration Services 

Deployment Wizard. Мастер SQL Server Integration Services Project Conversion 

Wizard не преобразует и не обновляет файлы пакетов SSIS. 
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� SQL Server Integration Services Package Upgrade Wizard (Мастер обновления па-

кетов служб SQL Server Integration Services) применяется для обновления до 

версии SQL Server 2012 пакетов SSIS, созданных в предыдущих версиях SQL 

Server. 

� SQL Server Integration Services Package Installation Utility (Программа установки 

пакетов служб SQL Server Integration Services) используется для развертывания 

пакетов SSIS на экземпляре SQL Server с помощью манифеста развертывания 

(deployment manifest). 

Эта программа предоставляется для обратной совместимости, позволяя развер-

тывать пакеты SSIS, созданные в предыдущих версиях SQL Server, на экземпля-

ре SQL Server 2012 без создания файла развертывания проекта SSIS. 

� SQL Server Integration Services Package Utility (Программа пакетов служб SQL 

Server Integration Services) применяется для управления пакетами SSIS (напри-

мер, для их копирования, перемещения или удаления, а также проверки их на-

личия) из командной строки. 

� SQL Server Integration Services Execute Package Utilities (Программы выполнения 

пакетов служб SQL Server Integration Services) (две утилиты) используются для 

выполнения пакетов SSIS либо из командной строки, либо из пользовательского 

интерфейса. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Ознакомьтесь со всеми относящимися к делу средствами служб SSIS и разберитесь в их 
назначении. Если вы работали со службами SSIS в предыдущих версиях SQL Server, пом-
ните, что некоторые средства предоставляются только из соображений обратной совмес-
тимости. 

Следующие средства доступны в 32- и 64-разрядных версиях: 

� SQL Server Import And Export Wizard; 

� SQL Server Integration Services Package Utility; 

� SQL Server Integration Services Execute Package Utility (из командной строки). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое SQL Server Integration Services (SSIS)? 

2. Как можно установить службы SSIS? 

Ответы на контрольные вопросы 

1. Службы SSIS — это программное средство SQL Server, организующее развертыва-
ние, обслуживание, выполнение и мониторинг SSIS. 

2. Службы SSIS можно устанавливать вместе с другими компонентами SQL Server,  
добавить к уже имеющемуся экземпляру SQL Server или применить для обновления 
более ранней версии SSIS. 
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 ПРАКТИКУМ   Установка служб SSIS 

В этом практикуме вы установите службы SQL Server Integration Services (SSIS) на 

имеющийся экземпляр SQL Server 2012. 

Позже, в занятии 2 данной главы вы добавите системный каталог SSISDB к экзем-

пляру SQL Server 2012, фактически превратив его в сервер SSIS. Этот сервер пона-
добится вам для развертывания и выполнения ваших проектов SSIS. 

В соответствии с рекомендациями по безопасности подготовьте виртуальную учет-
ную запись, управляемую учетную запись службы или другую выделенную учет-
ную запись для использования службами SSIS; эта учетная запись потребуется во 

время установки SSIS. В данном конкретном задании вы также можете применить 
встроенную учетную запись сетевой службы (NT AUTHORITY\NETWORK 
SERVICE), используемую по умолчанию. Для выбора наиболее подходящей учет-
ной записи службы SSIS, которая будет применяться в реальной рабочей среде, об-

ратитесь к разд. "Рекомендации по безопасности" ранее в этой главе. 

Задание 1. Установка служб SSIS  
на имеющийся экземпляр SQL Server 

1. Запустите SQL Server 2012 Installation Center (Центр установки SQL Server 2012) 
и под строкой Installation (Установка) выделите New SQL Server Stand-Alone 

Installation Or Add Features To An Existing Installation (Новая установка изо-
лированного SQL Server или добавление компонентов к существующему экзем-
пляру). 

По умолчанию ярлык SQL Server 2012 Installation Center находится в меню Start 

(Пуск), в разделе All Programs | Microsoft SQL Server 2012 | Configuration 

Tools (Все программы | Microsoft SQL Server 2012 | Средства настройки). 

2. Дождитесь, пока будут применены правила поддержки установки, проверяю-
щие, можно ли выполнить установку. Если операция завершится без ошибок, 

нажмите кнопку OK для продолжения. 

Если в этот момент обнаружены какие-либо ошибки, посмотрите сообщения об 

ошибках, исправьте все, что может быть неверно, и затем перезапустите уста-
новку. 

3. После того как проверка всех относящихся к делу уточнений завершена, нажми-
те кнопку Next. 

4. Будут проверены последующие правила установки. После завершения операции 
без ошибок для продолжения нажмите кнопку Next. 

Если в этот момент обнаружены какие-либо ошибки, посмотрите сообщения об 
ошибках, исправьте все, что может быть неверно, и затем перезапустите уста-
новку. 

5. На экране Installation Type (Тип установки), подобном приведенному на 
рис. 11.1, выберите переключатель Add features to an existing instance of SQL 

Server 2012 (Добавить компоненты в существующий экземпляр SQL Ser- 
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Рис. 11.1. Экран Installation Type 

ver 2012) и в раскрывающемся списке выберите экземпляр MSSQLSERVER. 
Для продолжения нажмите кнопку Next. 

6. На экране Feature Selection (Выбор компонентов), показанном на рис. 11.2, вы-

берите следующие компоненты: 

• Integration Services; 

• Client Tools SDK (Пакет SDK клиентских средств). 

Выберите следующие средства разработки, если они еще не установлены: 

• SQL Server Data Tools; 

• Client Tools Connectivity (Средства связи клиентских средств); 

• Management Tools — Complete (Средства управления — полный набор). 

Когда будете готовы, для продолжения нажмите кнопку Next. 

7. На экране Disk Space Requirements (Требования к свободному месту на диске) 

убедитесь, что на диске достаточно свободного места, и для продолжения на-

жмите кнопку Next. 

8. На экране Server Configuration (Конфигурация сервера), показанном на 

рис. 11.3, введите имя пользователя и пароль учетной записи, которая будет  

использоваться службами SSIS. 
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Рис. 11.2. Экран Feature Selection 

 

Рис. 11.3. Экран Server Configuration 
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9. Если вы, как предлагалось во введении к практическому занятию, создали 

учетную запись, используйте ее, в противном случае используйте принятую по 

умолчанию. Задайте Automatic (Автоматически) в качестве типа запуска служб 

SSIS. Когда будете готовы, нажмите кнопку Next. 

10. На экране Error Reporting (Отчет об ошибках) нажмите кнопку Next и затем 

после того, как правила установки конфигурации будут проверены и операция 

завершится без ошибок, для продолжения нажмите кнопку Next. 

11. Если вы обнаружите в этот момент какие-либо ошибки, просмотрите сообще-

ния о них и исправьте все, что неверно, изменив конфигурацию. Нажав кнопку 

Back (Назад), можно вернуться к предыдущему экрану и исправить параметры. 

После исправления ошибок продолжите установку. 

12. На экране Ready to Install (Все готово для установки) можно проверить все 

компоненты, подготовленные для установки. Когда будете готовы начать уста-

новку, нажмите кнопку Install (Установить). 

13. После того как установка завершится без ошибок, на экране Complete (Завер-

шено) нажмите кнопку Close (Закрыть), чтобы завершить работу мастера уста-

новки. 

14. Закройте приложение SQL Server 2012 Installation Center. 
 

Задание 2. Проверка установки служб SSIS 

1. Запустите SQL Server Configuration Manager (Диспетчер конфигурации SQL 

Server). По умолчанию его ярлык находится в меню Start (Пуск), в разделе All 

Programs | Microsoft SQL Server 2012 | Configuration Tools (Все програм-

мы | Microsoft SQL Server 2012 | Средства настройки). 

2. Слева, на панели обозревателя, выделите узел SQL Server Services (Службы 

SQL Server). 

В правой части окна вы увидите все установленные в данный момент службы 

SQL Server. 

3. Найдите службу SQL Server Integration Services 11.0 и просмотрите ее свойства. 

Если вы выполнили все шаги установки, описанные ранее в задании 1 данного 

практикума, свойства службы должны быть такими же, как перечисленные 

в табл. 11.2. 

Таблица 11.2. Свойства службы SSIS 

Свойство Значение 

State (Состояние) Running (Работает) 

Start Mode (Режим запуска) Automatic (Автоматически) 

Log On As (Вход в систему) Либо выделенная учетная запись службы, подготовленная вами 
до практического занятия, либо учетная запись по умолчанию 
NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE 
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4. Дважды щелкните кнопкой мыши на службе SQL Server Integration Ser-

vices 11.0 или щелкните на ней правой кнопкой мыши и выберите из контекст-

ного меню команду Properties (Свойства), чтобы открыть свойства службы 
(рис. 11.4). 

 

Рис. 11.4. Свойства службы SQL Server Integration Services 11.0 

Если вам когда-либо понадобится откорректировать учетную запись служб SSIS, 
делать это следует с помощью диалогового окна SQL Server Configuration 

Manager (Диспетчер конфигурации SQL Server), показанного на рис. 11.4. 

SQL Server Configuration Manager корректно назначит этой учетной записи все 

необходимые права доступа операционной системы и разрешения SQL Server,  
в то время как другие средства, которые тоже можно было бы использовать для 
настройки служб Windows, не назначат эти разрешения автоматически. 

5. Когда будете готовы, нажмите кнопку Cancel (Отмена), чтобы закрыть диалого-
вое окно и отменить любые изменения, возможно, сделанные вами, поскольку 

в данный момент в них нет необходимости. 

6. Закройте приложение SQL Server Configuration Manager. 

Резюме занятия 

� Прежде чем пытаться установить службы SSIS, необходимо выяснить следую-

щее: будет ли среда назначения использоваться для разработки и тестирования, 
она 32-разрядная или 64-разрядная, и установлен ли уже на сервере назначения 

SQL Server. 
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� Учетные записи службы нуждаются в особом внимании из соображений безо-
пасности и удобства управления. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 

верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какой тип учетной записи Windows больше всего подходит для служб SSIS  

в типичной производственной среде с серверами, размещенными в домене 

Windows, с доступом к данным, находящимся на разных серверах, и соблюдени-

ем строгих правил политики безопасности? 

A. Учетная запись локального пользователя на сервере со службами SSIS. 

B. Виртуальная учетная запись на сервере со службами SSIS. 

C. Управляемая учетная запись службы на сервере со службами SSIS. 

D. Учетная запись администратора или другая учетная запись с наибольшими 

правами доступа, предоставляемыми операционной системой. 

2. Какие из следующих средств должны быть на рабочем сервере, где будут вы-

полняться процессы SSIS? 

A. SQL Server Data Tools (SSDT). 

B. SQL Server Management Studio (SSMS). 

C. SQL Server Integration Services (SSIS). 

D. Сервер SSIS. 

3. Какие из следующих средств вы должны применять для изменения или замены 

учетной записи служб SSIS? 

A. SQL Server Management Studio (SSMS). 

B. Оснастка Windows Server Computer Management. 

C. SQL Server Configuration Manager. 

D. Оснастка Windows Server Services. 
 

Занятие 2. Развертывание пакетов SSIS 

В большинстве случаев решения служб SSIS разрабатываются в выделенных сре-

дах разработки и тестирования, изолированных от производственной среды. Такой 
подход служит двум разным целям. 

� Разработка никогда не должна мешать важным бизнес-процессам. Разработка 
решения проводится поэтапно; окончательный вариант решения получается по-

степенно и на стадиях разработки некоторые части разрабатываемого решения 
отсутствуют, выполняются не лучшим образом, могут вызывать ошибки или 
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даже привести к системному сбою. В рабочей среде, напротив, предполагается, 
что все решения завершены, т. е. не имеют отсутствующих частей или содержат 

алгоритмы, позволяющие восстановить систему после сбоев из-за отсутствия 
какой-либо части решения. 

Помимо всего прочего, именно непрерывный поток важнейших бизнес-про-
цессов обеспечивает финансирование разработки, а не наоборот. Позвольте  
любой разрабатываемой программе вызвать сбой бизнес-процессов, и это с оче-
видностью приведет к ее гибели — организация, ничего не производящая, не 
сможет ничего разработать. 

� В рабочих средах обычно реализуются очень строгие правила безопасности и 
обслуживания, и политики направлены на повышение стабильности и прогнози-
руемости. В среде разработки такие строгие правила могут создавать неудобства 
или даже мешать разработке, особенно если ставится задача найти новые мето-
ды или приемы, что в свою очередь во время экспериментальной проверки но-
вых идей может потребовать ослабления ограничений, направленных на повы-
шение стабильности и прогнозируемости. 

Таким образом, разделение среды разработки и рабочей среды очень существенно, 
и процесс переноса решения из первой среды в последнюю также заслуживает по-
вышенного внимания и осторожности. 

В SQL Server 2012 введен новый подход к хранению, обслуживанию, выполнению 
и мониторингу решений SSIS в виде сервера SSIS с каталогом SSISDB. Эта новая 
функциональная возможность предоставляет место хранения для проектов SSIS и 
включает в себя встроенные функции мониторинга и протоколирования, направ-
ленные на улучшение анализа, обслуживания и выявления неисправностей процес-
сов SSIS. С точки зрения оптимизации и безопасности сервер SSIS с каталогом 
SSISDB представляет собой важнейшее усовершенствование по сравнению с преж-
ними версиями SQL Server. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 
� Создать каталог SSISDB 

� Развернуть пакеты SSIS с помощью утилиты развертывания 

� Развернуть пакеты SSIS на SQL Server или в папках файловой системы 

Продолжительность занятия — 90 минут. 
 

Каталог SSISDB 

Идея нового сервера SSIS не зависит от системной базы данных msdb, которая ис-
пользуется в основном приложением SQL Server Agent, а также средой SSMS, SQL 
Server Service Broker и Database Mail. Вместо этого сервер SSIS предлагает новую 
специализированную базу данных, выделенную для служб SSIS. Каталог SSISDB 
служит репозиторием проектов и пакетов SSIS и является рекомендуемым местом 
развертывания для решений SQL Server 2012 SSIS. 

В каталоге SSISDB хранятся метаданные SSIS и определения: проекты, пакеты, па-
раметры и свойства среды. Когда пакеты SSIS выполняются, они загружаются из 
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каталога SSISDB вместе с соответствующими настройками (параметрами и диспет-
черами соединений). 

Каталог SSISDB также хранит информацию, собранную из выполнений SSIS для 
просмотра хронологии функционирования. Аудит и мониторинг выполнения, пре-

доставляемые каталогом SSISDB, более подробно обсуждаются в главе 12. 
 

ВНИМАНИЕ! Шифрование SSISDB 

Данные в каталоге SSISDB зашифрованы. Дополнительную информацию о возможностях 
шифрования SQL Server см. в электронной документации по SQL Server 2012. Если вы не 
знакомы с шифрованием SQL Server, начните со статьи "Шифрование SQL Server" 
(http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb510663(SQL.110).aspx). 

Настройка SSISDB 

Поведение каталога SSISDB определяется его конфигурацией: методом, применяе-
мым для шифрования данных, критериями управления автоматизированным об-
служиванием SSISDB и стандартным уровнем детализации, заданной в мониторин-
ге выполнения. 

Доступные параметры, приведенные в табл. 11.3, можно задать в среде SSMS или 
средствами языка Transact-SQL (с помощью системной хранимой процедуры 

catalog.configure_catalog). 

Таблица 11.3. Свойства каталога SSISDB 

Имя свойства Описание 

Encryption Algorithm Name 
(Имя алгоритма шифрования) 

Тип алгоритма шифрования, применяемого для шифрования 
данных. Поддерживаемые значения: DES, TRIPLE_DES, 
TRIPLE_DES_3KEY, DESX, AES_128, AES_192 и AES_256 
(по умолчанию) 

Clean Logs Periodically 
(Очищать журналы 
периодически) 

Если значение равно True (по умолчанию), подробности и сообще-

ния операций, полученные до значения, указанного в свойстве 
Retention Period, удаляются из каталога. Если значение равно 

False, все подробности и сообщения операций остаются в каталоге 

Retention Period (days) (Срок 
хранения (в днях)) 

Период (по умолчанию 365 дней), в течение которого подробности 
и сообщения операций сохраняются в каталоге. Если значение 
равно –1, срок хранения не определен 

Server-wide Default Logging 
Level (Серверное значение 
уровня ведения журнала 
по умолчанию) 

Уровень ведения журнала по умолчанию для сервера Integration 
Services. Вы узнаете больше об уровнях ведения журнала SSISDB 
в главе 12 

Maximum Number of Versions 
per Project (Максимальное 
количество версий для одного 
проекта) 

Количество новых версий проекта, которые будут сохраняться  
для одного проекта. Если очистка версий включена (по умолчанию), 
более старые версии, сверх заданного количества, будут удаляться 

Periodically Remove Old 
Versions (Удалять старые 
версии периодически) 

Если значение равно True (по умолчанию), в каталоге будет сохра-

няться только количество версий проекта, заданное в свойстве 
Maximum Number of Versions per Project. Все остальные версии 

проекта удаляются. Если значение равно False, все версии про-

должают храниться 
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Таблица 11.3 (окончание) 

Имя свойства Описание 

Validation Timeout (Время 

ожидания проверки) 
Проверки будут остановлены, если не завершатся за количество 
секунд, заданное в этом свойстве 

 

Параметры конфигурации SSISDB доступны в представлении каталога catalog.catalog_ 

properties. 

ПРИМЕЧАНИЕ Изменение шифрования SSISDB 

Метод шифрования каталога SSISDB можно заменить, только если база данных находится 
в однопользовательском режиме. 

Также учтите, что (в зависимости от числа имеющихся объектов SSISDB) изменение мето-
да шифрования может оказаться очень длительной операцией, т. к. каждый объект нужно 
сначала расшифровать, а затем опять зашифровать его новым методом. 

ПРИМЕЧАНИЕ Очистка SSISDB 

Операция очистки каталога SSISDB выполняется автоматически специальным заданием 
SQL Server Agent, которое по умолчанию настроено на ежедневное выполнение. 

Объекты SSISDB 

Объекты SSISDB представляют проекты и пакеты SSIS (собранные в папки), кото-

рые были развернуты на сервере SSIS, включая параметры уровня проекта SSIS  

и пакета SSIS и настройки среды, используемые в различных конфигурациях 

служб SSIS. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Как следует ознакомьтесь с внутренней структурой и организацией базы данных SSISDB. 

Разберитесь в назначении папок, проектов, пакетов, параметров, сред и операций, а также 
способах их взаимодействия в процессе развертывания, обслуживания и выполнения про-
ектов SSIS. 

В этой главе обсуждение каталога SSISDB ограничено метаданными SSISDB; опе-

ративные данные, относящиеся к проверке и выполнению проектов и пакетов,  

обсуждаются в главе 12. 

К СВЕДЕНИЮ Каталог SSISDB 

Дополнительную информацию о каталоге SSISDB см. в электронной документации по SQL 
Server 2012, в статье "Каталог служб SSIS" (http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ 
24bd987e-164a-48fd-b4f2-cbe16a3cd95e). 

Папки 

Когда проекты служб SSIS развертываются в каталоге SSISDB, они помещаются  

в папки. Основная задача папок — предоставить способ организации одного или 

нескольких проектов и соответствующих сред в общем контексте безопасности. 



Глава 11. Установка служб SSIS и развертывание пакетов 417 

Папки позволяют хранить отдельно проекты и пакеты, принадлежащие разным  
решениям SSIS, и служат отправными точками для развертывания, обслуживания и 

выполнения решений SSIS на сервере SSIS. 

Метаданные папки доступны в представлении каталога catalog.folders. 

Проекты и пакеты 

Модель развертывания проектов позволяет каждый проект SSIS воспринимать как 
единый блок, который настраивается и разворачивается целиком. Проект может 
содержать один или несколько пакетов, один или несколько параметров и один или 

несколько диспетчеров соединений. В соответствии с моделью развертывания про-
екта все перечисленные составляющие развертываются на сервере назначения SSIS 
как единый блок. 

Эта модель развертывания конечно не подразумевает, что все пакеты в общем про-
екте следует выполнять как единое целое — данная модель развертывания ни коим 

образом не препятствует индивидуальному обслуживанию, настройке и выпол- 
нению. 

Метаданные проекта и пакета доступны в представлениях каталога catalog.projects, 
catalog.packages и catalog.object_versions. 

Параметры 

Параметры проекта и пакета предоставляются среде, конкретнее — каталогу 

SSISDB. Благодаря этому механизму сервер SSIS может обеспечивать динамиче-
скую настройку проектов и пакетов во время выполнения. 

Параметры можно задать один раз для каждой среды, в которой соответствующие 
проекты и пакеты планируется выполнять, или во время каждого их выполнения. 

В каталоге SSISDB параметры, независимо от их области действия, доступны явно 
(могут быть заданы с помощью системных хранимых процедур или среды SSMS) 
или неявно (могут быть заданы через связь с переменными среды). 

Метаданные параметров доступны в представлениях каталога catalog.object_ 
parameters и catalog.execution_parameter_values. 

Серверные среды, серверные переменные  
и ссылки на серверную среду 

Значения параметрам можно присваивать явно, но ими можно управлять и  

с помощью переменных среды (называемых также серверными переменны-
ми), которые определяются и хранятся в каталоге SSISDB. 

Вместо того чтобы полагаться на конфигурации пакетов, поддерживаемые с по- 
мощью вмешательства пользователя (вручную с использованием среды SSMS, хра-
нимых процедур или сценариев на языке Transact-SQL), вы можете связать значе-

ния параметров с определенными установками или значениями, имеющимися в 
среде, для которой развернуты проекты и пакеты. Если параметры связаны с пере-
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менными среды, можно автоматизировать даже настройку проектов и пакетов в 
дополнение к их выполнению. 

Ссылки на среду (environment references) представляют связь серверных пе-
ременных с параметрами проекта и пакета. 

Информацию о серверных средах, серверных переменных и ссылках на среду мож-
но получить с помощью представлений каталога catalog.environments, 
catalog.environment_variables и catalog.environment_references. 

Операции 

Операции представляют действия, выполняемые над каталогом SSISDB 
(развертывания и настройки уровня каталога) и проектами и пакетами 
SSISDB (проверки и выполнения). 

Операции создаются при подготовке процесса SSIS к выполнению; вы узнаете 
больше о выполнении в главе 12. Природа операции определяется ее типом 
(табл. 11.4). 

Таблица 11.4. Типы операций SSISDB 

Тип операции Описание 

Integration Services initialization (инициали-
зация Integration Services) 

Обозначает инициализацию SSIS после перезапуска 

Retention window (Окно сохранения) Обозначает выполнение задания SQL Server Agent, 
применяемого для очистки хронологии выполнения 

MaxProjectVersion Обозначает выполнение задания SQL Server Agent, при-
меняемого при очистке версий проекта 

deploy_project Обозначает развертывание проекта SSIS  

restore_project Обозначает восстановление проекта SSIS  

create_execution Обозначает инициализацию выполнения 

start_execution Обозначает начало выполнения 

stop_operation Обозначает остановку операции 

validate_project Обозначает проверку развернутого проекта 

validate_package Обозначает проверку развернутого пакета 

configure_catalog Обозначает изменение свойств каталога SSISDB 

 

По мере создания операций информация об этом записывается в каталог SSISDB и 
становится доступна в представлении каталога catalog.operations. 

Развертывание проекта 

Как упоминалось ранее в этой главе, развертывание проекта SSIS — это процесс 
перемещения проекта SSIS из среды разработки в рабочую среду. В SQL Ser-
ver 2012 развертывание проекта встроено в средства разработки (SSDT) и средства 
сопровождения и обслуживания (SSMS). 
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Оба эти решения для развертывания используют мастер SQL Server Integration 
Services Deployment Wizard (Мастер развертывания служб SQL Server Integration 

Services). Мастер развертывания можно применять напрямую — во время установ-
ки SSIS, файлы развертывания проекта Integration Services (с расширением ispac) 
регистрируются в операционной системе и устанавливается ассоциация с Integra-

tion Services Deployment Wizard. 

Для развертывания проектов рекомендуется применять среды SSDT или SSMS, но 

если ни одного из этих средств нет на сервере назначения, можно применить мас-
тер Integration Services Deployment Wizard. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Если вы работали со службами SSIS в предшествующей версии SQL Server, при переходе 
на новую модель развертывания проекта в SQL Server 2012 придется "забыть" некоторые 
характеристики "старой" модели развертывания пакетов. 

Пакет SSIS следует воспринимать как набор операций, которые должны выполняться все 
вместе, а проект SSIS — как коллекцию пакетов, которые разрабатываются, развертывают-
ся и обслуживаются как составные части одного и того же решения. 

Пакет SSIS, созданный в более ранней версии SQL Server, не может быть развернут 

непосредственно на сервере SSIS; его сначала надо обработать в мастере SQL 
Server Integration Services Project Conversion Wizard (Мастер преобразования проек-
тов служб SQL Server Integration Services), чтобы сформировать файл развертыва-

ния, который может быть развернут в каталоге SSISDB. 

В противном случае пакеты SSIS, созданные в более ранних версиях SQL Server, 

или пакеты, созданные в среде SSDT и преобразованные в модель развертывания 
пакетов, могут быть развернуты в системной базе данных msdb или в файловой 
системе, а затем обслуживаться и выполняться с использованием службы SSIS 

Legacy Service. 

Передовые практические рекомендации однако настоятельно советуют использо-

вать новые функциональные возможности, доступные в службах SQL Server 2012 
Integration Services, поскольку они обеспечивают лучшие средства безопасности, 
обслуживания, выполнения и мониторинга по сравнению с имеющимися альтерна-

тивами (msdb или файловой системой). 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое SSISDB? 

2. Что представляет собой сервер SSIS? 

3. Как развертываются проекты SSIS? 

Ответы на контрольные вопросы 

1. SSISDB — это специальная база данных, предоставляемая SQL Server 2012 для  
использования в качестве основного репозитория решений SSIS. 

2. Сервер SSIS — название, применяемое для обозначения экземпляра SQL Server, со-
держащего каталог SSISDB. Любой экземпляр SQL Server 2012, за исключением SQL 
Server Express, может применяться как сервер SSIS. 
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3. В модели развертывания проекта развертывание проекта SSIS встроено в среду раз-
работки SQL Server Data Tools (SSDT), а также в среду SQL Server Management Studio 
(SSMS). 

 

 

 ПРАКТИКУМ   Развертывание проектов SSIS 

В этом практикуме вы начнете с создания и настройки каталога SSISDB, тем самым 

преобразуя экземпляр SQL Server в сервер SSIS, который примените позже как ме-

сто назначения для развертываний проектов SSIS. 

После установки и запуска сервера SSIS вы развернете на нем два проекта SSIS 

с помощью двух методов развертывания. 

Вы завершите практическое занятие изучением метаданных проекта SSIS в катало-

ге SSISDB. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 

ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  

материалов для данной главы и занятия.  

Задание 1. Создание и настройка SSISDB 

1. Запустите среду SSMS и подключите Object Explorer (Обозреватель объектов) 

к экземпляру SQL Server 2012, который вы использовали в заданиях на протя-

жении всей книги. 

2. В окне Object Explorer (Обозреватель объектов) разверните узел экземпляра 

SQL Server, к которому вы подключились, найдите узел Integration Services 

Catalogs (Каталоги служб Integration Services). Щелкните на нем правой кнопкой 

мыши и выберите из контекстного меню команду Create Catalog (Создать ката-

лог), чтобы начать создание и настройку каталога SSISDB. 

3. Для настройки каталога SSISDB используйте диалоговое окно Create Catalog. 

Данные для настройки приведены в табл. 11.5. 

Заполненное диалоговое окно должно выглядеть так, как показано на рис. 11.5. 

Таблица 11.5. Конфигурация каталога SSISDB 

Параметр Значение Описание 

Enable CLR Integration (Включить 
интеграцию со средой CLR) 

Установлено На экземпляре SQL Server среда SQL 
CLR должна быть включена для созда-
ния и использования каталога SSISDB. 
CLR означает общеязыковую среду 
выполнения (common language runtime) 

Enable automatic execution of 
Integration Services stored procedure 
at SQL Server startup (Включить авто-
матическое выполнение хранимой про-
цедуры служб Integration Services при 
запуске SQL Server 

Сброшено Если этот флажок установлен, при каж-
дом запуске SQL Server в базе данных 
SSISDB будет запускаться системная 
хранимая процедура, выполняющая 
операции очистки 
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Таблица 11.5 (окончание) 

Параметр Значение Описание 

Name of the catalog database 

(Имя базы данных каталога) 

SSISDB Каталог SSISDB нельзя переименовать 

Password (Пароль) (Введите ваш 
собственный 

надежный 
пароль) 

Создайте надежный пароль, исполь-
зуемый для формирования главного 

ключа (master key) базы данных, кото-
рый будет применяться для защиты 
ключа шифрования, используемого 

в защищенном контенте SSISDB. Хра-
ните пароль в безопасном месте 

 

 

Рис. 11.5. Диалоговое окно Create Catalog 

ВНИМАНИЕ! Интеграция с CLR 

Интеграция со средой CLR позволяет экземпляру SQL Server применять пользовательские 
сборки, такие как определенные пользователем типы SQL CLR, определенные пользовате-
лем функции SQL CLR, процедуры SQL CLR или триггеры. По умолчанию интеграция со 
средой CLR выключена. 

После включения это средство становится доступным на всем экземпляре SQL Server и 
может применяться в любой базе данных. 

Дополнительную информацию об интеграции SQL Server со средой CLR см. в электронной 

документации по SQL Server 2012, в статье "Основные понятия о программировании инте-
грации со средой CLR" (http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms131102(SQL.110).aspx). 
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4. Когда закончите настройку каталога SSISDB, для продолжения нажмите кноп-
ку OK. Каталог SSISDB создан из файла резервной копии базы данных, создан-
ной во время установки служб SSIS. 

Вы создали каталог SSISDB, и экземпляр SQL Server, выбранный вами для это-
го практического занятия, теперь содержит сервер SSIS. 

5. В окне Object Explorer среды SSMS каталог SSISDB теперь виден в узле 
Integration Services Catalogs. Если вновь созданный каталог почему-либо не 
виден, обновите окно Object Explorer. Щелкните правой кнопкой мыши на  
узле SSISDB и выберите из контекстного меню команду Properties для получе-
ния доступа к свойствам каталога SSISDB. Просмотрите стандартные свойства 
SSISDB. 

6. Когда закончите, нажмите кнопку Cancel, чтобы закрыть диалоговое окно 
Catalog Properties (Свойства каталога) и отказаться от возможно сделанных 
вами изменений. В данный момент свойства каталога SSISDB не нуждаются 
в корректировке. 

7. Снова щелкните правой кнопкой мыши на узле SSISDB и на этот раз из контек-
стного меню выберите команду Create Folder (Создать папку) для создания но-
вой папки в каталоге SSISDB. 

8. В диалоговом окне Create Folder введите имя новой папки (TK 463 Chapter 11) 
и при желании добавьте ее описание. В завершение нажмите кнопку OK для 
подтверждения создания новой папки. 

9. В окне Object Explorer раскройте узел новой папки и просмотрите ее содер-
жимое. Только что созданные папки, как правило, пусты. 

10. После завершения этого задания оставьте среду SSMS открытой. Она понадо-
бится вам в следующих заданиях. 

Задание 2. Подготовка среды 

1. Запустите среду SSMS, если необходимо. В меню выберите последовательность 
команд File | Open | File, затем перейдите в папку C:\TK463\Chapter11\Code и 
откройте сценарий TK463Chapter11.sql на языке Transact-SQL. 

2. После просмотра сценария выполните только ту его часть, которая относится 
к практикуму занятия 2. Сценарий создает базу данных и объекты, которые вы 
будете использовать в этом занятии. 

Задание 3. Развертывание проекта SSIS в среде SSDT 
с помощью Deployment Wizard 

1. Запустите среду SSDT. На стартовой странице выберите вариант Open Project 
(Открыть проект), перейдите в папку C:\TK463\Chapter11\Lesson2\Solution и от-
кройте решение TK 463 Chapter 11.sln. 

2. Решение содержит два проекта SSIS, созданных вами в заданиях глав 8 и 10. 

3. На панели Solution Explorer (Обозреватель решений) выделите проект TK 463 

Chapter 8 и в меню Project (Проект) выберите команду Deploy (Развернуть) или 
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щелкните на проекте правой кнопкой мыши и выберите эту команду из контек-
стного меню для запуска мастера Integration Services Deployment Wizard (Мастер 
развертывания служб Integration Services). 

4. На начальной странице мастера просмотрите шаги развертывания и затем для 
продолжения нажмите кнопку Next. 

5. На экране Select Destination (Выбор назначения) выберите сервер SSIS и папку, 
в которой будет развернут проект. Рядом с текстовым полем Server name (Имя 
сервера) нажмите кнопку Browse (Обзор) и из списка доступных серверов выбе-

рите сервер SSIS, созданный вами в задании 1. 

6. Рядом с текстовым полем Path (Путь) нажмите кнопку Browse и из списка 

имеющихся папок выберите созданную вами в задании 1. Страница мастера 
должна выглядеть так, как показано на рис. 11.6. 

 

Рис. 11.6. Страница мастера Select Destination 

Когда выберите сервер назначения и папку, нажмите кнопку Next для продол-
жения. 

7. На странице Review (Просмотр) просмотрите параметры. Если нужно внести ка-
кие-то изменения, нажмите кнопку Previous (Назад) для возврата на предыду-



424 Часть IV. Управление и обслуживание пакетов SSIS 

щую страницу. Когда все закончите, нажмите кнопку Deploy (Развертывание), 
чтобы начать развертывание. 

8. На странице Results (Результаты) вы можете наблюдать за процессом разверты-
вания. Если процесс завершился успешно, нажмите кнопку Close (Закрыть), 
чтобы закрыть мастер. 

Задание 4. Развертывание проекта SSIS  
с использованием SQL Server Management Studio 

1. В окне Object Explorer среды SSMS раскройте узел Integration Services 
Catalogs (Каталоги служб Integration Services). Раскройте папку, созданную вами 
в задании 1, щелкните правой кнопкой мыши на узле Projects (Проекты) и из 
контекстного меню выберите команду Deploy Project (Развернуть проект), что-
бы запустить мастер Integration Services Deployment Wizard. 

2. На начальной странице мастера просмотрите шаги развертывания и затем для 
продолжения нажмите кнопку Next. 

3. На странице Select Source (Выбор источника) убедитесь, что выбран переклю-
чатель Project Deployment File (Файл развертывания проекта), а затем нажмите  
 

 

 

Рис. 11.7. Страница мастера Select Source 
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кнопку Browse рядом с текстовым полем Path. В диалоговом окне Open (От-
крытие) перейдите в папку C:\TK463\Chapter11\Lesson2\Solution\TK 463 Chapter 10\ 

bin\Development и выберите файл развертывания проекта TK 463 Chapter 
10.ispac. Для загрузки файла нажмите кнопку Open. 

В предыдущем задании этот шаг пропущен, потому что исходный проект уже 

был выбран в среде SSDT. Заполненная страница мастера должна быть похожа 

на приведенную на рис. 11.7. 

4. Когда будете готовы, для продолжения нажмите кнопку Next. 

5. На странице Select Destination (Выбор назначения) выберите сервер SSIS для 

назначения и папку, как вы делали в пп. 4 и 5 задания 3. 

6. На странице Review (Просмотр) просмотрите параметры. Если нужно внести ка-

кие-то изменения, нажмите кнопку Previous (Назад) для возврата на предыду-

щую страницу. 

7. Когда закончите, нажмите кнопку Deploy (Развертывание), чтобы начать развер-

тывание, и понаблюдайте за процессом на странице Results (Результаты). Если 

процесс завершился успешно, закройте мастер. 
 

Задание 5. Просмотр метаданных пакета SSIS  
в каталоге SSISDB 

1. В среде SSMS воспользуйтесь окном Object Explorer для просмотра содержи-

мого каталога SSISDB. Если вы не видите двух развернутых проектов, обновите 

окно обозревателя. 

2. Проконтролируйте узел Databases (Базы данных) текущего экземпляра SQL 

Server. В списке должна быть приведена база данных SSISDB. 

Для просмотра объектов базы данных также воспользуйтесь Object Explorer. 

3. После этого в меню File (Файл) выберите команды Open | File (Открыть | Файл) 

или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<O> для открытия файла сценария на 

языке Transact-SQL. 

4. В диалоговом окне Open перейдите в папку C:\TK463\Chapter11\Code и выбери-

те файл запроса на Transact-SQL TK463Chapter11_Lesson2.sql. Убедитесь, что 

в качестве текущей базы выбрана SSISDB. 

5. Просмотрите сценарий и выполните все запросы SELECT для просмотра метадан-

ных объектов SSIS, которые вы развернули в предыдущих заданиях. 

6. Когда закончите, закройте среды SSMS и SSDT. 
 

Резюме занятия 

� В SQL Server 2012 развернутые проекты SSIS хранятся в каталоге SSISDB. 

� Каталог SSISDB применяется для хранения проекта SSIS и определений пакета, 

а также других метаданных служб SSIS. 
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Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 

верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какие из следующих назначений совместимы с моделью развертывания проек-

тов? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. Каталог SSISDB. 

B. Системная база данных msdb. 

C. Сервер SSIS. 

D. Файловая система. 

2. Где в каталоге SSISDB хранятся проекты SSIS? 

A. В папках SSISDB. 

B. В корне каталога SSISDB. 

C. В ссылках на сервер SSISDB. 

D. В средах SSISDB. 

3. В вашем каталоге SSISDB вы задали свойство Periodically Remove Old Versions 

(Удалять старые версии периодически) и установили значение 10 для свойства 

Maximum Number Of Versions Per Project (Максимальное количество версий 

для одного проекта). Как эти установки повлияют на функционирование катало-

га SSISDB? 

A. После развертывания 10 версий проекта SSIS вы больше не сможете развер-

тывать новые версии. 

B. Развернутые версии ваших проектов SSIS будут автоматически удаляться при 

развертывании новых версий, а в каталоге всегда будут оставаться только 

10 самых свежих версий. 

C. При развертывании новых версий развернутые ранее версии ваших проектов 

SSIS будут периодически удаляться, а в каталоге всегда будут оставаться 

только 10 самых старых версий. 

D. Все версии проектов SSIS старше версии 10 будут удалены автоматически 

при следующем запуске задания на очистку. 

 

Упражнения 

В следующих упражнениях вы примените полученные знания об установке служб 

SSIS и развертывании пакетов. Ответы на эти вопросы можно найти в приложении 

"Ответы" в конце книги. 
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Упражнение 1. Применение  
строго структурированных развертываний 

В вашей организации разработка SSIS и операции SSIS строго разграничены; раз-

работчики ограничены не только собственной выделенной средой с копиями хра-

нилищ производственных данных, но и никто из них не имеет доступа к рабочей 

среде. Как следствие, развертывание SSIS могут выполнять только администраторы 

рабочей среды. 

� Как вы можете использовать свои средства разработки для развертывания реше-

ний SSIS в обход установленных ограничений? 

� Какие средства понадобятся в рабочей среде для облегчения развертываний 

SSIS? 

Упражнение 2. Установка сервера SSIS 

Вам поручено установить SQL Server 2012 на новом сервере, который должен ис-

пользоваться как сервер SSIS. 

� Какие средства SQL Server 2012 вы должны установить? Как вы будете настраи-

вать экземпляр SQL Server, чтобы он служил сервером SSIS? 

� Какие еще средства вы могли бы установить, не превращая сервер в компьютер 

для разработки? 

Рекомендуемые упражнения 

Для успешного освоения экзаменационных тем, представленных в данной главе, 

выполните следующие задания. 

Обновление имеющихся решений SSIS 

Перенос разработки SSIS с версий SQL Server 2005 или SQL Server 2008 Integration 

Services на версию SQL Server 2012 — не простая задача. В результате перенос 

придется выполнять не только в среде разработки, но и в рабочей среде. 

� Задание 1. Подумайте о том, как можно обновить имеющиеся проекты SSIS. 

Какие средства вы примените для этого? Каких проблем стоит ожидать? Напри-

мер, нужно ли использовать какие-то нестандартные пользовательские задачи 

или компоненты? 

� Задание 2. Подумайте о том, как выполнить обновление или перенос в рабочей 

среде. Какие средства можно использовать для планирования перехода на новую 

версию? Как вы определите, что обновление возможно? Сможете ли вы сразу 

воспользоваться каталогом SSISDB или только на заключительном этапе? 

� Задание 3. Подумайте о задачах, которые придется выполнить в ваших средах, 

основываясь на знаниях, полученных в данной главе. Создайте одну инструкцию 

для среды разработки и другую для рабочей среды. 



  

 

 

ГЛ АВ А 12 
 
 
 

Выполнение и безопасность  

пакетов 

Темы экзамена 

� Извлечение и преобразование данных. 

• Управление выполнением пакетов SSIS. 

� Загрузка данных. 

• Проектирование потока управления. 

� Настройка и развертывание решений служб SSIS. 

• Настройка параметров безопасности SSIS. 

 

После успешного развертывания решения Microsoft SQL Server Integration Services 

(SSIS) в заданной среде, оно может быть встроено в имеющиеся производственные 
процессы. Обычно выполнение процессов служб SSIS автоматизировано. В боль-

шинстве случаев это означает, что процессы будут выполняться с помощью SQL 
Server Agent, встроенного элемента платформы SQL Server, или другого аналогич-

ного решения. Кроме того, выполнение процессов SSIS может быть встроено  
в имеющиеся собственные решения организации, что позволит им выполняться 
программно или взаимодействуя с пользователем ("вручную"). 

Независимо от применяемого метода, решения служб SSIS следует обезопасить 
должным образом, т. е. определить, каким пользователям или процессам разрешено 

выполнять решения или даже знать об их существовании. Прежде всего, решения 
SSIS очень важны из-за операций управления данными, которые они выполняют: 

не каждому пользователю или процессу должно быть разрешено их выполнение.  
И во-вторых, решения SSIS могут содержать конфиденциальную информацию  

о самой среде, нуждающуюся в защите (например, места расположения данных или 
регистрационные данные пользователей). 

В этой главе вы узнаете о методах и приемах, используемых для выполнения реше-
ний SSIS, мониторинга выполнений и изучения и анализа хронологии выполнений. 
Вы научитесь автоматизировать выполнение SSIS с помощью компонента SQL 
Server Agent или объединения операций SSIS с имеющимися у вас решениями.  
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Будет также рассказано о безопасности SSISDB, включая способы управления 
пользователями и/или процессами, которым разрешено развертывать, обслуживать, 
выполнять и отслеживать решения SSIS. В заключение вы увидите, как конфигура-
ции SSISDB вместе с безопасностью SSISDB можно применять для расширения 
возможности многократного использования решений после их развертывания. 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Для полного освоения этой главы необходимо иметь: 

� опыт работы в среде SQL Server Management Studio (SSMS); 

� начальный опыт работы в средах Microsoft Visual Studio или SQL Server Data 
Tools (SSDT); 

� практические знания языка Transact-SQL. 

ВНИМАНИЕ! Задания из главы 11 

Для успешного выполнения практикума данной главы сначала вы должны выполнить до 
конца практикум из главы 11. 

Занятие 1. Выполнение пакетов SSIS 

Существует несколько методов выполнения решений служб SSIS, обеспечивающих 
максимальную интеграцию решений SSIS с существующими средами и в то же 
время максимальную степень встраивания решений в саму платформу SQL Server. 
Их можно разделить на две группы. 

� Выполнение по требованию позволяет инициировать процессы SSIS из различ-
ных имеющихся систем программным путем, с помощью запуска из пользова-
тельских приложений, а также вручную, с помощью их выполнения пользовате-
лями-операторами напрямую и в интерактивном режиме. 

� Автоматическое выполнение позволяет инициировать процессы SSIS автомати-
чески без вмешательства пользователя и даже без специализированных прило-
жений. 

В любом случае выполнение SSIS происходит с использованием среды выполнения 
SSIS, обсуждавшейся в главе 11 и являющейся частью компонента SQL Server 2012 
Integration Services, присутствие которой в рабочей среде обязательно, потому что 
выполнение SSIS не может происходить никак иначе. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 
� Составлять расписание выполнения пакетов с помощью SQL Server Agent 

� Выполнять пакеты, пользуясь утилитой DTExec 

� Выполнять пакеты с помощью SQL Server Management Studio 

� Реализовывать выполнение пакетов 

� Планировать и разрабатывать стратегию выполнений пакетов 

� Применять Windows PowerShell для выполнения сценария 

� Следить за выполнением с помощью Management Studio 

Продолжительность занятия — 60 минут. 
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Выполнение SSIS по требованию 

После развертывания (и настройки) процессов SSIS они могут выполняться пользо-

вателем в интерактивном режиме (в среде SSMS) или программно (с использовани-
ем утилиты DTExec, языка Transact-SQL, оболочки Windows PowerShell или управ-
ляемого интерфейса API SSIS). 

Обычно выполнение по требованию применяется, если процессы SSIS нельзя за-
пустить автоматически. Это может быть потому, что процессы SSIS зависят от дру-

гих процессов, момент завершения которых нельзя определить автоматически или 
они должны завершиться с соответствующим результатом. В случаях, подобных 
этим, только пользователь-оператор будет способен определить, нужно ли выпол-

нять зависимый процесс SSIS. 

Выполнение по требованию также применяется, если процесс SSIS не может запус-
титься автоматически просто потому, что он не используется на регулярной основе. 

Примером может служить процесс, применяемый при переносе производственных 
данных в хранилище данных среды разработки и тестирования. Несмотря на то, что 
было бы полезно иметь свежие производственные данные в среде тестирования, 

иногда хранилище тестовых данных содержит специальные выборки данных, кото-
рые были созданы искусственным путем и не должны перезаписываться. 

Но большинство процессов служб SSIS, особенно в системах хранилищ данных, 
автоматизировано. 

Среда SQL Server Management Studio 

Среда SSMS поддерживает выполнение пакетов SSIS, хранящихся на сервере SSIS, 
и пакетов, доступных в службе SSIS более ранней версии (т. е. пакетов, хранящихся 

в системной базе данных msdb или управляемой файловой системе). 

Пакеты, хранящиеся в каталоге SSISDB, можно запускать с помощью диалогового 

окна Execute Package (Выполнить пакет). В этом диалоговом окне также предос-
тавляется доступ к параметрам, диспетчерам соединений и свойствам пакета, по-
этому они могут устанавливаться перед каждым выполнением. 

Диалоговое окно можно также использовать для записи сценария выполнения; вме-
сто немедленного выполнения пакета вы можете настроить пакет, создать сценарий 

и выполнить пакет позже. Сценарий можно использовать повторно и изменять, 
чтобы применять разные значения параметров, диспетчеры соединений или другие 
свойства. 

DTExecUI 

Программа или утилита DTExecUI может использоваться для выполнения пакетов 

служб SSIS, к которым есть доступ из более ранней версии службы SSIS (храня-
щихся в системной базе данных msdb или управляемой файловой системе). В пер-
вом выпуске SQL Server 2012 программа DTExecUI не может применяться для вы-

полнения пакетов, хранящихся в каталоге SSISDB, а также пакетов, созданных  
с помощью SQL Server 2012. В действительности эта утилита только обеспечивает 
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обратную совместимость с более ранними версиями — выполняет пакеты SSIS, 
созданные в предыдущих версиях SQL Server. 

Исполняемый файл DTExecUI находится в папке %ProgramFiles(x86)%\Microsoft 
SQL Server\110\Tools\Binn\ManagementStudio; существует только 32-разрядная вер-
сия этого средства. Для выполнения пакета SSIS в 64-разрядной среде выполнения 
SSIS следует применить другое средство (например, 64-разрядную версию утилиты 
командной строки DTExec). 

Transact-SQL, Windows PowerShell, SSIS Managed API и DTExec 

Помимо выполнения в интерактивном режиме с пользователем пакеты служб SSIS 
могут выполняться программно с использованием языка Transact-SQL оболочки 
Windows PowerShell, управляемого интерфейса прикладного программирования 
(API) SSIS или утилиты командной строки DTExec. 

Программное выполнение с применением языка Transact-SQL, оболочки Windows 
PowerShell или управляемого интерфейса прикладного программирования (API) 
SSIS происходит в два или несколько этапов. 

1. Сначала создается новая операция выполнения. Она ссылается на конкретный 
пакет и может включать ссылку на среду, предоставляющую сведения о конфи-
гурации пакета. 

2. Далее можно задать свойства выполнения. Например, это может понадобиться, 
если во время создания не было предоставлено никакой конфигурации, если оп-
ределенные свойства не заданы в конфигурации или некоторые свойства конфи-
гурации нуждаются в переопределении. 

3. В заключение запускается выполнение. Запуск может быть асинхронным (вари-
ант по умолчанию), т. е. пакет запускается, и управление немедленно возвраща-
ется вызывающей стороне, или он может запускаться синхронно, т. е. процедура 
запуска остается в рабочем состоянии до завершения выполнения. 

В листинге 12.1 приведен пример выполнения пакета служб SSIS с использованием 
языка Transact-SQL. Выполнение происходит с применением системных хранимых 
процедур SSISDB. 

ПРИМЕЧАНИЕ Примеры кода 

Примеры в листингах 12.1—12.4 предоставлены для иллюстрации; рабочие примеры кода 
приведены в практикуме в конце данного занятия. 

Листинг 12.1. Выполнение пакета с использованием Transact-SQL 

DECLARE @execution_id    BIGINT; 

DECLARE @use32bitruntime BIT         = CAST(0 AS BIT); 

DECLARE @logging_level   INT         = 1; 

 

EXEC catalog.create_execution 

     @folder_name = N'TK 463 Chapter 11', 

     @project_name = N'TK 463 Chapter 10', 
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     @package_name = N'Master.dtsx', 

     @use32bitruntime = @use32bitruntime, 

     @reference_id = NULL, 

     @execution_id = @execution_id OUTPUT; 

 

EXEC catalog.set_execution_parameter_value 

     @execution_id, 

     @object_type = 50, 

     @parameter_name = N'LOGGING_LEVEL', 

     @parameter_value = @logging_level; 

 

EXEC catalog.start_execution 

     @execution_id; 

GO 

 

В листинге 12.1 вы можете видеть все три этапа выполнения. 

1. Пакет с именем Master.dtsx, являющийся частью проекта TK 463 Chapter 10 и 
размещенный в папке TK 463 Chapter 11 каталога SSISDB, выбран для выполне-
ния, и выполнение создано с использованием 64-разрядной среды выполнения 
без ссылки на среду. 

2. Задано свойство выполнения LOGGING_LEVEL. 

3. Выполнение запущено асинхронно. 

К СВЕДЕНИЮ Системные хранимые процедуры каталога SSISDB 

Дополнительную информацию о системных хранимых процедурах каталога SSISDB  
см. в электронной документации по SQL Server 2012, начиная со статьи "Хранимые про- 
цедуры (каталог служб Integration Services)" (http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library 
/ff878099(v=sql.110).aspx). 

Оболочка Windows PowerShell также может применяться для доступа к объектам на 
сервере SSIS, следовательно, может использоваться для проверки и выполнения 
проектов SSIS и/или пакетов. 

Перед выполнением пакетов SSIS с использованием Windows PowerShell следует 
загрузить управляемую сборку служб SSIS. Затем операция подготавливается и вы-
полняется, как было описано ранее в данном разделе. Пример приведен в листин-
ге 12.2. 

Листинг 12.2. Выполнение пакета с использованием Windows PowerShell 

# Присваивание переменной пространства имен SSIS 

$ssisNamespace = "Microsoft.SqlServer.Management.IntegrationServices" 

 

# Загрузка сборки SSIS Management Assembly 

$assemblyLoad = [Reflection.Assembly]::Load($ssisNamespace + ", 

Version=11.0.0.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91") 
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# Создание соединения с экземпляром SQL Server 

$connectionString = "Data Source=localhost;Initial Catalog=master;Integrated 

Security=SSPI; " 

$connection = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection $connectionString 

 

# Создание экземпляра объекта SSIS 

$ssis = New-Object $ssisNamespace".IntegrationServices" $connection 

 

# Выбор пакета SSIS 

$catalog = $ssis.Catalogs["SSISDB"] 

$folder = $catalog.Folders["TK 463 Chapter 11"] 

$project = $folder.Projects["TK 463 Chapter 10"] 

$package = $project.Packages["Master.dtsx"] 

 

# Установка параметров пакета 

$package.Parameters["somePackageParameter"].Set 

( 

[Microsoft.SqlServer.Management.IntegrationServices.ParameterInfo+ParameterValu

eType]: 

:Literal, "parameter value") 

$package.Alter() 

 

# Выполнение пакета SSIS ($environment is not assigned) 

$executionId = $package.Execute("false", $environment) 

 

В данный момент командлеты SSIS Windows PowerShell не доступны, но можно 
обратиться к целой объектной модели SSIS с помощью управляемой сборки SSIS 
("Microsoft.SqlServer.Management.IntegrationServices, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=89845dcd8080cc91"). 

К СВЕДЕНИЮ SQL Server и Windows PowerShell 

Дополнительную информацию об оболочке Windows PowerShell и ее использовании в SQL 
Server см. в электронной документации по SQL Server 2012, начиная со статьи "SQL Server 
PowerShell Overview" (Обзор SQL Server PowerShell) (http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/cc281954(SQL.110).aspx). 

К объектам SSIS можно получить доступ через управляемый API SSIS. Они  
предоставляются в пространстве имен Microsoft.SqlServer.Management. 

IntegrationServices в среде Microsoft .NET Framework. В листинге 12.3 приведен 
пример выполнения пакета SSIS с использованием управляемого API SSIS на языке 
Microsoft Visual C#. 

Листинг 12.3. Выполнение пакета с помощью управляющих объектов  SQL Server 

using System; 

using Microsoft.SqlServer.Management.IntegrationServices; 

using SMO = Microsoft.SqlServer.Management.Smo; 

... 
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// Создание подключения к экземпляру SQL Server 

SMO.Server ssisServer = new SMO.Server("localhost"); 

Console.WriteLine("Connected to:\t\t" + ssisServer.Name); 

 

// Создание экземпляра объекта SSIS 

IntegrationServices ssis = new IntegrationServices(ssisServer); 

 

// Выбор пакета SSIS 

Catalog catalog = ssis.Catalogs["SSISDB"]; 

CatalogFolder folder = catalog.Folders["TK 463 Chapter 11"]; 

ProjectInfo project = folder.Projects["TK 463 Chapter 10"]; 

PackageInfo package = project.Packages["Master.dtsx"]; 

Console.WriteLine("Selected package:\t" + System.IO.Path.Combine(catalog.Name, 

folder.Name, project.Name, package.Name)); 

 

// Задание параметров пакета 

package.Parameters["someParameter"].Set 

  (ParameterInfo.ParameterValueType.Literal, "parameter value"); 

package.Alter(); 

catalog.ServerLoggingLevel = Catalog.LoggingLevelType.None; 

 

// Выполнение пакета SSIS 

package.Execute(false, null); 

 

Если нужен доступ к экземпляру SQL Server для администрирования, рассмотрите 

возможность использования управляющих объектов сервера (Server Management 

Objects, SMO) (Microsoft.SqlServer.Management.Smo, см. листинг 12.3). 

К СВЕДЕНИЮ 

Дополнительную информацию об управляемом интерфейсе API каталога SSISDB  
см. в электронной документации по SQL Server 2012, прежде всего в статье "Пространство 

имен Microsoft.SqlServer.Management.IntegrationServices" (http://msdn.microsoft.com/ 
ru-ru/library/microsoft.sqlserver.management.integrationservices(SQL.110).aspx). 

Утилита командной строки DTExec может применяться для выполнения пакетов, 

хранящихся в каталоге SSISDB, а также пакетов, доступных в более ранней версии 

службы SSIS (т. е. хранящихся в системной базе данных msdb или управляемой 

файловой системе). Утилита DTExecUI не может использоваться для выполнения 

пакетов, хранящихся в каталоге SSISDB. 

В листинге 12.4 приведен пример использования утилиты командной строки 

DTExec для запуска выполнения пакета SSIS, сохраненного в каталоге SSISDB. 

Листинг 12.4. Утилита командной строки DTExec 

DTExec /Server localhost /ISServer "\SSISDB\TK 463 Chapter 11\TK 463 Chapter 10\ 

Master.dtsx" /Par $ServerOption::LOGGING_LEVEL(Int32);1 
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К СВЕДЕНИЮ Утилита командной строки DTExec 

Дополнительную информацию об утилите командной строки DTExec см. в электронной до-
кументации по SQL Server 2012, в статье "Программа dtexec" (http://msdn.microsoft.com/ 
ru-ru/library/hh231187.aspx). 

В РЕАЛЬНОМ МИРЕ Выполнение SSIS и хранилища данных 

Обычно в решениях хранилищ данных выполнение процессов SSIS полностью автоматизи-
ровано. В большинстве случаев выполнение по требованию SSIS вне заранее определен-
ных периодов обслуживания должно пресекаться полностью. 

Автоматическое выполнение SSIS 

Очевидно, что у выполнения пакетов SSIS по требованию есть свои достоинства. 

Тем не менее, в большинстве случаев выполнение процесса SSIS автоматизирова-

но. Это особенно справедливо для решений хранилищ данных: после разработки  

и развертывания процесса хранения данных он будет добавлен в расписание для  

автоматического выполнения во время периода обслуживания. 

Как правило, операции по обслуживанию хранилища данных выполняются, когда 

оно не используется конечными пользователями (например, ночью). 

Другой вариант обслуживания хранилищ данных — его выполнение на резервных 

серверах, и после его завершения действующие серверы могут быть отключены, а 

вместо них подключаются резервные серверы. 

В обоих случаях весь процесс может и должен быть автоматизирован: в первом 

случае, потому что не найдется администратора, готового ночью выполнять про-

цесс вручную, а в последнем, потому что ни один пользователь-оператор не сможет 

выполнить все необходимые действия так быстро и надежно, как компьютер. 

SQL Server Agent 

SQL Server Agent — это компонент платформы SQL Server; его основная задача — 

обеспечивать автоматическое выполнение процессов в среде SQL Server по заранее 

определенному расписанию или в ответ на заданные условия среды. 

В SQL Server 2012 служба SQL Server Agent поддерживает выполнение пакетов 

SSIS, хранящихся на сервере SSIS, а также пакетов, к которым есть доступ из более 

ранних версий службы SSIS (размещенных в системной базе данных msdb или 

в управляемой файловой системе). 

Задания и шаги заданий 

Главная единица работы в процессах SQL Server Agent — задание. Задание 

SQL Server Agent не представляет какие-либо конкретные операции; оно 

служит контейнером для шагов задания, которые и исполняют реальные 

операции. 

Шаг задания SQL Server может запускать выполняемые программы и команды опе-

рационной системы, инструкции языка Transact-SQL, сценарии оболочки Windows 
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PowerShell, сценарии ActiveX, задачи SQL Server Replication (Репликация SQL 

Server), задачи служб SQL Server Analysis Services и пакеты SSIS. 

Для выполнения каких-либо операций задание должно содержать хотя бы один 

шаг; множественные шаги выполняются в порядке, заданном во время создания 

задания. Каждый шаг можно настроить на запись информации о его выполнении в 

журнал шага задания, размещенный в системной базе данных msdb (операции не-

которых типов даже могут регистрировать свое выполнение в файле). Шаги зада-

ния при соответствующей настройке могут также реагировать на сбойные ситуации 

(такие как ошибки выполнения) с помощью уведомлений, предупреждений или 

операторов. 

Главный режим выполнения в SQL Server Agent — выполнения задания целиком, 

но поддерживается и выполнение отдельных шагов. Если задание выполняется це-

ликом, все шаги будут выполнены в определенном порядке, начиная с шага с номе-

ром один. Но если в качестве начала выполнения выбран конкретный шаг, после 

его завершения выполнение перейдет на следующий шаг задания и оставшиеся ша-

ги будут выполнены в указанном порядке. 

Расписания 

Выполнение заданий SQL Server Agent можно запланировать при каждом запуске 

SQL Server Agent, в период бездействия ЦПУ (когда занятость ЦПУ оказывается 

ниже определенного уровня) или на конкретную дату и время. 

При выполнении задания в случае бездействия ЦПУ, на сервере следует задать  

условие загрузки ЦПУ. Время бездействия ЦПУ определяется как процентная доля 

загрузки ЦПУ ниже определенного уровня в течение заданного времени. Как толь-

ко это условие выполняется, все задания, запланированные на выполнение во время 

бездействия ЦПУ, запускаются автоматически. 

Выполнение заданий можно запланировать на конкретную дату и время — одно-

кратное или повторяющееся. Если задания выполняются периодически, можно 

применять следующие типы расписаний: 

� частота повторения (Overall recurrence frequency) — для заданий, выполняю-

щихся один раз в течение заданного периода (один раз в день, неделю, месяц 

или год); 

� сколько раз в день (Daily frequency) — для заданий, выполняющихся постоянно 

в течение дня; 

� определенная продолжительность (Specific duration) — для заданий, выполняе-

мых по прошествии определенного периода времени. 

У всех расписаний есть время начала, указывающее, когда расписание было созда-

но или изменено. Время окончания тоже можно задать, чтобы показать, что распи-

сание перестанет использоваться после наступления времени окончания. Если вре-

мя окончания не задано, расписание действует неопределенное время. 
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Задания SQL Server Agent  

по сравнению с концепцией главного пакета 

Между заданиями SQL Server Agent и концепцией главного пакета, обсуждавшейся 

в главе 6, есть кое-что общее: 

� и то, и другое можно использовать для настройки отдельных операций; 

� и задания, и главные пакеты могут выполнять операции последовательно; 

� и то, и другое способно реагировать на ошибки выполнения. 

Но между заданиями и главными пакетами есть и несколько существенных раз- 

личий. 

� В любой конкретный момент времени может быть запущен только один экземп-

ляр любого задания SQL Server, в то время как множественные экземпляры 

главного пакета могут выполняться параллельно практически без каких-либо 

ограничений. 

Любая попытка запустить задание, экземпляр которого уже выполняется, будет 

прервана, и будет сгенерировано исключение. Это полезно, если нельзя выпол-

нять несколько экземпляров параллельно, например, из-за доступа к одним и тем 

же ресурсам способом, вызывающим состязание за владение ресурсами или в 

более серьезных случаях, ведущих к конфликтам между ними, в которых один 

экземпляр изменяет или удаляет данные, используемые другим экземпляром. 

� Главные пакеты можно настроить на параллельное выполнение множественных 

операций в противоположность заданиям, поддерживающим только последова-

тельное выполнение (только один шаг может выполняться в конкретный момент 

времени). 

� В заданиях варианты реагирования на ошибки выполнения или сбои очень огра-

ничены, в то время как в главных пакетах они фактически не ограничены. 

В задании при обнаружении ошибки во время выполнения шага задания выполне-

ние может перейти к следующему шагу и записать предупреждение в журнал шага 

задания. Реагируя на ошибку, выполнение может быть остановлено. Вместо этого 

каждый шаг задания можно настроить на повторение заданное число раз перед пе-

реходом к выполнению следующего шага или остановкой выполнения. 

После того как выполнение остановлено, могут быть посланы уведомления или 

созданы оповещения, или и то, и другое независимо от успешности выполнения. 

Оповещение может либо рассылать уведомления, либо выполнять другие задания. 

� В главных пакетах порядок и условия выполнения могут быть заданы во время 

разработки, а в заданиях их можно указать только после развертывания. 

К СВЕДЕНИЮ SQL Server Agent 

Дополнительную информацию о SQL Server Agent, заданиях, шагах, расписаниях, опове-
щениях, уведомлениях и других сопутствующих темах см. в электронной документации по 
SQL Server 2012. Если вы не знакомы с компонентом SQL Server Agent, начните со статьи 
"Агент SQL Server" (http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms189237(SQL.110).aspx). 
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Мониторинг выполнения SSIS 

Мониторинг выполнения SSIS предоставляет информацию о процессах SSIS по ме-

ре их выполнения, позволяя вам следить за продвижением процессов и их состоя-

нием. Еще важнее то, что сведения о каждом выполнении записываются в базу 

данных и остаются доступными для анализа даже после завершения обработки. 

Мониторинг выполнения SSIS, как правило, служит двум целям. 

� Он позволяет наблюдать, как применяются решения SSIS, как они используют 

доступные ресурсы и как они завершаются, успешно или неудачно. На этом 

уровне информация о выполнениях SSIS полезна для планирования ресурсов и 

обнаружения проблем. 

� Он поддерживает деятельность по выявлению и устранению проблем, когда вы-

явлены проблемы выполнения SSIS. Выявление и устранение проблем также 

требует более подробной информации о выполнении SSIS, чем та, что использу-

ется для более общего обзора. Может также понадобиться дополнительная ин-

формация, отслеживаемая с помощью ведения журналов и аудита SSIS, особен-

но если вы выявляете проблемы производительности или проблемы, возникаю-

щие за пределами служб SSIS или платформы SQL Server. 

Ведение журналов и аудит обсуждаются в главе 10, а о выявлении и устранении 

проблем вы узнаете больше из главы 13. 

При обсуждении объектов SSISDB в главе 11 упоминалось, что в каталоге SSISDB 

хранятся не только метаданные, но и оперативные данные, сведения о выполнениях 

SSIS. 
 

Операции 

Операции представляют действия, совершаемые над объектами SSISDB и над са-

мим каталогом SSISDB. Операции обсуждались более подробно в главе 11, но их 

следует вспомнить снова в данной главе из-за их особой роли в выполнении паке-

тов SSISDB. 

Любое действие над каталогом SSISDB или объектом SSISDB представлено опера-

цией в каталоге SSISDB — новой строкой, выводимой в представлении каталога 

catalog.operations. В этом случае каждое действие над каталогом SSISDB, незави-

симо от его типа, записывается, будь то операция развертывания, обслуживания 

или выполнения. 

Операционные данные доступны в представлении каталога catalog.operations. До-

полнительные данные об операциях можно получить из представлений 

catalog.extended_operation_info и catalog.operation_messages; оба они могут содер-

жать несколько строк, относящихся к одной операции. 

По мере того как выполнение продвигается и достигает контрольных точек, в пред-

ставлении каталога catalog.operations отражается состояние операции. Возможные 

значения состояния операции приведены в табл. 12.1. 
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Таблица 12.1. Состояние операции 

Состояние Описание 

Created (создана) Операция создана и в данный момент не запущена 

Running (запущена) Операция стартовала и в данный момент выполняется 

Canceled (отменена) Операция была отменена 

Failed (завершена неуспешно) Операция завершилась неуспешно и прекратила выполнение 

Pending (ожидает) Операция была приостановлена или ожидает  соблюдения 
условия 

Ended unexpectedly  
(завершена непредвиденно) 

Операция завершилась непредвиденно, но невозможно опре-
делить, успешно или неудачно 

Succeeded (выполнена успешно) Операция завершилась без ошибок 

Stopping (остановлена) Операция получила указание остановиться и выполняется 
очистка. После остановки операции она будет помечена как 
Canceled 

Completed (завершена) Операция завершилась 

 

Проверки 

Проверки применяются для выявления общих проблем в проектах SSISDB или па-
кетах, особенно в их конфигурациях. 

Проверки можно инициировать в любое время после развертывания проекта в ката-
логе SSISDB; обычно проекты и пакеты проверяются после операций развертыва-
ния и обслуживания (например, после вставки ссылок на среду). Для предотвраще-
ния возникновения проблем во время выполнения проекты и пакеты следует прове-
рять явно перед первым выполнением после их развертывания или настройки, а 
также после изменения настройки. 

Когда началось выполнение пакета, проект, которому принадлежит пакет, проверя-
ется автоматически до запуска пакета. 

Во время проверок проектов выполняются следующие виды проверок: 

� параметры, помеченные как обязательные, должны иметь набор стан-
дартных значений; 

� значения параметров должны иметь корректные типы данных; 

� среды, на которые ссылается проект, должны существовать; 

� проверка всех пакетов проекта должна быть успешной. 

Во время проверок пакетов выполняются следующие виды проверок. 

� Определение каждого компонента в пакете должно соответствовать ме-
таданным любых внешних ресурсов, на которые ссылается компонент. Компо-
ненты с отключенным (со значением False) свойством ValidateExternalMetadata 
не проверяются. 

� Если в пакете используются пользовательские компоненты, они должны быть 

установлены на сервере. 
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� Если задача Script Task или компонент Script ссылаются на сборку, эта сборка 
должна быть установлена на сервере и зарегистрирована в глобальном кэше 
сборок. 

� Ссылки на среду должны быть в наличии и иметь ожидаемые типы дан-
ных. Для проверки ссылок на среду могут применяться следующие режи-
мы проверки. 

• All environment references (все ссылки на среду) — переменная среды должна 
быть доступна во всех средах, на которые ссылается проект, и иметь кор-
ректный тип данных. 

• A single environment reference (единственная ссылка на среду) — переменная 
среды должна быть доступна в заданной среде и иметь корректный тип дан-
ных. 

• No environment references (без ссылок на среду) — все значения параметров 
по умолчанию должны быть указаны в виде символьных (литеральных зна-
чений). 

Когда проверяется проект, все пакеты ему принадлежащие, тоже проверяются. 

В зависимости от сложности проекта SSISDB или пакета проверки могут занимать 
много времени. Для того чтобы сократить время проверки и помешать потребле-
нию большого объема системных ресурсов, можно применить свойство каталога 
SSISDB Validation Timeout, которое гарантирует, что проверки прекратятся автома-
тически, как только будет достигнут заданный предел. 

При выполнении вручную проверка выполняется асинхронно. По мере продвиже-
ния процесса проверки результаты записываются в каталог SSISDB. Данные про-
верки можно получить с помощью представления каталога catalog.validations. 

Как проверять проекты SSISDB и пакеты с помощью среды SSMS, вы узнаете в за-
даниях практикума в конце этого занятия. 

Выполнения 

Как уже упоминалось ранее в этом занятии, выполнение пакета SSISDB начинается 
с создания нового экземпляра выполнения (execution instance); основная задача эк-
земпляра выполнения — установка связи между пакетом, подготовленным для вы-
полнения, и его соответствующей конфигурацией. Другая задача — задокументи-
ровать (занести в журнал) выполнение, как таковое. 

Пакеты, хранящиеся в каталоге SSISDB, — абстрактные объекты. Когда создает-
ся экземпляр выполнения и ему присваивается конфигурация, создается реальный 
экземпляр пакета, содержащий всю информацию, необходимую для его выполне-
ния. Абстрактный объект пакета может выполняться разными способами, если есть 
различные конфигурации, а реальный экземпляр пакета выполняется с использова-
нием конкретной конфигурации. 

Когда создается экземпляр выполнения, ему может быть назначена среда, содер-

жащая информацию о конфигурации, ожидаемую пакетом, конкретному экземпля-
ру выполнения можно присвоить единственную ссылку на среду. 
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После создания экземпляра выполнения ему могут быть присвоены дополнитель-
ные конфигурации. Эти прямые присваивания могут быть направлены на свойства 
экземпляра, а также параметры и/или свойства выполняемого пакета. Например, 
прямые присваивания могут использоваться для предоставления значений свойств 
и параметров, не заданных в среде, или для переопределения значений, предостав-
ленных средой. 

ВНИМАНИЕ! Назначение пути к свойству во время выполнения 

Вы можете присваивать значения любым обновляемым свойствам пакета SSIS непосред-
ственно во время выполнения, но для этого вам необходимо знать полный путь к свойству 
в объектной модели конкретного пакета SSIS. Если структура пакета SSIS изменена в бо-
лее поздней версии, назначение пути тоже должно быть исправлено в соответствии с эти-
ми изменениями. 

Как правило, администраторы, отвечающие за обслуживание SSIS, не будут знать внутрен-
нюю организацию пакетов SSIS, поэтому для упрощения обслуживания пакетов SSIS и их 
настройки следует применять параметры SSIS для предоставления любых свойств, кото-
рые должны задаваться извне, не полагаясь на назначение пути к свойству во время вы-
полнения. 

После того как экземпляр выполнения настроен, его можно запускать. Запуск эк-
земпляра выполнения начинается с проверки пакета: если проверка прошла успеш-
но, начинается обработка. 

Несмотря на то, что эта процедура кажется запутанной, она гарантирует, что про-
цесс будет настроен и выполнен корректно. 

О том, как выполнять пакеты SSISDB с использованием среды SSMS, вы узнаете 
позже, в практикуме к этому занятию. 

Ведение журналов 

Каталог SSISDB поддерживает несколько режимов ведения журналов, перечислен-
ных в табл. 12.2. Эти режимы отличаются объемом предоставляемой ими информа-
ции о выполнении. 

Таблица 12.2. Уровни ведения журналов 

Уровень ведения журнала Описание 

None (Нет) Ведение журналов отключено. Записывается только состояние вы-
полнения пакета; ошибки и предупреждения не заносятся в журнал 

Basic (Базовый) Записываются все события кроме пользовательских и диагностиче-
ских событий. Это уровень ведения журнала по умолчанию 

Performance 
(Производительность) 

Записываются только статистические данные производительности, 
ошибки и предупреждения. Этот уровень ведения журналов следует 
применять для эталонного тестирования и настройки производитель-
ности, потому что он предоставляет данные о выполнении безуслов-
но важные только для названных задач. 

По сравнению с уровнем Basic на уровне Performance записывается 
меньше сообщений, но отслеживается больше событий, которые не-
обходимы для анализа производительности компонентов потока дан-
ных. При нормальном функционировании следует избегать этого 
уровня. Вы узнаете больше о выявлении и устранении проблем и 
настройке производительности в главе 13 
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Таблица 12.2 (окончание) 

Уровень ведения журнала Описание 

Verbose (Подробно) Записываются все события, включая пользовательские и диагности-
ческие. Пользовательские события — это события, регистрируемые 
задачами Integration Services в дополнение к стандартным событиям, 
которые обсуждались в главе 10 

 

К СВЕДЕНИЮ Пользовательские события 

В дополнение к стандартным событиям, которые могут возникать во всех задачах SSIS, 
службы SSIS предоставляют специфические события, которые могут возникнуть в конкрет-
ных задачах. Дополнительную информацию о них см. в электронной документации по SQL 
Server 2012, в статье "Пользовательские сообщения для ведения журнала" 
(http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms345174(SQL.110).aspx). 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Вы должны хорошо усвоить разницу между отдельными уровнями ведения журналов 
SSISDB, для того чтобы уметь выбирать уровень, наиболее подходящий для конкретной 
задачи. Например, отключив ведение журналов, вы сможете слегка повысить производи-
тельность выполнения, заплатив за это потерей возможности обнаруживать ошибки вы-
полнения. С другой стороны, применение подробного уровня ведения журналов приведет  
к получению массы информации о выполнении, а производительность окажется ниже оп-
тимальной. 

Мониторинг SSIS в SQL Server Management Studio 

Среда SSMS предоставляет необходимые средства мониторинга служб SSIS, 

бóльшая часть которых реализована с использованием отчетов, а некоторые — 

с применением встроенных обозревателей. 

За активными операциями можно наблюдать из диалогового окна Active 

Operations (Активные операции), которое можно открыть в Object Explorer (Обо-

зреватель объектов) среды SSMS. 

Когда активная операция, такая как проверка или выполнение, стартует в среде 

SSMS, вы получаете уведомление о возможности открыть соответствующий отчет, 

предоставляющий отображение информации об активной операции. 

Ко всем имеющимся отчетам можно получить доступ в Object Explorer с помощью 

контекстного меню узла (каталога, проекта, пакета или среды). В табл. 12.3 пере-

числены стандартные отчеты. 

Таблица 12.3. Стандартные отчеты о проверках 

Уровень Заголовок Описание 

Каталог Integration Services Dashboard 
(Панель мониторинга служб 
Integration Services) 

Информация обо всех операциях, 
выполненных за последние 24 часа 

Каталог, папка, проект, пакет All Executions (Все выполне-

ния) 
Информация обо всех совершенных 
выполнениях 
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Таблица 12.3 (окончание) 

Уровень Заголовок Описание 

Каталог, папка, проект, пакет All Validations (Все проверки) Информация обо всех выполненных 
проверках 

Каталог All Operations (Все операции) Обзор всех выполненных операций 

Каталог All Connections (Все соеди-
нения) 

Информация о соединениях выпол-
нений, в которых возникли ошибки 

 

Объем информации, представленной в стандартных отчетах, фильтруется в соот-
ветствии с выбранным уровнем; например отчет All Executions уровня каталога 

отображает сведения обо всех выполнениях на сервере SSIS, а тот же самый отчет 
на уровне проекта отображает только данные о выполнениях пакетов из конкретно-
го проекта. 

Для расширения имеющихся средств в среду SSMS можно добавить пользователь-
ские отчеты. 

Объем информации, имеющейся в каталоге SSISDB, зависит от свойств каталога 
Retention Period (Срок хранения) и Clean Logs Periodically (Очищать журналы 

периодически); если свойство Clean Logs Periodically установлено, элементы отче-
та более ранние, чем количество дней, указанное в свойстве Retention Period, уда-
ляются из каталога автоматически с помощью задания SSIS Server Maintenance 

(Обслуживание сервера SSIS), которое по умолчанию настроено на ежедневное вы-
полнение в полночь. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Возможно ли выполнение развернутого пакета SSIS вручную? 

2. Как можно выполнять пакеты SSIS программно? 

3. Можно ли наблюдать за выполнениями SSIS? 

Ответы на контрольные вопросы 

1. Да. После развертывания пакеты SSIS можно выполнять по требованию с помощью 
среды SSMS или используя утилиту командной строки DTExec. 

2. Программный доступ к развернутым пакетам SSIS возможен средствами языка 
Transact-SQL, оболочки Windows PowerShell и управляемого интерфейса API SSIS. 

3. Да. За выполнением процессов SSIS можно наблюдать, используя обозреватель 
Active Operations в среде SSMS, а также набор встроенных стандартных отчетов. 
Кроме того, можно разработать пользовательские отчеты и встроить их в среду SSMS. 

 

 ПРАКТИКУМ   Запуск и мониторинг процессов SSIS 

В этом практикуме вы с помощью разных методов выполните пакеты SSIS, пона-

блюдаете за их выполнением и познакомитесь со стандартными отчетами для ката-
лога SSISDB, доступными в среде SSMS. 
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Вы начнете с проверки проектов SSISDB и пакетов, затем выполните пакеты и по-
наблюдаете за ними с помощью среды SSMS, а также примените задания SQL 
Server Agent для выполнения пакетов SSIS. 

Задание 1. Проверка проектов и пакетов SSIS с помощью SSMS 

1. Запустите среду SSMS и подключитесь к экземпляру SQL Server 2012, который 
установлен как сервер SSIS в занятии 2 главы 11. Подключите Object Explorer 
(Обозреватель объектов) к тому же самому экземпляру, если соединение еще не 
установлено. 

2. В Object Explorer в разделе Integration Services Catalogs раскройте узел катало-
га SSISDB, чтобы отобразить все развернутые проекты. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на проекте TK 463 Chapter 10 и в кон- 
текстном меню выберите команду Validate (Проверить), чтобы начать проверку 
проекта. 

4. В диалоговом окне Validate Project (Проверка проекта), показанном на 
рис. 12.1, вы можете настроить критерии проверки перед ее запуском. 

В правой части окна, на вкладке Parameters (Параметры) можно задать значе-
ния параметров, а на вкладке Connection Managers (Диспетчеры соединений) — 
настроить диспетчеры соединений, которые должны использоваться в проверке. 
В этом случае вы сможете выяснить, могут ли конкретные настройки параметра 
или диспетчера соединений применяться при выполнении затронутых пакетов. 

 

Рис. 12.1. Диалоговое окно Validate Project 
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Под вкладками в поле со списком Environment (Среда) можно задать критерии 
для проверки на основе среды. Об этой настройке вы узнаете больше из практи-
кума к занятию 2. 

Флажок в нижней части диалогового окна Validate Project можно использовать 
для задания 32-разрядной среды выполнения для проверки. 

Не вносите никаких изменений, потому что в данной проверке следует исполь-
зовать настройки по умолчанию. 

ВНИМАНИЕ! Ограничения проверок 

Проверка SSISDB анализирует только конфигурации проектов или пакетов. Не полагайтесь 
только на проверку SSISDB, если рассчитываете на успешное завершение процессов 
служб SSIS. 

5. Когда будете готовы, нажмите кнопку OK, чтобы начать проверку. 

После запуска проверки вы получите сообщение среды SSMS (рис. 12.2), пред-
лагающее открыть встроенный отчет для просмотра процесса проверки и его ре-
зультатов. 

 

Рис. 12.2. Предложение открыть отчет 

6. Нажмите кнопку Yes (Да). Будет сгенерирован отчет о проверке проекта с пере-
числением действий и их результатов. Во время выполнения проверки в свойст-
ве Status (Состояние), в заголовке отчета будет отображаться значение Running 

(Запущена), а после завершения проверки появится значение Succeeded (Выпол-
нена успешно), если проверка была успешной, или Failed (Завершена неуспеш-
но), если нет. 

Проверка должна закончиться через несколько секунд. Обновите отчет, если 
нужно увидеть окончательный результат проверки. Просмотрите отчет, чтобы 
выяснить, что проверялось, и результаты проверки. 

7. На панели Object Explorer (Обозреватель объектов) раскройте узел проекта TK 
463 Chapter 10 для отображения содержащихся в нем пакетов. 

8. Щелкните правой кнопкой мыши на пакете Master.dtsx и выберите в контекст-
ном меню команду Validate (Проверить), чтобы начать проверку пакета. 

Вы увидите, что у диалогового окна Validate Package (Проверка пакета) та же 
структура и тот же набор средств, что и у окна Validate Project. 

9. Для проверки пакета нажмите кнопку OK; после запуска проверки на экране 
появится сообщение, нажмите кнопку Yes, чтобы сгенерировать отчет о провер-
ке пакета. 
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10. Просмотрите весь отчет и сравните его со сгенерированным ранее. 

11. Когда закончите, не закрывайте среду SSMS, потому что она понадобится вам 
в следующем задании. 

 

Задание 2. Выполнение и мониторинг пакета SSIS  
в среде SSMS 

1. На панели Object Explorer среды SSMS снова щелкните правой кнопкой мыши 

на пакете Master.dtsx и на этот раз выберите из контекстного меню команду 
Execute (Выполнить), чтобы запустить пакет. 

Диалоговое окно Execute Package (Выполнение пакета), показанное на 
рис. 12.3, похоже на диалоговые окна проверки, но у него есть дополнительная 
вкладка Advanced (Дополнительно). 

 

Рис. 12.3. Диалоговое окно Execute Package 

Вкладки Parameters (Параметры) и Connection Managers (Диспетчеры соеди-
нений), как и в диалоговых окнах проверки, можно использовать для задания 

значений параметров и настройки диспетчеров соединений для выполнения. 

На вкладке Advanced (Дополнительно) есть несколько дополнительных настро-

ек: таблица Property overrides (Переопределенные свойства) может использо-
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ваться для задания дополнительных свойств пакета, делается это с помощью 
указания полного пути к свойству и значения свойства. 

Под таблицей расположен раскрывающийся список Logging level (Уровень ве-
дения журнала), в котором можно выбрать для выполнения режим ведения жур-
нала. Для данного выполнения оставьте заданный уровень Basic (Базовый). 

Если установлен флажок Dump on errors (Дамп при ошибках), среда выполне-
ния служб SSIS создаст дамп памяти, если во время выполнения обнаружатся 
ошибки. 

2. Когда будете готовы, нажмите кнопку OK, чтобы начать выполнение. 

3. На предложение сгенерировать отчет о выполнении нажмите кнопку Yes. Будет 
сгенерирован отчет Overview (Общие сведения). 

Во время выполнения пакета в свойстве Status (Состояние), в заголовке отчета 
будет отображаться значение Running (Запущено), а после завершения выпол-
нения появится значение Succeeded (Выполнено успешно), если выполнение 
было успешным, или Failed (Завершена неуспешно) в противном случае. 

4. Для каждого выполнения создаются три разных отчета: 

• отчет Overview (Общие сведения), отображающий общую информацию 
о выполнении; 

• отчет Messages (Все сообщения), предоставляющий список сообщений, кото-
рые генерируются во время выполнения; 

• отчет Performance (Производительность выполнения), выводящий сведения 
о производительности выполнения. 

Ознакомьтесь со всеми тремя отчетами, чтобы увидеть, какую информацию 
предоставляет каждый из них. 

5. Повторите пп.1—3 для повторного выполнения того же самого пакета, но в этот 
раз на вкладке Advanced (Дополнительно) диалогового окна Execute Package 
задайте режим ведения журнала Verbose (Подробно). 

6. Разрешите среде SSMS сгенерировать отчет. После завершения выполнения 
(о чем вы узнаете, обновив окно отчета через пару минут) сравните вновь соз-
данный отчет о выполнении с созданным ранее отчетом. 

Снова сравните информацию из отчетов всех трех типов. 

7. Когда закончите, не закрывайте среду SSMS, потому что она понадобится вам 
в задании 5. 

Задание 3. Выполнение пакета SSIS с помощью DTExec 

1. В Windows Explorer (Проводник) перейдите в папку C:\TK463\Chapter12\Code и 
найдите командный файл DTExec_Example.cmd. 

2. Щелкните на файле правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню  
команду Edit (Изменить), чтобы открыть файл в программе Notepad (Блокнот) 
или в другом подходящем текстовом редакторе. 

Просмотрите командную строку DTExec и ее аргументы. 
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3. После просмотра командной строки закройте редактор и вернитесь в Windows 

Explorer. 

4. Дважды щелкните на командном файле DTExec_Example.cmd для выполнения и 

проследите за выполнением процесса в отчете Overview, использовавшемся ва-

ми в задании 2. 

Задание 4. Выполнение пакета SSIS  
с использованием Windows PowerShell 

1. В Windows Explorer (Проводник) перейдите в папку C:\TK463\Chapter12\Code и 

найдите файл сценария Windows PowerShell с именем PowerShell_Example.ps1. 

2. Щелкните на файле правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню  

команду Edit, чтобы открыть файл в программе Notepad или в Windows 

PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) (Интегрированная среда сцена-

риев Windows PowerShell). 

Просмотрите сценарий, обращая внимание на вставленные в него комментарии. 

3. После просмотра сценария закройте средство редактирования и вернитесь в 

Windows Explorer. 

4. Щелкните правой кнопкой мыши на сценарии PowerShell_Example.ps1 и для его 

выполнения из контекстного меню выберите команду Run with PowerShell 

(Выполнить с помощью PowerShell). 

Проследите за выполнением процесса в отчете Overview, использовавшемся ва-

ми в предыдущих заданиях. 

Задание 5. Создание, настройка расписания  
и выполнение пакета SSIS с помощью SQL Server Agent 

1. На панели Object Explorer (Обозреватель объектов) среды SSMS в узле SQL 

Server Agent (Агент SQL Server) раскройте узел Jobs (Задания). 

Должно отобразиться, по крайней мере, одно задание: SSIS Server Maintenance 

Job. Это задание было создано, когда вы создали каталог SSISDB в занятии 2 

главы 11. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на узле Jobs и в контекстном меню выберите 

команду New Job (Создать задание), чтобы начать создание нового задания SQL 

Server Agent. 

3. Для настройки нового задания воспользуйтесь редактором New Job. На страни-

це General (Общие) введите имя задания (TK 463 Chapter 10 Master Package) 

и, если захотите, его описание (рис. 12.4). 

4. На странице Steps (Шаги) нажмите кнопку New (Создать), чтобы открыть редак-

тор New Job Step (Создание шага задания)  (рис. 12.5). 

5. Создайте шаг задания и настройте его на выполнение пакета SSIS, используя 

информацию, приведенную в табл. 12.4. 
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Рис. 12.4. Страница General диалогового окна New Job 

Таблица 12.4. Настройка нового шага задания 

Страница Свойство Значение 

General (Общие)  Step name (Имя шага) Master Package (Главный пакет) 

Type (Тип) SQL Server Integration Services Package (Пакет 

служб SQL Server Integration Services) 

Run as (Выполнять как) SQL Server Agent Service Account (Учетная 

запись службы агента SQL Server) 

General, вкладка  
Package (Пакет) 

Package source (Источник 

пакета) 

SSIS Catalog (Каталог служб SSIS) 

Server (Сервер) localhost 

 

6. Для выбора пакета на вкладке Package (Пакет) нажмите кнопку с многоточием 

(...), находящуюся справа от текстового поля Package, и воспользуйтесь диало-

говым окном Select An SSIS Package (Выбор пакета служб SSIS) для перехода  

в каталог SSISDB, в папку TK 463 Chapter 11. В проекте TK 463 Chapter 10 вы-

делите пакет Master.dtsx и для подтверждения выбора нажмите кнопку OK. 
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Рис. 12.5. Диалоговое окно New Job Step 

На вкладке Configuration (Конфигурация) вы можете откорректировать пара-
метры конфигурации пакета: задать значения параметров, настроить диспетчеры 
соединений и исправить дополнительные параметры, например, присвоить зна-
чения свойствам пакета, включить создание дампов памяти в случае обнаруже-
ния ошибок или задать выполнение пакета в 32-разрядной среде выполнения. 
В этом задании вам не понадобятся дополнительные параметры. 

ПРИМЕЧАНИЕ Задания SQL Server Agent и удаленный сервер SSIS 

Шаги заданий SQL Server Agent могут ссылаться на пакеты SSIS, хранящиеся на удален-
ных серверах. Тем не менее пакеты SSIS, хранящиеся в каталоге SSISDB, всегда выпол-
няются на том экземпляре SQL Server, где размещен каталог SSISDB. Для переноса вы-
полнения SSIS на дополнительные серверы каталог SSISDB, содержащий соответствую-
щие проекты и/или пакеты SSIS, следует разместить на каждом из них. 

7. На странице Advanced (Дополнительно) диалогового окна New Job Step (Соз-
дание шага задания) можно задать дополнительные настройки для данного шага 
задания, например, как реагировать на успешное выполнение или на сбой, а 
также можно определить параметры ведения журналов в SQL Server Agent. Сей-
час вам не нужно корректировать дополнительные настройки шага задания, по-
этому просмотрите их и оставьте без изменений. 
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8. Когда будете готовы, нажмите кнопку OK для подтверждения создания нового 
шага задания. 

Теперь задание содержит один шаг, названный Master Package и настроенный 
на выполнение пакета Master.dtsx из проекта TK 463 Chapter 10. 

9. В редакторе New Job (Создать задание) нажмите кнопку New (Создать) на 
странице Schedules (Расписания). 

10. Настройте расписание с помощью данных, приведенных в табл. 12.5. 

Таблица 12.5. Настройка расписания нового задания 

Свойство Значение 

Name  (Имя) Continuous 

Schedule type (Тип расписания) Recurring (Периодически) 

Enabled (Включен) Установлен флажок 

Occurs (Выполняется) Daily (Ежедневно) 

Recurs every (Повторяется каждые) 1 day(s) (1 день) 

Occurs every (Выполняется каждые) 3 minute(s) (3 минуты) 

 

11. Заполненное диалоговое окно должно выглядеть так, как показано на рис. 12.6. 

12. Когда будете готовы, нажмите кнопку OK для создания нового расписания. 

13. В редакторе New Job нажмите кнопку OK, чтобы завершить создание нового 

задания. 

14. На панели Object Explorer (Обозреватель объектов) среды SSMS дважды 

щелкните кнопкой мыши на узле Job Activity Monitor (Монитор активности 
заданий) или щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите из контекст-
ного меню команду View Job Activity (Просмотр активности заданий), чтобы 

открыть Job Activity Monitor. 

Только что созданное задание должно выполняться автоматически каждые 

3 минуты; обновите окно Job Activity Monitor, чтобы увидеть выполнение за-
дания. 

15. Щелкните правой кнопкой мыши на задании TK 463 Chapter 10 Master 

Package в окне Job Activity Monitor и из контекстного меню выберите команду 
View History (Просмотр журнала), чтобы открыть Log File Viewer (Средство 
просмотра журнала). Найдите записи журнала SQL Server Agent, относящиеся  

к заданию, которое вы только что создали. Когда закончите, закройте Log File 

Viewer и вернитесь в Job Activity Monitor. 

ВНИМАНИЕ! Расписания заданий 

Применяйте расписания заданий SQL Server Agent для повторного выполнения операций в 
течение дня (или других соответствующих периодов) и постарайтесь максимально задейст-
вовать ресурсы. Не задавайте расписания для заданий, которые могут при параллельном 
выполнении привести к состязанию за одни и те же ресурсы. 
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Рис. 12.6. Диалоговое окно New Job Schedule 

16. Щелкните правой кнопкой мыши на задании TK 463 Chapter 10 Master 

Package и из контекстного меню выберите команду Disable Job (Отключить 

задание). Эта команда отменит автоматическое выполнение задания. Когда за-
кончите, закройте Job Activity Monitor. 

17. Закройте среду SSMS. 

Резюме занятия 

� Пакеты SSIS могут выполняться вручную (например, с помощью среды SSMS 
или программы DTExec) или программно (например, с применением оболочки 
Windows PowerShell или специальных приложений). Выполнение служб SSIS 

также может быть автоматизировано, например, с помощью заданий службы 
SQL Server Agent. 

� Вы можете самостоятельно выбирать подходящие методы выполнения процес-
сов служб SSIS в своей среде. 

� В среде SSMS есть средства мониторинга выполнений SSIS с помощью стан-
дартных встроенных отчетов, но вы также можете применять собственные поль-

зовательские отчеты при необходимости. 
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Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какой из следующих методов или приемов можно использовать для выполнения 
пакетов SSIS, развернутых в каталоге SSISDB? (Выберите все подходящие вари-
анты.) 

A. Инструкции языка Transact-SQL Data Definition Language (DDL). 

B. Управляемый интерфейс API SSIS. 

C. Оболочку Windows PowerShell. 

D. Утилиту DTExecUI. 

2. Какие из следующих методов можно применять для мониторинга выполнений 
SSIS? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. SSIS Performance Monitor. 

B. SSIS Profiler. 

C. Встроенные отчеты среды SSMS. 

D. Пользовательские отчеты SSMS. 

3. Какие из следующих утверждений о проверке проекта и пакета SSIS справедли-
вы? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. Проверка проекта не может быть успешной, если не заданы значения по 
умолчанию для всех обязательных параметров. 

B. Успешная проверка гарантирует успешное выполнение пакета. 

C. Проверка пакета не может быть успешной, если метаданные внешнего ресур-

са не соответствуют метаданным в определении компонента, использующего 
этот внешний ресурс. 

D. Проверка проекта будет успешной, если хотя бы для одного пакета в проекте 
проверка прошла успешно. 

Занятие 2. Безопасность пакетов SSIS 

Где бы ни развертывались решения служб SSIS, на сервере SSIS (т. е. в каталоге 
SSISDB) или в устаревшей версии хранилища пакетов SSIS (т. е. в системной базе 

данных msdb или управляемой файловой системе) их можно защитить надлежащим 
образом, предоставив доступ к ним только определенным пользователям или про-

цессам. 

Каталог SSISDB служит выделенным средством хранения для решений служб SSIS, 

обеспечивая не только безопасное место хранения проектов SSIS, пакетов и конфи-
гураций, но обслуживание, мониторинг и обнаружение неисправностей решений 

SSIS. В отличие от прежнего хранилища пакетов SSIS каталог SSISDB не исполь-
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зуется любыми другими службами платформы SQL Server (как в случае с систем-
ной базой данных msdb) и не зависит от любых внешних средств, не являющихся 

частью SQL Server (как в случае с файловой системой). Таким образом, в вашей 
будущей работе следует всегда планировать использование каталога SSISDB для 

развертывания всех ваших решений служб SSIS. 

Модель безопасности SSISDB основана на общей модели безопасности SQL Server, 
позволяющей явно или неявно присваивать разрешения для всех важных объектов, 
как только они развернуты на сервере SSIS. В SQL Server 2012 ни у одного пользо-
вателя нет доступа к любому решению SSIS, пока его не предоставил администра-
тор. Кроме того, все данные в каталоге SSISDB зашифрованы для повышения 
уровня безопасности развернутых решений SSIS на случай столь маловероятного 
события, как похищение файлов базы данных. 

Сочетание возможности связать несколько конфигураций с решениями SSIS, раз-
вернутыми в каталоге SSISDB, и возможности присваивать разрешения этим кон-
фигурациям независимо одной от другой, может также применяться для упрощения 
многократного использования решений SSIS. Это сочетание возможностей позво-
ляет разным пользователям (или процессам) применять одни и те же пакеты для 
выполнения операций управления данными над разными источниками данных или 
назначениями данных и настраивать преобразования данных по-разному для раз-
личных целей. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 
� Определять требования безопасности 

� Разбираться в ролях базы данных каталога SSIS 

� Освоить уровни защиты пакетов 

� Защитить параметры и конфигурации служб Integration Services 

Продолжительность занятия — 60 минут. 
 

Безопасность SSISDB 

Модель безопасности SSISDB реализована в виде отношений между участ-
никами SSISDB (SSISDB principals) (пользователями каталога SSISDB) и за-

щищаемыми объектами SSISDB (SSISDB securables) (папками, проектами 
и/или операциями SSISDB). Какие участники SSISDB могут выполнять какие опе-
рации SSISDB над какими защищаемыми объектами SSISDB, определяется разре-

шениями SSISDB. 

По умолчанию после того как каталог SSISDB создан, ни у одного пользователя нет 

доступа к нему. Прежде чем каталог SSISDB можно будет использовать, админист-
ратор должен явно предоставить пользователям разрешения на доступ к нему. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Прежде чем изучать особенности модели безопасности служб SSIS, следует усвоить ос-
новные принципы общей модели безопасности SQL Server. Хотя у обеих моделей много 
общего, у них есть существенные отличия, которые надо как следует понять, — особое 
внимание обратите на участников и гранулярность разрешений. 
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Участники 

Участники SSISDB реализованы так же, как в любой другой базе данных SQL 
Server 2012. Пользователь SQL Server, получивший доступ к каталогу SSISDB, на-
зывается пользователем SSISDB и может запрашивать открытые представле-

ния каталога и выполнять открытые хранимые процедуры, за исключением 
следующих административных хранимых процедур: catalog.configure_ 
catalog, catalog.grant_permission и catalog.revoke_permission. 

В каталоге SSISDB есть одна роль базы данных, именуемая ssis_admin. Члены этой 

роли могут выполнять административные задачи на сервере SSIS; они могут про-

сматривать и изменять любой защищаемый объект SSISDB. 

Роль базы данных db_owner — по умолчанию член роли ssis_admin, следовательно, 

пользователь, создающий каталог SSISDB, автоматически становится членом роли 

ssis_admin. 

Защищаемые объекты 

Помимо таблиц, представлений, функций, процедур и других объектов, которые 

можно найти в любой базе данных SQL Server 2012, к защищаемым объектам 

SSISDB относятся следующие объекты: 

� папки — защищаемые объекты самого верхнего уровня в иерархии объектов 

SSISDB, они содержат все остальные объекты; 

� проекты — дочерние объекты папок, которым они принадлежат, они содержат 

пакеты и ссылки на среду; 

� среды — дочерние объекты папок, которым они принадлежат, содержат пере-

менные среды. 

Разрешения 

Назначение разрешений SSISDB аналогично назначению, реализованному в модели 

безопасности обычной базы данных SQL Server; разрешения, перечисленные в 

табл. 12.6, могут быть предоставлены (granted), запрещены (denied) или отменены 

(revoked). 

Таблица 12.6. Разрешения SSISDB 

Имя разрешения  Описание разрешения 
Типы допустимых 
объектов 

READ Позволяет участнику читать свойства 
объекта. Не разрешает участнику 
перечислять или читать содержимое 
других объектов, содержащихся в 
объекте 

Папка, проект, среда, 
операция 

MODIFY Позволяет участнику модифициро-
вать свойства объекта. Не разрешает 
участнику модифицировать другие 
объекты, содержащиеся в объекте 

Папка, проект, среда, 
операция 
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Таблица 12.6 (окончание) 

Имя разрешения  Описание разрешения 
Типы допустимых 
объектов 

EXECUTE Позволяет участнику выполнять все 
пакеты в проекте 

Проект 

MANAGE_PERMISSIONS Позволяет участнику назначать 
разрешения объектам 

Папка, проект, среда, 
операция 

CREATE_OBJECTS Позволяет участнику создавать 
объекты в папке 

Папка 

READ_OBJECTS Позволяет участнику читать все 
объекты в папке 

Папка 

MODIFY_OBJECTS Позволяет участнику изменять все 
объекты в папке 

Папка 

EXECUTE_OBJECTS Позволяет участнику выполнять все 
пакеты во всех проектах в папке 

Папка 

MANAGE_OBJECT_PERMISSIONS Позволяет участнику управлять раз-
решениями на все объекты в папке 

Папка 

 

Защищаемые объекты SSISDB хранятся в SSISDB так же, как данные SQL Server 

хранятся в таблицах — каждый объект SSISDB представлен строкой в соответст-
вующей таблице. Следовательно, модель безопасности SSISDB нуждается в расши-
рении стандартной модели безопасности SQL Server, в которой разрешения на-

значаются таблицам (и иногда столбцам). Делается это с помощью реализации 
безопасности на уровне строк, т. е. назначения разрешений отдельным строкам 
таблицы, таким образом предоставляя более низкий уровень гранулярности разре-

шений, требуемый для специфических нужд каталога SSISDB. 

Реализация безопасности SSISDB на уровне строк обеспечивается внутренними 

механизмами служб Integration Services, а не ядром СУБД (database engine). 

Управление разрешениями SSISDB встроено в среду SSMS; кроме того, разреше-

ниями можно управлять средствами языка Transact-SQL (используя системные хра-
нимые процедуры) или программно с помощью интерфейса прикладного програм-
мирования (API) SSISDB. 

Наследование разрешений 

Структура объектной модели SSIS иерархическая: некоторые объекты служат так-
же контейнерами для других объектов. Объекты, содержащиеся в другом объек-
те, — это дочерние объекты данного объекта в иерархии объектов SSISDB. Такие 

иерархические взаимосвязи между объектами SSISDB позволяют объектам насле-
довать разрешения от объектов-предков. Следующие объекты не могут получать 
разрешения явно, а только с помощью наследования: 

� пакеты и ссылки на среду наследуют разрешения от проекта, их содержащего; 

� переменные среды наследуют разрешения от среды, их содержащей. 
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Несмотря на то, что наследование действительно упрощает назначение разреше-

ний, оно же делает определение разрешений при доступе к данным SSISDB менее 

прозрачным. Таким образом, при каждом обращении к объекту SSISDB действую-

щие разрешения определяются из явно назначенных и наследуемых разрешений. 

Разрешения по умолчанию 

По умолчанию каждому пользователю разрешено развертывать проекты на сервере 

SSIS; все остальные разрешения должны быть предоставлены явно. Тем не менее, 

следующие неявные разрешения предоставляются автоматически пользователям 

SSISDB, создающим объекты SSISDB: 

� любому пользователю, развернувшему проект, автоматически предоставляются 

разрешения на чтение (перечисление), изменение и выполнение этого проекта; 

� любому пользователю, создавшему среду, автоматически предоставляются раз-

решения на чтение и изменение этой среды; 

� любому пользователю, создавшему операцию, автоматически предоставляются 

разрешения на чтение и изменение этой операции. 

Все разрешения, предоставляемые по умолчанию отдельным пользователям 

SSISDB, в то же время автоматически предоставляются членам роли ssis_admin. 

ВНИМАНИЕ! Папки SSISDB 

Только членам роли ssis_admin разрешено создавать папки в каталоге SSISDB. Для того 
чтобы пользователи SSISDB могли развернуть проекты в каталоге SSISDB, им должны 

быть предоставлены разрешения Read (Чтение) и Create Objects (Создание объектов) по 
крайней мере для одной из существующих папок SSISDB. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. У кого есть доступ к объектам SSISDB после их развертывания? 

2. Как можно управлять разрешениями для разных объектов SSISDB? 

Ответы на контрольные вопросы 

1. По умолчанию доступ к объектам SSISDB получают пользователи, их создавшие, и 
члены роли базы данных ssis_admin. Для того чтобы любой пользователь, не владе-
лец базы данных SSISDB, мог создавать объекты SSISDB, администратор сначала 
должен предоставить ему доступ к каталогу SSISDB. 

2. Можно управлять явно разрешениями для папок, проектов и сред, но не для пакетов, 
ссылок на среду или переменных. Разрешения для последних наследуются из объек-
та, их содержащего (проекта или среды, которым принадлежит объект). 

 

 ПРАКТИКУМ   Управление разрешениями SSISDB 

В этом практикуме вы сымитируете рабочую среду с несколькими серверами и 

участниками базы данных, обращающимися к серверу SSIS для выполнения своей 

работы. 
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Вы создадите множественные среды для использования их разными пользователя-

ми при настройке процессов SSIS. Для управления разрешениями внутри каталога 

SSISDB будет применяться среда SSMS, и вы получите практический навык ис-

пользования сред в сочетании с параметрами безопасности SSISDB для расширения 

возможностей многократного использования решений SSIS. 
 

Задание 1. Создание пользователей SSISDB 

1. Запустите среду SSMS и подключите экземпляр SQL Server 2012, который вы 

установили как сервер SSIS в занятии 2 главы 11. Подключите Object Explorer 

(Обозреватель объектов) к этому экземпляру, если он еще не подключен. 

2. В меню File (Файл)  выберите команды Open | File (Открыть | Файл) или нажми-

те комбинацию клавиш <Ctrl>+<O>, чтобы открыть файл сценария на языке 

Transact-SQL. 

3. В диалоговом окне Open (Открытие) перейдите в папку C:\TK463\Chapter12\ 

Code и выберите файл запроса на языке Transact-SQL TK463Chapter12_ 

Lesson2.sql. Убедитесь, что в качестве текущей базы данных выбрана SSISDB. 

4. Просмотрите и выполните часть сценария, помеченную Exercise 1, чтобы соз-

дать три имени входа и трех соответствующих пользователей SSISDB. 

5. Оставьте среду SSMS открытой, т. к. она вам понадобится в следующих зада- 

ниях. 
 

Задание 2. Создание и защита сред SSISDB 

1. В Object Explorer (Обозреватель объектов), в узле Integration Services 

Catalogs/SSISDB раскройте строку TK 463 Chapter 11, чтобы видеть узел 

Environments (Среды). 

2. Щелкните на узле Environments правой кнопкой мыши и выберите из контекст-

ного меню команду Create Environment (Создать среду) для создания новой 

среды, которая будет использоваться для настройки проекта SSISDB. 

3. В редакторе Create Environment (Создание среды) введите имя конфигурации 

(Production1) и необязательное описание (рис. 12.7). 

Когда закончите, нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить создание новой среды. 

4. Повторите п. 3 для создания дополнительных сред с именами Production2 и 

Production3. 

5. В Object Explorer (Обозреватель объектов) дважды щелкните на среде 

Production1 или щелкните на ней правой кнопкой мыши и выберите из контек-

стного меню команду Properties (Свойства), чтобы открыть диалоговое окно 

Environment Properties (Свойства среды). 

6. На странице Variables (Переменные) диалогового окна Environment Properties 

создайте новую переменную среды (табл. 12.7). 
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Таблица 12.7. Переменная среды 

Свойство Значение 

Name (Имя) TK463DW_CS 

Type  (Тип) String 

Value Data Source=localhost; Initial Catalog=TK463DW;  

Provider=SQLNCLI11.1; Integrated Security=SSPI;  
Auto Translate=False; 

Sensitive (С учетом регистра) Сброшен 

 

7. Должно появиться диалоговое окно, показанное на рис. 12.8. 

8. На странице Permissions (Разрешения) нажмите кнопку Browse (Обзор) и из 

списка участников базы данных выберите Dejan и нажмите кнопку OK для под-

тверждения. 
 

 

Рис. 12.7. Редактор Create Environment 

 

9. Убедитесь, что Dejan выбран в поле списка Logins or roles (Имена входа или ро-

ли) и затем в таблице Permissions for Dejan (Разрешения для Dejan) установите 

флажок Grant (Предоставить) для разрешения Read (Чтение). Когда все сделае-

те, нажмите кнопку OK для подтверждения создания переменной и назначения 

разрешений. 
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Рис. 12.8. Диалоговое окно Environment Properties 

10. Повторите пп. 5—8 для создания той же переменной в средах Production2 и 
Production3 и назначьте разрешение на их чтение для пользователей Grega 
и Matija соответственно. 

В итоге у вас должно быть три среды, каждая из которых назначена одному пользо-
вателю SSISDB, чтобы каждый из пользователей мог выполнять пакеты SSIS, ис-

пользуя подходящую среду и эффективно выполняя собственную "версию" реше-
ния SSIS. 

Конечно, в реальной рабочей обстановке у всех трех пользователей были бы специ-
альные среды, настроенные по-разному и имеющие доступ к разным серверам, но 
в этом упражнении предполагается, что доступен только один сервер. 

Задание 3. Настройка проекта SSISDB 

1. В Object Explorer (Обозреватель объектов) щелкните правой кнопкой мыши на 
проекте TK 463 Chapter 10 и из контекстного меню выберите команду Configure 

(Настроить) для настройки проекта. 

2. На странице References (Ссылки) диалогового окна Configure (Настройка) на-

жмите кнопку Add (Добавить) и в Browse Environments (Выбор среды) выбери-
те среду Production1. Когда будете готовы, нажмите кнопку OK, чтобы под-
твердить выбор. 

3. Повторите п. 2 для вставки сред Production2 и Production3 в проекты. Диалого-
вое окно должно выглядеть так, как показано на рис. 12.9. 



Глава 12. Выполнение и безопасность пакетов 461 

 

 

Рис. 12.9. Диалоговое окно Configure 

 

Рис. 12.10. Диалоговое окно Set Parameter Value 
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4. На странице Parameters (Параметры) выберите вкладку Connection Managers 

(Диспетчеры соединений). 

5. Выделите диспетчер соединений с именем TK463DW и в таблице Properties 

(Свойства) щелкните мышью на многоточии (...) рядом со свойством 

ConnectionString. 

6. В диалоговом окне Set Parameter Value (Задание значения параметра) настройте 

свойство ConnectionString  на использование переменной среды TK463DW_CS 

(рис. 12.10). 

Включив переменную среды в разные конфигурации, связав ее имя с проектом 

SSISDB и назначив разрешения для этих сред разным пользователям, вы позво-

лили один и тот же проект использовать в разных рабочих средах. 

7. Когда все сделаете, нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить назначение. 

8. В диалоговом окне Configure (Настройка) нажмите кнопку OK, чтобы сохра-

нить конфигурацию. 
 

Задание 4. Управление разрешениями проекта SSIS  
и их проверка 

1. В Object Explorer (Обозреватель объектов) щелкните правой кнопкой мыши на 

проекте TK 463 Chapter 10 и в контекстном меню выберите команду Properties 

(Свойства), чтобы получить доступ к свойствам проекта. 

2. На странице Permissions (Разрешения) диалогового окна Project Properties 

(Свойства проекта) предоставьте разрешения Read (Чтение) и Execute (Выпол-

нение) в проекте всем трем пользователям, созданным вами ранее (рис. 12.11). 

3. Когда закончите, нажмите кнопку OK для подтверждения назначения разре- 

шений. 

Теперь всем трем пользователям разрешено выполнять любой пакет в проекте 

TK 463 Chapter 10. До того вы, как владелец базы данных, были единственным 

пользователем, кому разрешалось выполнять этот проект. 

4. Вернитесь к сценарию, который вы открывали в задании 1. 

5. Просмотрите и выполните отдельные шаги в части сценария, помеченной 

Exercise 5, чтобы убедиться, что каждому пользователю SSISDB разрешено вы-

полнять пакеты проекта TK 463 Chapter 10 и у каждого из них есть доступ к сре-

дам, которые им назначены. 

ВНИМАНИЕ! Инструкция EXECUTE AS 

Инструкция Transact-SQL EXECUTE AS позволяет тестировать назначения разрешений для 

конкретного пользователя для проверки надлежащей защиты объектов SSISDB. Конечно, 
для того чтобы применять инструкцию соответствующим образом, у вас должно быть раз-
решение на исполнение роли пользователя в запросе. 

6. Когда все сделаете, закройте среду SSMS. 
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Рис. 12.11. Предоставления разрешений для проекта 

Резюме занятия 

� Защита каталога SSISDB устанавливается на основе информации о том, какому 

участнику (пользователю SSISDB) разрешен доступ к каким защищаемым объ-
ектам SSISDB (папкам, проектам и средам) и какова природа этого доступа 
(просмотр, выполнение, изменение или удаление их). 

� Только у участников роли базы данных ssis_admin есть полный доступ к любым 
объектам, хранящимся в каталоге SSISDB. 

� Разрешения для папок, проектов и сред SSIS предоставляются явно; разрешения 
для пакетов, ссылок на среду и переменных наследуются из объектов, которым 

они принадлежат. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 

верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какой из следующих объектов SSISDB может иметь разрешения, назначенные 

явно? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. Папки. 

B. Пакеты. 
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C. Переменные среды. 

D. Проекты. 

2. Какие разрешения должны быть предоставлены учетным записям SQL Server 
(именам входа) для того, чтобы разрешить им развертывать проекты SSIS в ка-
талоге SSISDB? 

A. Им следует предоставить разрешение Deploy Project (Развернуть проект). 

B. Они должны быть членами роли ssis_admin. 

C. Они должны быть членами предопределенной роли сервера sysadmin. 

D. Они должны быть пользователями базы данных SSISDB. 

3. Какие из следующих разрешений предоставляются по умолчанию любому поль-
зователю SSISDB? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. Разрешение создавать папки в каталоге SSISDB. 

B. Разрешение развертывать проекты SSIS в каталоге SSISDB. 

C. Разрешение изменять проекты SSIS, которые они сами же и развернули. 

D. Разрешение создавать среды. 

Упражнения 

В следующих упражнениях вы примените полученные знания о выполнении и 
безопасности пакетов. Ответы на эти вопросы можно найти в приложении "Отве-
ты" в конце книги. 

Упражнение 1. Развертывание пакетов SSIS 
в нескольких средах 

Ваш менеджер попросил вас подготовить план развертывания для решения SSIS, 
связанного с хранилищами данных. План должен позволить решению выполняться 
на шести разных серверах, каждый из которых рассчитан на одну и ту же среду, но 
обрабатывает только определенное подмножество исходных данных. 

Ваш начальник, конечно же, надеется, что вы найдете способ сократить обслужи-
вание и, возможно, свести в одну систему мониторинг и поиск и устранение про-
блем решения. 

� Можно ли вообще этого добиться? И если да, то как? 

� Какие средства SQL Server 2012 могли бы вы использовать для распределения 
обработки SSIS, удовлетворяющего требованиям? Что вам все же придется раз-
рабатывать самому? 

Упражнение 2. Удаленные выполнения 

Ваша организация хотела бы минимизировать общие затраты на покупку и экс-

плуатацию, и поэтому службы SQL Server Integration Service будут установлены 
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только на одном рабочем сервере. На нем будет размещен каталог SSISDB, где все 
решения SSIS вашей компании будут храниться, обслуживаться и выполняться. 

Данные, которыми управляет ваша компания, должны быть доступны в распреде-
ленной среде, где подмножества данных обрабатываются на разных серверах и в 

различных приложениях. Некоторые подмножества данных необходимо загружать 
на удаленные компьютеры, а иногда требуется выгрузка с удаленных компьютеров 
на центральный узел. 

Было решено, что все операции перемещения данных будут реализованы как паке-
ты служб SSIS. 

� Можно ли выполнять пакеты SSIS удаленно? Если да, то как? 

� Какие средства платформы SQL Server могли бы вы применить для включения 
удаленного выполнения SSIS? 

Рекомендуемые упражнения 

Для успешного освоения экзаменационных тем, представленных в данной главе, 
выполните следующие задания. 

Расширение возможности  
многократного использования решения SSIS 

В рабочей среде вашей организации может возникнуть ситуация, в которой вы 

должны развернуть одно и то же решение SSIS в разных средах или распределить 
обработку SSIS по разным серверам для повышения производительности. 

� Задание 1. Подумайте о том, как вы добились этого? Могли ли вы действитель-
но многократно использовать для разных целей одни и те же пакеты SSIS, про-
сто связав их с разными конфигурациями, или вы развертывали один и тот же 

пакет многократно на разных серверах назначения? 

� Задание 2. Вспомните все, что вы узнали к настоящему времени о каталоге 

SSISDB и подумайте о том, как можно было бы использовать его конфигурации 
и средства защиты для расширения возможности многократного использования 
имеющихся у вас решений SSIS. 

� Задание 3. Напишите перечень собственных средств, которые вы должны были 
разработать для этой цели и какими средствами, доступными в каталоге 

SSISDB, их можно было бы заменить. 

 

 



  

 

 

ГЛ АВ А 13 
 
 
 

Устранение неисправностей 

и настройка производительности 

Темы экзамена 

� Извлечение и преобразование данных. 

• Проектирование потока данных. 

• Реализация потока данных. 

� Загрузка данных. 

• Реализация потока управления. 

� Настройка и развертывание решений служб SSIS. 

• Устранение проблем интеграции данных. 

 
 

В этой главе сначала рассматриваются разные средства служб Microsoft SQL Server 

Integration Services (SSIS) для отладки пакетов во время разработки и способы об-

наружения ошибок во время производственного выполнения. Второе занятие по-

священо приемам грамотного проектирования пакетов, как основы их высокой 

производительности. Для принятия правильных решений при расчете производи-

тельности необходимо разобраться в функциональной архитектуре служб SSIS и 

приемах, позволяющих максимально использовать системные ресурсы, такие как 

память и ЦПУ. 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Для полного освоения этой главы необходимо иметь: 

� представление о потоке управления и свойствах и компонентах потока данных 

служб SQL Server 2012 SSIS; 

� опыт работы в среде SQL Server 2012 Management Studio (SSMS); 

� опыт работы в средах SQL Server Data Tools (SSDT) или SQL Server Business 

Intelligence Development Studio (BIDS); 

� практические навыки работы с потоком управления и потоком данных. 
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Занятие 1. Обнаружение и устранение проблем 
при выполнении пакетов 

С помощью служб SSIS вы можете устранять неисправности выполнения пакета  

на стадии разработки и позже на стадии эксплуатации. Наличие разных средств  

отладки ваших пакетов в среде разработки крайне важно на стадии тестирования 

для быстрого обнаружения логических ошибок в потоке управления и потоке дан-

ных. Службы SQL Server 2012 SSIS также предоставляют множество новых средств 

для устранения неисправностей во время выполнения пакета в производственной 

среде. 

 
Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Составить представление о средствах диагностики потока управления и потока дан-
ных 

� Отлаживать поток управления с помощью точек останова 

� Включать и использовать средства просмотра данных в потоке данных 

� Применять новые отчеты о выполнении SSISDB и отводы данных 

Продолжительность занятия — 60 минут. 

 

Устранение неполадок времени разработки 

Первый способ обнаружения ошибок в вашем пакете — наблюдение за выполнени-

ем во время разработки. Когда пакет выполняется в отладочной среде (при его ра-

боте в среде SSDT), можно увидеть состояние потока управления и компонентов 

потока данных. Среда SSDT вставляет новые значки в правый верхний угол каждой 

задачи, чтобы помочь вам увидеть, что происходит в пакете. 

� Объекты, у которых нет значков в правом верхнем углу во время выполнения 

пакета, еще не стартовали. В версиях, предшествующих SQL Server 2012, еще не 

стартовавшие объекты не выделялись цветом. 

� Объекты со значком в виде желтого кружка с подобием индикатора выполнения 

находятся в процессе выполнения. В предыдущих версиях SQL Server такие 

объекты выделялись желтым цветом. В потоке данных вы можете также увидеть 

количество строк, проходящих через компоненты источника, преобразования и 

назначения. 

� Объекты со значком в виде красного кружка с белым крестиком завершились  

с ошибкой. В предыдущих версиях SQL Server такой объект выделялся красным 

цветом. Даже после возникновения ошибки другие компоненты в пакете могут 

оставаться выполняемыми. 

� Когда задача потока управления или контейнер завершены или все имеющиеся 

строки прошли через компоненты успешно, объект получает значок с зеленым 

кружком. 
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ВНИМАНИЕ! Допустимость множественных ошибок  
в выполнении пакета 

Свойство потока управления MaximumErrorCount позволяет пакету продолжить выполне-
ние до завершения даже при наличии ошибок. Это свойство задает количество ошибок, ко-
торые могут возникнуть до того, как пакет прекратит выполнение и сообщит об ошибке. 

Если применяется контейнер For Loop (Цикл по элементам) или Foreach Loop 
(Цикл по каждому элементу), у встроенных в него задач в разное время по мере 
прохода цикла могут изменяться значки состояния. Даже когда все задачи в пакете 
выполнились, пакет остается в режиме отладки до тех пор, пока не будет останов-
лен. Такое поведение позволяет легко увидеть конечное состояние задач и счетчики 
строк в потоке данных. 

В дополнение к визуальному отображению процесса выполнения пакета вы можете 
прочитать подробности выполнения в режиме отладки на вкладке Progress (Вы-
полнение) в конструкторе SSIS Designer. Когда пакет остановлен, название этой 
вкладки меняется на Execution Results (Результаты выполнения), и вы можете про-
смотреть на ней самые свежие подробности о выполнении пакета. 

На рис. 13.1 показана вкладка Progress в том виде, в каком она выводится во время 
выполнения пакета. Учтите, что на рисунке приводятся только некоторые из воз-
можных результатов, которые могут включать описания ошибок (с красными знач- 
 

 

 

Рис. 13.1. Вкладка Progress в SSIS Designer 
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ками), описания предупреждений (со значками в виде желтого треугольника), вре-
менем выполнения, конечными счетчиками строк в месте назначения и другую  
информацию о выполнении, такую как этапы проверки и использование конфигу-
рации. 

Перечисленные результаты содержат ту же информацию, которую можно отсле-
дить с помощью встроенных средств ведения журналов служб SSIS, обсуждавших-
ся в главе 10. 

Отладка потока управления с помощью точек останова 

Порой нужно знать, что происходит во время выполнения пакета, чтобы исправить 
или проверить логику обработки. В потоке управления этого можно добиться с по-
мощью установки в пакете точек останова (breakpoints), которые будут 
приостанавливать выполнение потока управления, чтобы можно было про-
смотреть состояние выполнения. Службы SSIS только выигрывают от рас-
становки точек останова, пришедших из среды Microsoft Visual Studio. Это означа-
ет, что вы можете просматривать информацию о выполнении пакета, запустив его  
в конструкторе SSIS Designer. Но помните, что точки останова действуют только 
в потоке управления. 

Для установки точки останова щелкните правой кнопкой мыши на задаче или кон-
тейнере, за которыми хотите понаблюдать, и выберите команду Edit Breakpoints 
(Изменить точки останова), чтобы открыть диалоговое окно Set Breakpoints (Зада-
ние точек останова). В этом диалоговом окне вы можете включить точки останова 
для перечисленных условий, подобных тем, которые применялись обработчиками 
событий (см. главу 8). Это означает, что когда в задаче или контейнере возникает 

заданное событие (например, OnError или OnVariableValueChanged), точка останова 
включится. На рис. 13.2 показаны все возможные условия прерывания для заданно-
го события в выбранной задаче. 

Используя диалоговое окно Set Breakpoints, вы можете повысить гибкость и мощь 
механизма применения точек останова, установив два следующих свойства: 

� Hit Count (Число попаданий) или максимальное количество возникновений ус-
ловия прерывания до приостановки выполнения; 

� Hit Count Type (Тип счетчика числа попаданий) или правило, задающее условие 
прерывания, которое включает точку останова. Например, если тип — Hit count 

equals (Число попаданий), то Visual Studio проверяет значение свойства Hit 

Count и приостанавливает выполнение, если число возникновений равно значе-
нию Hit Count. Изменение значения свойства Hit Count Type по умолчанию, 
равного Always (Всегда), как правило, полезно, если отлаживается контейнер 
For Loop или контейнер Foreach Loop. 

С другой стороны, если вы хотите задать точку останова для события OnPreExecute, 
можно просто выбрать нужные вам задачу или контейнер и нажать клавишу <F9> 
либо в меню Debug (Отладка) выбрать команду Toggle Breakpoint (Установить 
точку останова). Можно задать несколько точек останова в пакете и встроить точку 
останова в строку кода задачи сценария. Задача с установленной точкой останова  
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Рис. 13.2. Задание точек останова 

будет отображаться с красной точкой; когда пакет выполняется, значок меняется на 
желтую стрелку, обозначающую задачу, которую ожидает пакет в данный момент. 
На рис. 13.3 показан запущенный пакет, выполнение которого приостановлено в 
точке останова. 

Когда выполнение в среде отладки приостановлено, можно выполнить следующие 
действия для устранения неисправностей в вашем пакете. 

� Можно открыть окно Locals (Окно локальных переменных), чтобы увидеть зна-
чения всех переменных и состояние пакета. Для открытия этого окна в меню 
Debug (Отладка) выберите команды Windows | Locals (Окна | Окно локальных 
переменных). Если в вашем пакете есть несколько переменных, которые можно 
активно использовать для управления логикой и очередностью, можно приме-
нить точку останова для приостановки выполнения, что позволит до завершения 
выполнения пакета устранить неисправность в обработке значения переменной. 
В окне Locals можно просмотреть значения всех системных и пользовательских 
переменных. Можно также вставить переменные в другие окна просмотра зна-
чений, щелкнув правой кнопкой мыши нужные вам переменные в окне Locals и 
выбрав команду Add Watch (Добавить контрольное значение). 

� Значения переменных можно менять на лету. В окне просмотра значений выбе-
рите и раскройте информацию о переменной, щелкните правой кнопкой мыши 
на свойстве Value (Значение) и выберите команду Edit Value (Изменить зна- 
чение). 

� Если пакет приостановил выполнение на задаче, можно продолжить его выпол-
нение до завершения или до достижения следующей точки останова, нажав 
кнопку Continue (Продолжить) на панели инструментов Debug или нажав кла-
вишу <F5>. 
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Рис. 13.3. Выполнение приостановлено в точке останова 

� Вы можете открыть отладочное окно Call Stack (Окно стека вызова) для  

отображения списка задач, выполненных до точки останова. Эта информация 
может быть полезна, если вы пытаетесь разобраться в очень сложном рабочем 
процессе. 

� Во время выполнения можно остановить пакет, приостановленный в точке оста-
нова, нажав кнопку Stop (Остановить) на панели инструментов или комбинацию 

клавиш <Shift>+<F5>. 

В SQL Server 2012 вы можете теперь отлаживать компонент сценария, установив 

точки останова и выполнив пакет в среде SSDT. Когда выполнение пакета доходит 
до компонента сценария, интегрированная среда Visual Studio Tools for Applications 
(VSTA) IDE заново открывает и отображает ваш код в режиме "только чтение".  

Когда выполнение достигает точки останова, можно просмотреть значения пере-
менных и выполнить пошагово оставшийся код. Точки останова, вставленные вами  
в задачи сценария, объединяются с точками останова, заданными для пакетов и задач 

и контейнеров в пакете, обеспечивая неразрывную отладку всех элементов пакета. 

Применение средств просмотра данных в потоке данных 

Выявление проблем в данных может довести до отчаяния, особенно если не удается 
определить проблемные строки или задачи. Для этого в службы SSIS включена 
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очень важная функциональная возможность, позволяющая просматривать 
строки в потоке данных во время их прохода через конвейер. Она реализова-
на с помощью средств просмотра данных (data viewers), которые можно 
применять при выполнении пакетов в среде SSDT на этапе разработки. Для любого 
пути в потоке данных можно добавить средство просмотра данных, которое при- 
остановит выполнение потока данных и отобразит данные в одном из четырех 
форматов. 

Добавить средство просмотра данных можно, щелкнув правой кнопкой мыши на 

пути и затем выбрав команду Enable Data Viewer (Включить средство просмотра 

данных) или открыв окно редактора Data Flow Path Editor (Редактор пути потока 

данных), выбрав вкладку Data Viewer (Средство просмотра данных) и установив 

флажок Enable data viewer. Редактор Data Flow Path Editor (рис. 13.4) позволяет 

выбрать столбцы, отображаемые в средстве просмотра (по умолчанию отобража-

ются все столбцы). 

 

Рис. 13.4. Включение средства просмотра данных в редакторе Data Flow Path Editor 

В SQL Server 2012 представлен только один тип средства просмотра данных — 

отображение в виде таблицы. В предыдущих версиях SSIS средство просмотра 

данных могло также отображать данные в виде гистограммы, точечной диаграммы 

или линейчатой. Табличное представление — сознательный выбор в новой версии: 

оно используется чаще всего, потому что отображает реальные строки данных.  
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Когда пакет выполняется в среде SSDT, средство просмотра данных сразу выводит 

набор данных. На рис. 13.5 показано окно Data Viewer во время выполнения пакета. 

После просмотра строк вы можете разрешить продолжение перемещения данных 
до завершения, нажав кнопку Detach (Отсоединить) в окне Data Viewer, или вы-
вести следующую порцию строк, нажав кнопку Play (Воспроизведение). Если сред-
ство просмотра данных применяется в выводе ошибок, можно добавить в вывод 
столбцы Error (Ошибка) и Error Code (Код ошибки), чтобы идентифицировать 
столбец в строке, заставивший ее завершить компонент с ошибкой. 

 

Рис. 13.5. Окно Data Viewer 

По мере вставки все большего количества средств просмотра данных в какой-то 
момент может возникнуть желание удалить их для ускорения разработанного вами 
выполнения. Удалить их можно, щелкнув правой кнопкой мыши на пути и выбрав 
команду Disable Data Viewer (Отключить средство просмотра данных). Можно 
также одновременно удалить все средства просмотра данных и точки останова, вы-
брав в меню Debug (Отладка) команду Delete All Breakpoints (Удалить все точки 
останова). 

Применение других методов для отладки 

Когда вы выявляете и исправляете ошибки во время разработки вашего пакета, 
можно применять некоторые имеющиеся задачи и преобразования, выполняющие 
задачи устранения неисправностей. 

� Использование выводов ошибок. В главе 7 объясняется, как создать поток 
ошибок в потоке данных, чтобы перенаправить строки с ошибками. Эта воз-
можность также полезна, когда вы отлаживаете адаптеры источников и назначе-
ний; она позволяет увидеть все строки, которые, например, будут генерировать 
ошибку преобразования или усечения. Для сохранения строк с ошибками ис-
пользуйте адаптер назначения "Неструктурированный файл". 
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� Прерывание выполнения пакета с помощью всплывающего окна сообще-

ния. Вы также можете следить за выполнением потока управления или потока 

данных с помощью компонента сценария или задачи сценария. Выполнение па-

кета можно прервать, используя метод MessageBox.Show в пространстве имен 

System.Windows.Forms для вывода модального сообщения. 

� Тестирование на подмножестве данных. Если вы хотите устранить неполадки 

в потоке данных пакета, используя только выборку из полного набора данных, 

можно вставить преобразование Percentage Sampling (Процентная выборка) или 

Row Sampling (Выборка строк) для создания встроенной выборки данных во 

время выполнения. 

� Отслеживание счетчиков обработанных строк. Один из базовых автоматизи-

рованных тестов, который можно применить в службах SSIS, — тест, сравни-

вающий количество строк, поступивших из компонента или компонентов источ-

ника с количеством строк, записанных в адаптер или адаптеры назначения (ко-

нечно, это сравнение полезно только в потоках данных, где должно соблюдаться 

равенство количества строк). Добиться этого можно, вставив в поток данных 

преобразование Row Count (Подсчет строк) для отслеживания и сохранения на-

чального числа строк и конечного числа строк в нескольких переменных (в за-

висимости от числа адаптеров источника и назначения). Как правило, этот алго-

ритм тестирования реализуется в пакете с помощью обработчиков событий и 

применения разных задач при несовпадении количества строк (таких как гене-

рация ошибки, запись информации в журналы или отправка сообщения элек-

тронной почты). 

Устранение неисправностей в процессе эксплуатации 

Для устранения неисправностей выполнения пакета в производственной среде 

можно применять разные средства ведения журналов служб SSIS для анализа  

выполнения пакетов SSIS. Постоянный мониторинг не только выполняет отслежи-

вание ошибок и сбор подробных сведений о них, но также позволяет вам предот-

вращать возможные ошибки и делает выполнение ваших проектов и пакетов пред-

сказуемым. Службы SSIS в SQL Server 2012 предлагают новые настройки монито-

ринга выполнения пакетов: можно использовать встроенные отчеты в каталоге 

SSISDB, а также использовать язык T-SQL для получения нужной информации, 

запрашивая базу данных SSISDB непосредственно через представления каталога. 

Это поможет вам более эффективно обнаруживать и устранять неисправности ва-

ших пакетов в производственной среде. 

Устранение неисправностей с помощью каталога SSISDB 

В главе 10 обсуждались средства ведения журналов в службах SSIS. Одно из новых 

средств SQL Server 2012 — каталог SSISDB, действующий как центральное место 

хранения и администрирования проектов, пакетов, параметров и сред в службах 

SSIS. Этот новый каталог и его основная база данных обладают набором функцио-
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нальных возможностей, предлагающих лучшие по сравнению с предыдущими вер-

сиями ведение журналов и средства мониторинга выполнений пакетов. 

У каталога SSISDB есть пара встроенных отчетов, которые можно применять для 

мониторинга выполнений ваших пакетов, а у базы данных SSISDB есть множество 

представлений каталога, которые можно непосредственно запрашивать для полу-

чения информации о выполнении пакетов. Получить доступ к каталогу SSISDB 

можно из среды SSMS, подключившись к компоненту SQL Server Database Engine и 

затем раскрыв узел Integration Services Catalogs в Object Explorer (Обозреватель 

объектов). 

По умолчанию уровень ведения журнала каталога SSISDB — Basic (Базовый). При 

поиске неисправностей в ваших пакетах можно задать это свойство равным 

Verbose (Подробно), чтобы отслеживать больше сведений при выполнении паке-

тов. Для изменения уровня ведения журнала щелкните правой кнопкой мыши на 

каталоге SSISDB в среде SSMS и выберите команду Properties (Свойства). В окне 

Catalog Properties (Свойства каталога) измените значение свойства Server-Wide 

Default Logging Level (Серверное значение уровня ведения журнала по умолча-

нию) на Verbose (Подробно). 

Для обнаружения неисправностей ваших пакетов есть пять основных отчетов на 

уровне каталога SSISDB. 

� Integration Services Dashboard (Панель мониторинга служб Integration Services) 

отображает информацию обо всех операциях (возможно, из разных проектов), 

выполненных за последние 24 часа. В отчет включены многочисленные гипер-

ссылки, позволяющие вам получить доступ к другим стандартным отчетам. 

� Отчет All Executions (Все выполнения) отображает все выполнения пакетов. 

� Отчет All Validations (Все проверки) выводит все проверки пакетов. 

� Отчет All Operations (Все операции) отображает сводку по всем выполненным 

операциям Integration Services. 

� Отчет All Connections (Все соединения) включает в себя сведения об ошибках 

выполнения, связанные с соединениями. 

На уровне пакета доступны более подробные отчеты для отображения всех сооб-

щений и информации о производительности выполнения вашего пакета. Получить 

доступ к стандартным отчетам можно, щелкнув правой кнопкой мыши на проекте 

или пакете и выбрав команду Reports (Отчеты). Появится список Standard Reports 

(Стандартные отчеты), содержащий все имеющиеся отчеты. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� На каких уровнях в каталоге SSISDB доступны основные стандартные отчеты? 

Ответ на контрольный вопрос 

� На уровнях каталога SSISDB, папки, проекта и пакета. 
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Использование отводов данных 

Отводы данных (data taps) — это новое средство в SQL Server 2012 для об-
наружения неисправностей при выполнении пакетов. С помощью отводов 
данных вы можете во время выполнения получить копию данных с заданно-

го пути данных в вашей задаче потока данных в виде файла, значения в котором 
разделены запятыми. Во многом так же, как средства просмотра данных применя-
ются во время разработки для мониторинга данных в потоке данных, отводы дан-

ных позволяют анализировать в рабочей среде данные конкретного выполнения 
пакета. 

Для того чтобы применять отводы данных, сначала следует воспользоваться T-SQL 
для выполнения предоставляемых внутри базы данных SSISDB хранимых про- 
цедур. Начать следует с создания экземпляра выполнения для пакета, выполнив про-

цедуру catalog.create_execution, далее вставить отвод или отводы данных, выполнив 
процедуру catalog.add_data_tap, и в заключение запустить пакет, воспользовавшись 
процедурой catalog.start_execution. Для того чтобы выполнить хранимую процедуру 

catalog.add_data_tap, ей необходимо передать требуемые значения параметров. 

� @execution_id — ID выполнения для выполнения, содержащего пакет. 

� @task_package_path — путь пакета для задачи потока данных. Его можно считать 
в среде SSDT из свойства PackagePath выбранной задачи потока данных. 

� @dataflow_path_id_string — строка идентификации для пути потока данных. 
В среде SQL Server Data Tools строка задается в свойстве IdentificationString 

пути потока данных (рис. 13.6). 

� @data_filename — имя файла, который будет хранить отведенные данные. 

� @max_rows — количество строк, которые должны быть получены во время отвода 
данных. Если это значение не задано, будут перехвачены все строки. 

 

Рис. 13.6. Строка идентификации пути потока данных, найденная в свойствах Data Flow Path 



Глава 13. Устранение неисправностей и настройка производительности 477 

Вернуть значение ID отвода данных можно с помощью аргумента @data_tap_id. 
Выходной файл будет храниться в папке \Microsoft SQL Server\110\DTS\DataDumps. 
Образец реализации приведен в практикуме к данному занятию. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Отводы данных не могут быть определены во время разработки. 

 ПРАКТИКУМ   Устранение неисправностей пакетов 

В этом практикуме вы сначала проанализируете ошибку пакета и устраните ее. Во 
втором задании вы реализуете в вашем пакете один отвод данных. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 
ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  
материалов для данной главы и занятия.  

Задание 1. Исправление ошибки усечения 

В этом задании вы обнаружите ошибку при выполнении пакета и внесете необхо-

димые исправления для успешного выполнения пакета 

1. Если у вас нет объектов из главы 5, выполните необходимый код на SQL из этой 

главы, чтобы иметь все промежуточные таблицы и таблицы измерений, доступ-

ные в базе данных TK463DW. Запустите среду SSMS и подключитесь к вашему 

экземпляру SQL Server. Откройте окно создания запроса, щелкнув мышью на 

кнопке New Query (Создать запрос). В раскрывающемся списке выберите базу 

данных TK463DW. Создайте промежуточную таблицу stg.SalesTerritory, выпол-

нив следующую инструкцию на SQL: 

CREATE TABLE stg.SalesTerritory 

( 

  TerritoryID          INT          NULL, 

  Name                 NVARCHAR(50) NULL, 

  CountryRegionCode    NVARCHAR(10) NULL, 

  [Group]              NVARCHAR(50) NULL, 

  ModifiedDate         DATETIME     NULL 

); 

2. Запустите среду SQL Server Data Tools (SSDT), откройте проект TK 463 

Chapter 13 в папке Starter и затем откройте пакет DimCustomerNew.dtsx. 

3. Выполните пакет. Вы получите ошибку. 

4. Загляните в поток данных, чтобы увидеть, что ошибка возникла в преобразова-

нии "Производный столбец", названном Set Default Values. 

5. Посмотрите на вкладку Progress (Выполнение) в режиме отладки и найдите 

первое сообщение об ошибке: 

[Set default values [197]] Error: The "Set default values" failed because 
truncation occurred, and the truncation row disposition on "Set default 
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values. Inputs[Derived Column Input].Columns[Gender]" specifies failure on 
truncation. A truncation error occurred on the specified object of the 
specified component. 

ПРИМЕЧАНИЕ Чтение сообщений об ошибке 

Иногда на вкладке Progress нельзя прочесть полностью сообщение об ошибке. Один из 
способов справиться с этим — щелкнуть на сообщении правой кнопкой мыши, выбрать  

команду Copy Message Text (Копировать текст сообщения) и вставить информацию в ка-
кую-нибудь программу, например Notepad (Блокнот). Так вы сможете прочесть полный 
текст сообщения. 

6. Откройте преобразование "Производный столбец" с именем Set Default Values и 

в редакторе Derived Column Transformation Editor (Редактор преобразования 

"Производный столбец") обратите внимание на то, что Gender Expression вер-

нет значение N/A, если значение равно NULL. С другой стороны в столбце Length 

значение 1 для этого столбца. Здесь вы не сможете изменить размер этого 

столбца, но это можно сделать в преобразовании или адаптере, формирующем 

данный столбец. 

7. Закройте режим отладки и откройте Advanced Editor (Расширенный редактор) 

для преобразования "Уточняющий запрос" с именем Get Customer Information. 

8. В окне Advanced Editor для преобразования Get Customer Information выбери-

те вкладку Input and Output Properties (Свойства входов и выходов). Под стро-

кой Lookup Match Output (Выход совпадений преобразования "Уточняющий 

запрос") раскройте узел Output Columns (Выходные столбцы) и выберите стол-

бец Gender. В свойстве Length вместо значения 1 задайте значение 5. Нажмите 

кнопку OK. Начальный размер этого столбца теперь — 5 символов, он такой же, 

как размер столбца назначения в базе данных. 

9. Выполните пакет. Убедитесь, что он выполняется успешно. 
 

Задание 2. Вставка отвода данных 

В этом задании вы развернете пакет на сервере служб Integration Services и вставите 

отвод данных для сохранения в файле данных из одного пути данных. 

1. Если нужно, откройте среду SQL Server Data Tools (SSDT), откройте проект TK 

463 Chapter 13 и пакет DimCustomerNew.dtsx. 

2. В окне Solution Explorer (Обозреватель решений) щелкните правой кнопкой 

мыши на узле TK 463 Project 13 и выберите команду Deploy (Развернуть). 

3. В мастере Integration Services Deployment Wizard (Мастер развертывания служб 

Integration Services) нажмите кнопку Next и в текстовое поле Server Name (Имя 

сервера) введите имя вашего экземпляра SQL Server с SSISDB. 

4. Нажмите кнопку Browse, расположенную под текстовым полем Path. Выберите 

SSISDB, нажмите кнопку New Folder (Новая папка) и создайте папку с именем 

TK463. Выделите эту новую папку и нажмите кнопку OK. Нажмите кнопку Next 

и на следующей странице кнопку Deploy. 
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5. Когда процесс завершится, нажмите кнопку Close (Закрыть). 

6. Откройте окно Properties (Свойства) для задачи потока данных с именем Dim 

Customer и обратите внимание на значение свойства PackagePath (\Package\ 

Dim Customer). 

7. В потоке данных Dim Customer щелкните правой кнопкой мыши на пути дан-

ных между адаптером источника OLE DB с именем stgPersonCustomer и пре-

образованием Merge Join (Соединение слиянием) и затем выберите команду 

Properties. 

8. В окне Data Flow Path Properties обратите внимание на значение свойства 

IdentificationString (Paths[stgPersonCustomer.OLE DB Source Output]). 

9. Откройте среду SQL Server Management Studio (SSMS) и подключитесь к эк-

земпляру SQL Server, на котором развернули свой проект SSIS. 

10. Откройте окно создания запроса и подключитесь к базе данных SSISDB. Затем 

выполните следующую хранимую процедуру для создания экземпляра выпол-

нения. 

DECLARE @execution_id bigint; 

EXEC catalog.create_execution 

  @folder_name = N'TK463', 

  @project_name = N'TK 463 Chapter 13', 

  @package_name = N'DimCustomerNew.dtsx', 

  @execution_id = @execution_id OUTPUT; 

11. Вставьте отвод данных, выполнив хранимую процедуру catalog.add_data_tap. 

EXEC catalog.add_data_tap 

  @execution_id = @execution_id, 

  @task_package_path = N'\Package\Dim Customer', 

  @dataflow_path_id_string = N'Paths[stgPersonCustomer.OLE DB Source 
Output]', 

  @data_filename = N'stgPersonCustomerDataTap.csv'; 

12. Выполните пакет с помощью хранимой процедуры catalog.start_execution. 

EXEC catalog.start_execution @execution_id; 

13. В Windows Explorer (Проводник) перейдите в папку \Microsoft SQL Server\110\ 

DTS\DataDumps и откройте файл stgPersonCustomerDataTap.csv, чтобы увидеть, 

что было получено с помощью отвода данных. 

Резюме занятия 

� Для отладки пакетов во время разработки применяйте точки останова. 

� SQL Server 2012 предоставляет новые способы эффективного мониторинга и 

устранения неисправностей пакетов в производственной среде. 



480 Часть IV. Управление и обслуживание пакетов SSIS 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. В каких компонентах можно устанавливать точки останова? (Выберите все под-
ходящие варианты.) 

A. Задача потока данных. 

B. Контейнер последовательности. 

C. Компонент Script. 

D. Задача Script Task. 

2. Какие методы устранения неисправностей можно применять на стадии разра-

ботки? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. Наблюдение за выполнением пакета. 

B. Установка точек останова. 

C. Использование отводов данных. 

D. Применение средств просмотра данных. 

3. Какие уровни ведения журнала доступны для каталога SSISDB? (Выберите все 

подходящие варианты.) 

A. Full. 

B. None. 

C. Simple. 

D. Verbose. 

Занятие 2. Настройка производительности 

Большинство проблем производительности в службах SSIS можно решить грамот-

ным проектированием пакетов. В этом занятии дается обзор подсистемы обработки 
потока данных (data flow engine) и указывается, на что следует обращать особое 

внимание при разработке вашего пакета для достижения наивысшей производи-
тельности. Поскольку производительность может меняться во времени, следует 
контролировать выполнение пакетов и применять различные методики, препятст-

вующие снижению производительности. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Лучше представлять себе подсистему обработки потока данных и разные типы преоб-
разований 

� Усовершенствовать разработку пакетов 

� Устранить проблемы производительности 

Продолжительность занятия — 60 минут. 
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Подсистема обработки потока данных SSIS 

Для того чтобы как следует разобраться в функциональных возможностях потока 

данных, касающихся настройки производительности, прежде всего следует усвоить 

несколько основных концепций потока данных, которые позволят лучше предста-

вить себе, что происходит во время выполнения пакета. Кроме того, когда вы по-

знакомитесь с основами архитектуры потока данных, вы сможете создавать собст-

венные эффективные проектные шаблоны для интеграции данных с помощью 

служб SSIS. Будут рассматриваться следующие основные концепции: 

� структура буфера данных; 

� типы преобразований; 

� механизм замедленной обратной реакции (backpressure). 

Структура буфера данных 

Поток данных управляет сгруппированными данными, именуемыми буферами. Бу-

фер — это область памяти для хранения строк данных, к которым применяются 

преобразования. Как известно из главы 5, строки данных извлекаются из источни-

ков с помощью адаптеров источников потока данных, и тип данных каждого столб-

ца соответствует конкретному типу данных SSIS. Основываясь на этой информа-

ции, подсистема обработки служб SSIS знает объем каждой строки, занимаемый в 

памяти, и будет заранее выделять буферы в памяти (точный размер и количество 

требуемых буферов будет также вычисляться, исходя из используемых преобразо-

ваний, поэтому не следует полагать, что строка состоит только из столбцов, при-

шедших из адаптера источника, но это неплохая приблизительная оценка). Размер 

буфера определяется динамически в соответствии со свойствами пакета и сервера. 

Чуть позже в этом разделе вы узнаете, как изменять установки, заданные по умол-

чанию. 

Объем данных или количество строк, которые могут храниться в каждом буфере, 

зависят от размера строки, вычисляемого с учетом каждого столбца. Например,  

в буфере может быть 10 000 строк, если каждая из них состоит только из пары 

столбцов с целочисленным типом данных. С другой стороны, в буфере может быть 

только 2000 строк, если у строки многочисленные столбцы с более длинными сим-

вольными типами данных. Хотя может показаться, что буферы передаются в пото-

ке данных от преобразования к преобразованию, поскольку поток данных — это 

конвейер, размещенный в памяти, это не всегда справедливо. Существуют момен-

ты, когда буферы должны копироваться между преобразованиями или когда они 

задерживаются преобразованиями в кэше. Представление об управлении буферами 

памяти требует знания разных типов преобразований потока данных и адаптеров. 

Типы преобразований 

Преобразования и адаптеры в соответствии с их характеристиками можно разде-
лить на разные категории. Первое отличие, как вы, возможно, помните из главы 5, 
состоит в том, как и когда данные передаются из одного преобразования в другое. 
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Его можно описать как типы блокировки (преобразования без блокировки, с час-
тичной блокировкой и с блокировкой). Следующее отличие — способ взаимосвязи 

преобразований: синхронный или асинхронный. Как вы увидите, обе эти классифи-
кации взаимосвязаны. Преобразования можно разделить на три группы: 

� построчные (синхронные) преобразования без блокировки; 

� преобразования с частичной блокировкой (асинхронные); 

� преобразования с блокировкой (асинхронные). 

Преобразования без блокировки логически обрабатывают строку за строкой; в этом 

случае буфер используется многократно и память не копируется. Преобразования с 

частичной блокировкой обрабатывают группы строк; память копируется и структу-

ра буфера может меняться (например, в преобразовании Union All (Объединить 

все) создается новый буфер). Преобразования с блокировкой сохраняют все строки 

из всех буферов, прежде чем сформировать какие-либо выходные строки. Напри-

мер, преобразование Sort (Сортировка) должно получить все строки перед сохране-

нием и заблокировать все буферы, запретив их передачу далее по конвейеру до тех 

пор, пока не будут сгенерированы выходные строки. 

Важно помнить, что синхронный компонент повторно использует буферы и, следо-

вательно, чаще всего быстрее асинхронного компонента, который нуждается в но-

вом буфере, выполняет немало работы и может оказывать самое существенное 

влияние на имеющиеся ресурсы. В таблицах главы 5 приведена более подробная 
информация о каждом типе преобразования в потоке данных. 

Деревья выполнения 

Дерево выполнения (execution tree) — это логическая группа преобразований, начи-

нающаяся с адаптера источника или асинхронного преобразования и заканчиваю-

щаяся на первом асинхронном преобразовании или на адаптере назначения. Это 

означает, что группы разделяются выходами асинхронных преобразований. Де- 

ревья выполнения описывают, как выделяются в пакете буферы и потоки. Каждое 

дерево создает новый буфер и может выполняться в отдельном потоке. Имейте 

в виду, что область действия буфера — дерево выполнения. 

Во время выполнения подсистема обработки SSIS создает деревья выполнения для 

каждой задачи потока данных. Если в потоке данных есть преобразование с час-

тичной блокировкой или преобразование с блокировкой, новый буфер будет создан 

и добавлен в конвейер, т. е. для обработки преобразования данных потребуется до-

полнительная память. Важно также отметить, что каждому новому дереву может 

потребоваться дополнительный рабочий поток (worker thread). 

Деревья выполнения очень важны для понимания применения буферов. Информа-

цию о деревьях выполнения можно отобразить, настроив ведение журналов в паке-

те (см. главу 10); включите ведение журнала для задачи потока данных и затем вы-

берите событие PipelineExecutionTrees, связанное с конвейером. Когда вы выпол-

ните пакет, деревья выполнения появятся в окне Log Events (Регистрация событий) 

среды SSDT (рис. 13.7). 
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Рис. 13.7. Диалоговое окно Log Entry окна Log Events 

На рис. 13.7 пять деревьев выполнения (первое — Path 0). Существует и дополнитель-

ное событие для мониторинга деревьев выполнения, названное PipelineExecutionPlan. 

Механизм замедленной обратной реакции 

Один из механизмов, которые подсистема обработки потока данных SSIS 

применяет для обеспечения высокой производительности, — замедленная 

обратная реакция (backpressure). Если источник или асинхронное преобра-

зование слишком быстрые (по сравнению со следующим преобразованием или на-

значением, находящимися дальше на пути данных), источник приостанавливается, 

если его дерево выполнения создает слишком много буферов (в настоящее время 

предельное число — пять буферов). Если источник медленный (т. е. если преобра-

зования и назначения могут обработать данные быстрее, чем источники генериру-

ют их), механизм замедленной обратной реакции не включается, и источники могут 

функционировать на полной скорости. Благодаря описанному механизму можно 

обрабатывать быстрые источники, не беспокоясь о том, что будет открыто слишком 

много буферов и в итоге израсходуется вся память. 

Варианты настройки потока данных 

Существуют два варианта настройки потока данных: первый включает настройку 

разных свойств внутри потока данных, а второй — разработку потока данных.  

Учтите, что разработка гораздо важнее, когда дело касается оптимизации потока 

данных. 
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Оптимизация буфера 

Во время выполнения, перед считыванием данных из источников службы SSIS ав-

томатически настраивают размеры буферов на основе ряда входных параметров, 

добиваясь максимального использования памяти. SSIS определяют размер буферов, 

исходя из следующих входных параметров. 

� Приблизительный размер строки — это не какое-то конкретное свойство потока 

данных, но это величина, вычисляемая службами SSIS на основе метаданных  

о вашем источнике данных, которые накапливаются во время разработки. Вы 

можете сжать размер строки, указав как можно раньше в потоке данных самые 

компактные типы данных для всех ваших столбцов и выбрав только нужные 

столбцы. Это особенно важно для источников данных из неструктурированных 

файлов, поскольку каждый столбец автоматически считывается в SSIS как стро-

ковый тип данных, если вы явно не задали тип данных столбца. 

� DefaultMaxBufferRows — этот параметр задачи потока данных автоматически 

задается равным 10 000 записей. В службах SSIS приблизительный размер 

строки умножается на DefaultMaxBufferRows для получения приблизительного 

размера вашего набора данных из 10 000 записей. 

� DefaultMaxBufferSize — это также параметр задачи потока данных. По умолча-

ние его значение равно 10 Мбайт. При задании этого параметра помните, что его 

верхнее значение ограничено внутренним параметром служб SSIS, именуемым 

MaxBufferSize и равным 100 Мбайт, причем это значение изменить нельзя. 

� MinBufferSize — это ненастраиваемый параметр, но тем не менее о нем важно 

знать, потому что службы SSIS используют этот внутренний параметр, чтобы 

проверить, не слишком ли мал заданный вами параметр DefaultMaxBufferSize. 

MinBufferSize определяется гранулярностью механизма выделения виртуальной 

памяти вашей операционной системы. Обычно он равен 65 536 байтам, но может 

отличаться на разных компьютерах. 

Вы можете настроить свойства DefaultMaxBufferRows и DefaultMaxBufferSize, и 

в зависимости от заданных вами значений службы SSIS подберут во время выпол-

нения размеры буферов, применив один из следующих сценариев. 

� Если (приблизительный размер строки × DefaultMaxBufferRows) превышает 

MaxBufferSize, SSIS для управления используемым объемом памяти уменьша-

ют количество строк, которые будут храниться в буфере. 

� Если (приблизительный размер строки × DefaultMaxBufferRows) меньше 

MinBufferSize, SSIS для максимального использования памяти увеличивают ко-

личество строк, которые будут храниться в буфере. 

� Если значение (приблизительный размер строки × DefaultMaxBufferRows) на-

ходится между MinBufferSize и DefaultMaxBufferSize, SSIS попытаются для 

максимального  использования памяти задать размер буфера как можно ближе 

к произведению (приблизительный размер строки × DefaultMaxBufferRows), но 

кратный MinBufferSize. 
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ПРИМЕЧАНИЕ Изменение параметров буфера 

Когда разработан подходящий проект потока данных, можно начать изменять параметры 
буферов. Слегка подкорректируйте значения DefaultMaxBufferRows и DefaultMaxBufferSize, 
чтобы получить как можно больше записей в буфере. Если эти значения слишком малы, 

службы SSIS создадут много маленьких буферов вместо нескольких буферов большего 
размера. Меньше буферов большего размера — отличный выбор, если у вас достаточно 
памяти. После применения изменений всегда тестируйте ваш проект и проверяйте резуль-
таты на рабочем сервере, чтобы оценить эффект. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Вы можете изменять свойства DefaultMaxBufferRows и DefaultMaxBufferSize, чтобы по-
влиять на то, как службы SSIS управляют буферами. 

Рекомендации по повышению производительности  
потока данных 

В предыдущих главах и в этой главе вы прочли о разных практических приемах 

разработки потока данных. В следующем перечне собраны лучшие практические 

рекомендации, касающиеся оптимизации вашей задачи потока данных. 

� Старайтесь сохранять все в памяти, без выгрузки (свопинга) на диск. Выгрузка 

на диск оказывает существенное влияние на производительность. 

� Разберитесь во всех преобразованиях с учетом их типов и используйте комбина-

цию служб SSIS и основной базы данных для оптимизации производительности. 

Например, если необходимо отсортировать вход, попытайтесь перевести сорти-

ровку на уровень базы данных, т. к. преобразование Sort (Сортировка) — это 

преобразование с блокировкой, которое будет заполнять столько буферов, 

сколько потребуется, прежде чем передать данные дальше. 

� Проект оказывает гораздо большее влияние на производительность по сравне-

нию с установкой свойств для оптимизации буферов, поэтому с осторожностью 

изменяйте значения свойств буферов. 

� Перед началом оптимизации потока данных вы добьетесь значительного успеха, 

убедившись, что ваша система в хорошем состоянии. Следует проверить ЦПУ, 

память, дисковый ввод/вывод и сетевое соединение. Помните, что в службах 

SSIS крайне важна память. 

� При чтении данных из компонентов-источников или внутри уточняющих запро-

сов всегда используйте только нужные вам столбцы. 

� Применяйте корректные типы данных и максимально короткие, т. к. это приве-

дет к выделению меньшего объема памяти. Избегайте типов BLOB (binary large 

object), поскольку они выгружаются на диск (это касается и столбцов типа 

VARCHAR(MAX)). 

� При выполнении множественных обновлений или удалений избегайте примене-

ния преобразования OLE DB. Вместо этого сохраните данные в промежуточной 

области и примените операцию, ориентированную на набор данных, используя 

T-SQL в следующей задаче потока управления. 
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� Старайтесь всегда использовать уточняющие запросы с полным кэшированием. 
Если необходимо выполнять множественные уточняющие запросы к одному и 

тому же запросу, применяйте для повторного использования кэша диспетчер со-
единений с кэшем. Когда необходимо решение для уточняющих запросов диапа-
зона (range lookups), постарайтесь применить вместо них преобразование Script. 

� Для оптимизации адаптера источника рассмотрите возможности разных по-
ставщиков, если вы работаете с базами данных, отличными от SQL Server. 

� В адаптере назначения всегда используйте режим Fast Load (Быстрая загрузка). 

Параллельное выполнение в службах SSIS 

Параллельное выполнение всегда повышает производительность на компью-

терах с несколькими физическими или логическими процессорами. Подсис-

тема выполнения служб SSIS — система с высокой степенью параллелизма, 

координирующая выполнение задач или блоков обработки внутри SSIS и управ-

ляющая потоками системы, которые выполняют эти задачи. Повлиять на парал-

лельное выполнение SSIS можно внутри потока управления и схем потоков, изме-

нив свойства или алгоритм вашего пакета. В потоке управления есть свойство паке-

та MaxConcurrentExecutables. Оно определяет число задач (исполняемых файлов), 

которые могут выполняться одновременно. У этого свойства значение по умолча-

нию равно –1. Оно преобразуется в число логических процессоров плюс 2. Выпол-

нять несколько задач в пакете одновременно можно только, если эти задачи не со-

единены элементами управления очередностью. Например, если у вас есть главный 

пакет, выполняющий 10 пакетов для загрузки измерений и затем 4 пакета для за-

грузки таблиц фактов в ваше хранилище данных, вы, вероятно, не станете соеди-

нять их элементами управления очередностью, а вместо этого поместите все задачи 

Execute Package Task, применяемые для загрузки измерений, внутрь одного кон-

тейнера последовательности, а все задачи Execute Package Task для таблиц фактов 

в другой контейнер последовательности. При таком подходе все задачи Execute 

Package Task для загрузки измерений будут выполняться параллельно, сколько 

именно — зависит от значения свойства MaxConcurrentExecutables (или конфигу-

рации вашего оборудования, если свойство использует значение по умолчанию). 

Для потока данных существует свойство EngineThreads, определяющее, сколько 

рабочих потоков планировщик создаст и запустит параллельно. У этого свойства 

значение по умолчанию равно 5. Учтите, что значение этого свойства задает как 

потоки источника (для компонентов источников), так и потоки исполнителя (для 

компонентов преобразований и назначений). Потоки источника и потоки исполни-

теля (work threads) — это потоки подсистемы обработки, созданные планировщи-

ком потока данных. Таким образом, значение по умолчанию позволяет создавать до 

5 потоков источника и до 5 потоков исполнителя. Имейте в виду, что если число 

потоков превысит количество имеющихся процессоров, вы можете в итоге ухуд-

шить производительность из-за чрезмерного количества переключений контекста 

(context switches), поэтому будьте осторожны с этим свойством. 
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Устранение неисправностей  
и контрольное тестирование производительности 

Отличный практический способ выяснения причины низкой производительно-

сти — вычленить разные части вашего пакета, чтобы найти операции, которые сле-
дует оптимизировать в первую очередь. Для выделения операций SSIS выполните 
следующие действия. 

1. Определите общую скорость выполнения пакета, выполнив его с помощью про-

граммы DTEXEC. (Режим отладки в среде SSDT увеличивает время выполнения 

и не даст вам точного результата.) Определите общую скорость выполнения как 

сумму скорости источника (за время чтения данных из адаптеров источника), 

скорость преобразования (время, необходимое строкам данных для прохода че-

рез все преобразования) и скорость назначения (время записи данных в адапте-

рах назначений). 

2. Создайте копию первоначального пакета, т. к. вы будете вычленять части для 

поиска основной причины проблем с производительностью. 

3. Вычлените скорости источника и преобразований, чтобы выяснить, как быстро 

службы SSIS читают из источника и выполняют преобразования. Делается это  

с помощью удаления назначения, связанного с источником. Если у вас несколь-

ко назначений, удаляйте их по одному. Замените назначение преобразованием 

RowCount (Подсчет строк) и измерьте производительность выполнения от ис-

точника через преобразования до преобразования RowCount. 

4. Удалите преобразования и измерьте скорость источника вашего потока данных. 

5. Вычислите из предыдущих двух результатов скорость вашего назначения и ско-
рость преобразований. 

6. Если нужно, выделите отдельные преобразования, чтобы определить производи-
тельность конкретного преобразования для дальнейшего выявления и устране-
ния проблем. 

7. После получения всех необходимых измерений можете сосредоточиться на той 
части, которая принесет наибольший выигрыш с точки зрения производитель- 

ности. 

Применение каталога SSISDB  
для контрольного тестирования производительности пакета 

Другой способ устранения проблем с производительностью — контрольное тести-
рование ваших пакетов с применением представлений каталога SSISDB и стан-
дартных отчетов, когда пакеты развернуты на сервере Integration Services. Для 

включения тщательного отслеживания показателей производительности сначала 
нужно установить подходящий уровень ведения журнала каталога SSISDB, чтобы 
собрать достаточно подробных сведений во время выполнения пакета. 

Воспользуйтесь средой SQL Server Management Studio (SSMS) для регистрации на 
экземпляре SQL Server с каталогом SSISDB, в папке Integration Services Catalogs 
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щелкните правой кнопкой мыши на элементе SSISDB и выберите команду 
Properties (Свойства). В области Operations Log (Журнал операций) найдите свой-
ство Server-Wide Default Logging Level (Серверное значение уровня ведения жур-
нала по умолчанию) и измените его значение на Performance (Производитель-
ность). Теперь при запуске пакетов вы получите более подробную информацию 
о времени выполнения каждого элемента в вашем пакете. 

Для того чтобы открыть отчет Execution Performance (Производительность вы-
полнения), выполните следующие действия. 

1. В среде SSMS щелкните правой кнопкой мыши на пакете в выбранном проекте  
в папке Integration Services Catalogs и последовательно выберите команды 
Reports | Standard Reports | All Executions (Отчеты | Стандартные отчеты | Все 
выполнения). 

2. Откроется отчет All Executions с перечислением всех выполнений пакета. Для 
отображения сведений о производительности выберите вариант Execution 

Performance для конкретного ID выполнения. 

3. В отчете Execution Performance можно просмотреть информацию о самых по-
следних выполнениях вашего пакета, среднюю продолжительность и стандарт-
ное отклонение продолжительности на основе трехмесячных данных. Подроб-
ные сведения о производительности каждого компонента потока данных можно 
увидеть под заголовком Data Flow Components Information (Сведения о ком-
понентах потока данных); у каждого отдельного компонента в вашем пакете 
есть столбец Active Time (sec) (Активное время (секунды)), отображающий вре-
мя выполнения (рис. 13.8). 

 

Рис. 13.8. Стандартный отчет в каталоге SSISDB 
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Вы также можете получить сведения о производительности, написав запрос к пред-

ставлению каталога SSISDB catalog.execution_component_phases. Пример приведен 

в практикуме к данному занятию. 
 

Мониторинг производительности SSIS  
с помощью счетчиков производительности 

Для того чтобы лучше проанализировать потребление аппаратных ресурсов служ-

бами SSIS, можно использовать средство операционной системы Windows, назы-

ваемое Performance Monitor (Системный монитор) и доступное локальным админи-

страторам в разделе Administrative Tools (Администрирование). Если на компью-

тере установлены службы SSIS, добавляется набор счетчиков, позволяющий 

отслеживать производительность потока данных. 

В этот набор входят счетчики, связанные с буферами, они особенно важны, т. к. 

весь поток данных функционирует с использованием буферов. Счетчики Buffer 

Memory (Память буферов) и Buffers In Use (Используется буферов) предоставляют 

серверу итоговые значения использования памяти и общее число буферов. Счетчик 

Buffer Memory очень полезен, потому что показывает общий объем памяти, ис-

пользуемой службами SSIS, и его можно сравнить с общим объемом имеющейся 

системной памяти, так что вы можете понять, ограничивается ли обработка SSIS 

доступной физической памятью. Счетчик Buffers Spooled (Выгружено буферов) 

показывает, начал ли ваш поток данных выгружать данные на диск. Если значение 

счетчика больше нуля, сначала надо попробовать оптимизировать ваш пакет; если 

это не поможет, увеличивайте память сервера. 

Счетчики можно анализировать в Performance Monitor (Системный монитор) в ре-

жиме реального времени или получать их значения периодически, с заданным ин-

тервалом, для последующей оценки. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Какой из счетчиков производительности отображает данные о том, что поток данных 
запустил выгрузку данных на диск (в файл подкачки)? 

Ответ на контрольный вопрос 

� Счетчик Buffers Spooled. 

 

 ПРАКТИКУМ   Отслеживание выполнения пакета 

В этом практикуме вы отобразите дерево выполнения, развернете проект на сервере 

SSIS, выполните пакет и отследите подробную информацию о выполнении. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 

ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  

материалов для данной главы и занятия.  
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Задание 1. Отображение дерева выполнения 

В этом задании вы откроете пакет, созданный в главе 7, и выведете на экран дерево 
выполнения. 

1. Запустите среду SQL Server Data Tools (SSDT), откройте проект TK 463 
Chapter 13 и затем пакет DimCustomerNew.dtsx. 

2. Откройте поток данных Dim Customer и просмотрите все преобразования и 
адаптеры. Сколько деревьев выполнения должно быть у этого потока данных? 

3. Для того чтобы проверить, правильно ли вы ответили, определите регистратор, 
выбрав из главного меню пункт SSIS (Службы SSIS), а затем — команду 
Logging (Ведение журнала). 

4. В диалоговом окне Configure SSIS Logs (Настройка журналов служб SSIS) ус-
тановите флажок рядом с потоком данных Dim Customer, чтобы включить его 
явным образом. 

5. Для потока данных Dim Customer с флажком, установленным слева, выберите 
справа вкладку Details (Подробности). Включите событие PipelineExecutionTrees, 
установив флажок, расположенный рядом с ним. Нажмите кнопку OK, чтобы 
сохранить настройки и закрыть окно ведения журнала. 

6. Выведите на экран окно Log Events (Регистрация событий), выбрав в главном 
меню пункт SSIS (Службы SSIS), а затем — команду Log Events. 

7. Выполните пакет и просмотрите окно Log Events. 

8. В окне Log Events  дважды щелкните на созданной записи (User: 

PipelineExecutionTrees) для отображения окна Log Entry (Запись журнала). 

9. Прочтите сообщение в окне Log Entry и отметьте, что наибольший номер пути  
в предложении (Begin Path) равен 3. Поскольку нумерация пути начинается с 0, 
это означает, что у данного пакета 4 дерева выполнения. 

Задание 2. Отслеживание выполнения пакета 

В этом задании вы сначала развернете проект на сервере SSIS, а затем выполните 
пакет и изучите показатели производительности. 

1. Если вы выполнили задание 2 в занятии 1 данной главы, пропустите пп. 1—6 и 
перейдите сразу к п. 7. 

2. Запустите среду SQL Server Data Tools (SSDT), откройте проект TK 463 
Chapter 13 и пакет the DimCustomerNew.dtsx. 

3. В окне Solution Explorer (Обозреватель решений) щелкните правой кнопкой 
мыши на узле TK 463 Project 13 и выберите команду Deploy (Развернуть). 

4. В мастере Integration Services Deployment Wizard (Мастер развертывания служб 
Integration Services) нажмите кнопку Next. В текстовое поле Server name (Имя 
сервера) введите имя вашего экземпляра SQL Server с каталогом SSISDB. 

5. Под текстовым полем Path нажмите кнопку Browse, выберите SSISDB, щелкни-
те мышью New Folder (Новая папка). Создайте новую папку с именем TK463.  
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Выберите эту папку и нажмите кнопку OK. Нажмите кнопку Next и на сле-
дующей странице кнопку Deploy. 

6. Когда все будет сделано, нажмите кнопку Close. 

7. Откройте среду SQL Server Management Studio (SSMS) и подключитесь к эк-
земпляру SQL Server, на котором развернули свой проект. 

8. В папке Integration Services Catalogs откройте папки SSISDB, TK463 и 
Projects. Теперь вы должны увидеть свой развернутый проект. Раскрыв его, вы 
увидите в папке Packages (Пакеты) пакет DimCustomerNew.dtsx. 

9. Задайте уровень ведения журнала для получения дополнительной информации, 
касающейся производительности, щелкнув правой кнопкой мыши на строке 
SSISDB и выбрав команду Properties. 

10. В окне Catalog Properties (Свойства каталога) измените свойство Server-Wide 

Default Logging Level (Серверное значение уровня ведения журнала по умол-
чанию), задав для него значение Performance (Производительность). Нажмите 
кнопку OK, чтобы сохранить изменения. 

11. Выполните пакет DimCustomerNew.dtsx в среде SSMS. 

12. Щелкните правой кнопкой мыши на пакете DimCustomerNew.dtsx и выберите 
последовательность команд Reports | Standard Reports | All Executions (Отче-
ты | Стандартные отчеты | Все выполнения). В среде SSMS откроется новая 
вкладка, отображающая отчет All Executions (Все выполнения). 

13. Внутри отчета щелкните мышью на строке Execution Performance. 

14. В отчете Execution Performance просмотрите подробную информацию о ком-
понентах потока данных. 

15. Для получения той же информации с помощью представлений каталога SSISDB 
создайте в среде SSMS новый запрос и выберите базу данных SSISDB. Напи-
шите следующий запрос на T-SQL для отображения подробностей о выполняе-
мых пакетах. 

SELECT 

  MIN(start_time) AS start_time, 

  execution_id, 

  package_name, 

  task_name, 

  subcomponent_name, 

  SUM(DATEDIFF(ms, start_time, end_time)) AS active_time, 

  DATEDIFF(ms, MIN(start_time), MAX(end_time)) AS total_time 

FROM 

  catalog.execution_component_phases 

GROUP BY execution_id, package_name, task_name, subcomponent_name, 
execution_path 

ORDER BY execution_id, package_name, task_name, subcomponent_name, 
execution_path; 

16. Сохраните запрос и закройте SSMS. 
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Резюме занятия 

� Для достижения высокой производительности очень важен алгоритм пакета. 

� Контролируйте выполнение пакета с помощью нового средства, представлений 
каталога SSISDB. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Преобразования каких типов асинхронны? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. Lookup (Уточняющий запрос). 

B. Union All (Объединить все). 

C. Sort (Сортировка). 

D. Aggregate (Статистическая обработка). 

2. Какие свойства вы можете задать, чтобы повлиять на управление буферами 
SSIS? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. DefaultMaxBufferRows. 

B. MinBufferSize. 

C. DefaultMaxBufferSize. 

D. Estimated Row Size (Приблизительный размер строки). 

3. Какие утверждения справедливы при использовании каталога SSISDB для кон-
трольного тестирования производительности проектов SSIS? (Выберите все 
подходящие варианты.) 

A. Если вы хотите подробно отслеживать процесс выполнения, необходимо за-
дать в свойстве Server-Wide Default Logging Level (Серверное значение 
уровня ведения журнала по умолчанию) значение Basic (Базовый). 

B. Существует стандартный отчет All Executions (Все выполнения), который 
можно использовать для анализа производительности каждого выполнения 
пакета или проекта. 

C. Вы можете получить сведения о производительности, написав запрос к пред-
ставлению каталога SSISDB catalog.execution_component_phases. 

D. Анализировать пакеты можно также с помощью стандартных отчетов 
SSISDB, которые используют модель развертывания пакета. 

Упражнения 

В следующих упражнениях вы примените полученные знания об устранении неис-
правностей и настройке производительности. Ответы на эти вопросы можно найти 
в приложении "Ответы" в конце книги. 



Глава 13. Устранение неисправностей и настройка производительности 493 

Упражнение. Настройка пакета SSIS 

Вам поручили оптимизировать пакет, созданный одним из ваших коллег. Открыв 

пакет, вы увидели, что он очень большой и сложный — в нем множество преобра-
зований потока данных, слияние данных из нескольких источников и запись дан-
ных в ваш экземпляр SQL Server. 

1. Как вы будете оптимизировать пакет? 

2. Каковы будут ваши установки при переработке пакета? 

Рекомендуемые упражнения 

Для успешного освоения экзаменационных тем, представленных в данной главе, 
выполните следующее задание. 

Изучите, как следует представления каталога SSISDB 

В базе данных SSISDB множество стандартных представлений, позволяющих ото-
бражать сведения о выполнении пакетов. Напишите запросы, чтобы получше уз-

нать эту новую функциональную возможность. Не забудьте задать уровень ведения 
журнала, равным Verbose (Подробно), а также выполните пару пакетов с ошибка-
ми, используйте параметры для получения данных из большинства стандартных 

представлений. 
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ГЛ АВ А 14 
 
 
 

Установка и поддержка  
Data Quality Services 

Темы экзамена 

� Разработка решений Data Quality. 

• Установка и поддержка Data Quality Services. 

• Создание проекта качества данных для очистки данных. 

 
 

Трудно найти компанию, у которой нет проблем с качеством данных. Даже если 

бизнес-приложение использует подходящую реляционную модель со всеми огра-

ничениями, все равно нет гарантии, что данные всегда будут точными и правиль-

ными. Модели баз данных и ограничения обеспечивают целостность дан-

ных. Целостность данных (data integrity) означает, что данные соответст-

вуют бизнес-правилам. Качество данных (data quality) — более строгий тер-

мин; даже если данные соответствуют бизнес-правилам, они все равно могут быть 

неверными. Например, рассмотрим бизнес-правило, гласящее, что столбец с целыми 

числами, представляющими процент скидки, может принимать значения из домена 

целых чисел в диапазоне от 0 до 100. Если столбец содержит значение 45 вместо 

54, он удовлетворяет бизнес-правилам, но данные в нем все равно неверные. 

Качество данных имеет дело с корректностью данных и аналогичными проблема-

ми: полны ли данные? Вы им доверяете? Обеспечена ли доступность данных в за-

данные сроки? Все это проблемы качества данных. Вы можете решать проблемы 

качества данных в виде обратной реакции на них, постоянно собирая, анализируя и 

корректируя данные. Можно также решать проблемы качества данных упреждаю-

щим способом. Делается это с помощью определения наиболее важных дан-

ных — основных данных (master data) — и последующей реализации реше-

ния управления основными данными (master data management, MDM). После 

этого база данных решения MDM становится авторитетным источником основных 

данных. 

Часть V этой книги посвящена двум компонентам пакета Microsoft SQL Ser- 

ver 2012: службам Data Quality Services (DQS) и Master Data Services (MDS). Службы 
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DQS помогут вам отслеживать и корректировать данные, а службы MDS — это ре-

шение для управления основными данными. 

Эта глава начинается с теоретического введения в проблему качества данных. Да-
лее в ней описывается, как установить и защитить службы DQS. Глава 15 организо-
вана аналогично. Она начинается с теоретического введения в управление основ-

ными данными, а затем речь пойдет об установке служб MDS. В последней части 
главы 15 вы создадите свое первое решение MDM. 

В главе 16 введение в MDS из главы 15 обрастает новыми подробностями. В ней 
поясняется, как импортировать данные в базу данных MDS и экспортировать их  

в различные приложения. В этой главе также представлена новая надстройка MDS 
Microsoft Excel. Глава 17 научит вас, как создавать базу знаний DQS, а затем проект 

очистки. После прочтения четырех глав этой части книги вы сможете поддержи-
вать высокое качество данных в своих базах данных. 
 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Для полного освоения этой главы необходимо иметь: 

� практические навыки установки SQL Server 2012; 

� установленные службы SQL Server 2012 Database Engine Services без служб Data 

Quality Services и полный набор средств управления; 

� представление о реляционных данных и данных из таблиц измерений и фактов. 
 

 

 

Занятие 1. Проблемы качества данных и роли 

Качество данных тесно переплетено с управлением основными данными (MDM). 
Важнейшая задача решения MDM — повышение качества основных данных. Зада-
чи качества данных должны решаться в любом проекте MDM. Но операции по 

обеспечению качества данных, такие как профилирование данных, поиск основной 
причины низкого качества данных и повышение качества, могут и не зависеть от 

проекта MDM. В любой организации допустимо определять политику и процессы 
поддержания качества данных с помощью имеющихся приложений, но специали-
зированное решение MDM способно облегчить реализацию этой политики во мно-

го раз. В главах 15 и 16 вы узнаете больше об основных данных и о службах SQL 
Server 2012 Master Data Services. 

Прежде чем определять свои действия по обеспечению качества данных, следует 

решить, какие показатели вы будете измерять для повышения этого качества. Пока-

затели качества данных (data quality dimensions) отслеживают конкретную характе-

ристику общего качества данных. Измерение качества данных, также называемое 

профилированием данных (data profiling), должно быть неотъемлемой частью реа-

лизации решения MDM. Всегда следует получить полное представление об исход-

ных данных, прежде чем начинать их слияние. Для того чтобы понять и объяснить 

влияние решения MDM, нужно также отслеживать повышение качества данных во 



Глава 14. Установка и поддержка Data Quality Services 499 

времени. Это занятие начинается с описания показателей качества данных, поясня-

ет разные аспекты качества данных, которые можно измерить, и показывает, как 

лучше всего их измерять. Затем речь пойдет о действиях по обеспечению качества 

данных и людях, выполняющих эти действия. Вы узнаете о качестве конкретных 

данных и о ролях в управлении основными данными. 

 
Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Определять показатели качества данных 

� Разбираться в действиях по обеспечению качества данных 

� Определять роли для управления качеством данных 

Продолжительность занятия — 40 минут. 

 

Показатели качества данных 

Показатели качества данных могут относиться к значениям данных или к их схеме. 

Оценку качества реляционной модели или модели с использованием измерений 

нельзя выполнить с помощью служб Data Quality Services. Эта глава посвящена 

только показателям качества данных и службам Data Quality Services, хотя для пол-

ноты в этом занятии также описываются показатели качества схемы. 

Нет полного согласия в отношении выбора показателей качества данных, которые 

следует контролировать. Разнообразные средства и книги приводят разные наборы 

показателей. Тем не менее, некоторые показатели анализируются чаще других. 

В данном занятии уделяется внимание именно этим наиболее часто анализируемым 

показателям. 

Некоторые показатели качества данных можно определить с помощью таких 

средств, как запросы на языке Transact-SQL. Показатели, поддающиеся измерению, 

называют прямыми показателями (hard dimensions). С другой стороны, не-

которые показатели зависят от восприятия пользователей данных; их назы-

вают косвенными показателями (soft dimensions). Непосредственно изме-

рить косвенные показатели невозможно; их можно получить путем опроса пользо-

вателей данных или с помощью любого другого вида взаимосвязи с пользователя-

ми. Учтите, что эта взаимосвязь может, к сожалению, включать нежелательные со-

бытия, такие как жалобы клиентов, т. е. события, возникновению которых вы хоте-

ли бы помешать. В данном занятии подробно описываются прямые показатели и 

дается лишь беглый обзор косвенных показателей и показателей схемы. 
 

Полнота 

Полнота — показатель, который легче всего измерить. Вы можете начать его изме-
рение на уровне совокупности (population) значений. В условиях "закрытого мира" 
можно утверждать, что никакие другие значения, кроме реально содержащихся в 
таблице фактов, не представляют фактов реальной жизни. Если у отношения нет 

неизвестных значений (NULL), отношение полно с точки зрения совокупности. В ус-
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ловиях "открытого мира" вы не можете заявить о полноте совокупности, даже если 

в вашем отношении не содержатся неизвестные значения. Для оценки полноты от-

ношения в этом случае вам необходимо получить эталонное отношение, содержа-

щее генеральную совокупность целиком. Если у вас есть такое эталонное отноше-

ние, можно определить полноту как соотношение количества кортежей (или запи-

сей) в отношении и количества кортежей в эталонном отношении. Зачастую из-за 

неприкосновенности частной жизни и юридических ограничений невозможно по-

лучить эталонное отношение. Но, как правило, вы можете получить определенное 

число кортежей из него. Например, нетрудно узнать число жителей в стране. С тех-

нической точки зрения очень легко измерить полноту отношения, имея некоторое 

количество кортежей в эталонном отношении. 

В условиях "закрытого мира" в реляционной базе данных именно присутствие зна-

чений NULL и определяет полноту. Можно измерить полноту атрибута (attribute 

completeness, количество значений NULL в конкретном атрибуте), полноту 

кортежа (tuple completeness, количество неизвестных значений атрибутов  

в кортеже) и полноту отношения (relation completeness, количество корте-

жей с неизвестными значениями атрибутов в отношении). Наконец, вы также мо-

жете измерить полноту значений (value completeness), что имеет смысл для слож-

ных полуструктурированных столбцов, например с XML-типом данных. В XML-

экземпляре может быть пропущен полный элемент или атрибут. Кроме того,  

в XML-стандартах определен специальный атрибут xsi:nil в качестве заполнителя 

неизвестных значений; он аналогичен реляционному значению NULL. 

Корректность 

Корректность — непростой показатель. Во-первых, нужно определить, что такое 

корректные данные. Корректность строже, чем просто соответствие бизнес-

правилам; последнее должно обеспечиваться целостностью данных. Для уникаль-

ных данных дублирующиеся значения некорректны. Поиск дублирующихся значе-

ний можно легко выполнить с помощью простых запросов, или он может стать бо-

лее трудным делом, если нужно искать дубликаты в разных системах. Поиск дру-

гих некорректных данных может иногда выполняться и вручную. С помощью 

разнообразных алгоритмов можно извлекать данные, которые лишь потенциально 

некорректны. 

Мы можем дать несколько советов по выявлению некорректных данных. Для дис-

кретных значений можно применять частотное распределение значений. Значение  

с низкой частотой может быть некорректным. В случае строковых данных можно 

найти распределение длин строк. Строка с очень необычной длиной — потенци-

ально некорректна. Для строк можно попытаться найти шаблоны и затем сформи-

ровать распределение шаблонов. Шаблоны с низкой частотой, возможно, указыва-

ют на неверные значения. Для непрерывных атрибутов можно использовать описа-

тельную статистику. Просто найдя минимальное и максимальное значения, вы 

легко можете определить потенциально сомнительные данные. Независимо от спо-

соба поиска некорректных данных, вы можете пометить их и затем измерить сте-

пень корректности для столбцов и таблиц. 
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Информативность 

Другой измеряемый показатель — количество информации. Теория информации, 
ветвь прикладной математики, определяет энтропию как количество информации  
в системе. Энтропию можно измерить на уровне столбца или таблицы. Чем больше 
разброс имеющихся у вас значений и равномернее распределены значения дис-
кретного столбца в частотном распределении, тем большее количество информации 
в вашем столбце. Количество информации — это не прямой показатель качества 
данных, но он может показать, подходят данные для анализа или нет. 

Непротиворечивость 

Непротиворечивость или согласованность измеряет эквивалентность (идентич-
ность) информации, хранящейся в разных базах данных. Вы можете найти множе-
ство противоречивых данных, сравнив значения с заранее определенным набором 
допустимых значений; можно найти кое-какие несоответствия, сравнив данные 
разных систем. Можно обнаружить противоречия вручную. Независимо от способа 
обнаружения несоответствий их можно пометить и затем измерить степень несо-
гласованности в столбце или таблице. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Анализ и прямых, и косвенных показателей считается лучшим практическим методом. 

Косвенные показатели 

Вы можете определить косвенные показатели неявно, через взаимосвязь с пользо-
вателями. Анкеты, блиц-опросы, жалобы пользователей или любые другие виды 
обратной связи с пользователями данных — ваши инструменты для измерения кос-
венных показателей качества. Приведенный далее перечень включает ряд типич-
ных косвенных показателей. 

� Актуальность (timeliness) говорит о том, насколько данные своевременны и 
доступны в нужный момент. Всегда существует некоторая задержка между ре-
альными изменениями и моментом, когда эти изменения отражаются в системе. 
Несмотря на то, что устаревшие данные могут появиться в любой системе, этот 
показатель особенно важен для Web-приложений и сайтов. Общая проблема 
Web-пространства — несвоевременное обновление сайтов их владельцами; вы 
можете найти массу устаревшей, реликтовой информации в Web. 

� Простота в использовании (ease of use) — очень типичный показатель, осно-
ванный на восприятии пользователей. Простота в использовании зависит от 
приложения или пользовательского интерфейса. Кроме того, пользователи дан-
ных могут воспринимать использование как сложное из-за недостатка знаний. 

� Назначение (intention), т. е. соответствуют ли данные предполагаемому исполь-

зованию? Порой вы не получаете именно те данные, которые нужны, но можете 

заменить нужные данные данными с аналогичной информацией. Например, 

можно использовать региональные телефонные коды вместо почтовых индексов 

для определения приблизительного местонахождения клиентов. Хотя телефон-
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ные номера не предназначены для анализа, они могут предоставить правдопо-

добные результаты. Примером бесполезного непредусмотренного использова-

ния может служить использование столбца в таблице для хранения несвязанной 

информации, например, применение столбца с именем товара для хранения 

классификации товара. Это непредусмотренное использование схемы, ведущее 

к множеству проблем, связанных с очисткой и интеграцией данных. 

� Доверие к данным (trust). Вы должны выяснить у пользователей, доверяют ли 

они данным. Это очень важный показатель. Если пользователи не доверяют 

данным в рабочих системах, они будут создавать собственные маленькие, воз-

можно, неструктурированные базы данных. Слияние основных данных из раз-

ных неструктурированных источников крайне проблематично. Если пользовате-

ли не доверяют данным из аналитических приложений, они просто прекратят их 

использовать. 

� Качество представления (presentation quality)  — еще один показатель, завися-

щий от восприятия пользователей. Когда приложение представляет данные, 

формат и внешний вид должны обеспечивать надлежащее применение инфор-

мации. В рабочих системах этот показатель тесно связан с показателем простоты 

в использовании и во многом зависит от пользовательского интерфейса. Напри-

мер, приложение может обязать пользователей вводить даты вручную или пред-

лагать им управлять календарем. В аналитических системах представление мо-

жет быть еще важнее. Вы выводите данные в таблицах или на графиках? Сколь-

ко интерактивных возможностей вы поместите в свои отчеты? Вопросы, 

подобные этим, и ответы на них могут оказать существенное влияние на успех 

или неудачу применения аналитических систем. 

Показатели качества схемы данных 

Существует расхожее мнение, что качество схемы нельзя измерить автоматически. 

Да, это справедливо для некоторых показателей; вы не можете измерить их, не уг-

лубившись в бизнес-проблемы. Тем не менее, можно найти алгоритмы и создать 

процедуры, позволяющие измерить некоторую часть показателей качества схемы. 

Далее приведен перечень самых важных показателей качества схемы с краткими 

описаниями способов их измерения. 

� Полнота схемы (schema completeness) говорит, до какой степени схема охваты-

вает бизнес-проблему. Вы не сможете измерить этот показатель без глубокого 

анализа бизнес-задачи и ее потребностей. 

� Корректность схемы (schema correctness) или корректность модели связана  

с корректным представлением реальных объектов в схеме и корректным пред-

ставлением бизнес-требований. Например, Name (Имя) может быть описано как 

объект со связью "один-к-одному" с объектом Customers (Клиенты) или как ат-

рибут объекта Customers. Конечно, корректно последнее, потому что имя невоз-

можно однозначно определить, и, следовательно, оно не может быть объектом. 

Это пример проблемы, возникающей при попытках корректно представить ре-

альные объекты. Пример некорректности, связанной с бизнес-требованиями, — 
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модель отделов и руководителей. Если бизнес-требование утверждает, что руко-

водитель может управлять одним отделом и что у каждого отдела всего один ру-

ководитель, связь между руководителями и отделами должна быть "один-к-

одному". Моделирование этой связи как "многие-ко-многим" было бы некор-

ректной. Вы можете измерить этот показатель вручную, изучив бизнес-

требования и определения объектов, а также их представление в схеме. 

� Документирование (documentation) показывает, правильно ли документирована 
схема. Диаграммы схемы объекты-отношения всегда должны быть частью до-
кументации. Кроме того, все бизнес-правила, которые нельзя представить на 

диаграммах, всегда должны быть записаны в текстовом формате. Короче говоря, 
у вас должна быть полная документация концептуальной схемы. Оценить этот 
показатель вы можете вручную, просмотрев документацию схемы. 

� Соответствие теоретическим моделям (compliance with theoretical models). 
Должным ли образом нормализована схема базы данных для транзакционных 

приложений, и является ли она специализированной реляционной схемой, со-
стоит ли схема хранилища данных из схем "звезда"? Этот показатель следует 
частично измерять вручную, просмотрев модель данных. Но некоторые про-

блемные зоны можно найти в схеме с помощью процедур. Например, можно 
проверить корреляцию между неключевыми атрибутами; атрибуты с очень вы-
сокой корреляцией в таблице могут указывать на то, что схема не нормализова-
на, по крайней мере, что она не в третьей нормальной форме. Кроме того, оби-

лие значений NULL может свидетельствовать о том, что нет достаточной конкре-
тизации, т. е. подтипов в схеме. Это особенно справедливо, если некоторые 

значения NULL одного атрибута всегда приводят к значениям NULL в другом атри-
буте. Измерить это можно с помощью запросов к базе данных. 

� Минимализация. Абстрагирование — очень важный метод моделирования, озна-
чающий включение в модель только тех объектов, которые важны для решае-
мых вами бизнес-проблем. Количество объектов в схеме должно быть мини-

мальным, и в схему не следует включать объекты, не относящиеся к решаемой 
проблеме. И снова измерить показатель можно вручную, просмотрев схему и 
сравнив ее с бизнес-требованиями. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Доверие к данным — это прямой показатель качества данных? 

Ответ на контрольный вопрос 

� Нет, доверие к данным — это типичный косвенный показатель качества данных. 

 

Действия по обеспечению качества данных и роли 

Проекты качества данных очень затратные с точки зрения требуемых ресурсов. Для 
того чтобы успешно выполнить проект, вы должны продемонстрировать возмож-
ный выигрыш главным заинтересованным лицам. Прежде всего, необходимо по-
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нять потребности бизнеса. Можно использовать интервью, обзоры организацион-
ных диаграмм, анализ существующей практики на предприятии и другие подобные 

информационные источники. Вы должны уделить особое внимание бизнес-
проблемам и разработать четкий план проекта. Для успешности проекта важно на-
чать либо с той производственной области, которая наиболее болезненна для заин-

тересованных лиц, либо с бизнес-проблемы, которую очень просто решить. Всегда 
следует реализовывать проекты качества данных поэтапно. 

Прежде чем начать любой проект качества данных или проект MDM, нужно разо-
браться в источниках и назначениях проблемных данных. Таким образом, действия 
по обеспечению качества данных должны включать общее представление и анализ. 

Вы должны ознакомиться со всеми схемами баз данных, имеющих отношение к 
проблемным данным. Это особенно важно для получения представления о качестве 
показателей схемы. Кроме того, после этого этапа нужно составить четкое пред-

ставление о технологии, используемой на предприятии. Если необходимо, следует 
подумать о включении нужных специалистов-технологов в ваш проект. Во время 
рассмотрения данных следует уделить особое внимание жизненному циклу данных, 

чтобы разобраться в сроках хранения и аналогичных характеристиках. 

Следующий шаг — оценка качества данных. Вы можете оценить прямые показате-

ли с помощью процедурного анализа данных, также именуемого профилированием 
данных. Для профилирования данных существует множество средств. Следует 
применить все имеющиеся у вас знания и все существующие средства для решения 

этой задачи. На этом же этапе вы должны измерить косвенные показатели качества 
данных. Если ваши оценки точных показателей будут низкими, а у косвенных по-
казателей они будут завышенными, значит, компания не осознает, что у нее есть 

проблемы с данными. В таком случае дополнительная оценка потенциального 
ущерба, причиненного плохими данными, может помочь заинтересованным лицам 
понять проблемы качества данных. Если же и прямые, и косвенные показатели 

окажутся низкими, компания готова к реализации проекта качества данных и/или 
проекта MDM. Если получены высокие прямые показатели, а косвенные показате-
ли имеют низкие значения, это означает, что по какой-то причине специалисты в 
предметной области и пользователи не доверяют данным. Такая ситуация обычно 

возникает из-за устаревшей системы, устаревшей версии системы или недостатка 
образования. Если и прямые, и косвенные показатели получают хорошие оценки, 
компания не нуждается в специальном проекте качества данных, но может иниции-

ровать проект MDM для минимизации затрат, связанных с обслуживанием основ-
ных данных. 

После завершения оценки данных вы можете заново оценить влияние данных низ-
кого качества на бизнес. Следует снова встретиться с заинтересованными лицами 
для обсуждения приоритетов и разработки улучшений плана проекта в деталях. 

Прежде чем вы начнете повышать качество данных, необходимо выявить ключевые 
причины появления плохих данных. Обнаружение ключевых причин может суще-

ственно снизить объем работ, необходимых для улучшения данных. Для поиска 
этих причин можно воспользоваться методом "пяти „почему“", введенным Сакичи 
Тойода (Sakichi Toyoda) и впервые примененным в корпорации Toyota Motor. Ис-
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пользуя этот метод, вы просто пять раз задаете вопрос: "Почему?". Например, 
предположим, что проблема связана с дублирующимися записями о клиентах. 

Применение метода "пяти „почему“" для выявления ключевой причины будет вы-
глядеть следующим образом. 

� Можно спросить: "Почему появляются дублирующиеся записи?" Ответ может 

быть  — потому что операторы часто вставляют новые записи о клиентах вместо 

использования уже имеющихся. 

� Следует задать второй вопрос: "Почему операторы создают новые записи для 

уже зарегистрированных клиентов?". Ответ может быть — потому что операто-

ры не ищут имеющиеся записи о клиентах. 

� Затем вы задаете третий вопрос: "Почему они их не ищут?". Ответ может 

быть — потому что поиск занимает слишком много времени. 

� Следующий вопрос: "Почему поиск занимает много времени?". Ответ — потому 

что очень неудобно искать уже имеющихся клиентов. 

� Теперь вы задаете последний, пятый вопрос: "Почему поиск так неудобен?". От-

вет — потому что оператор может искать только конкретные значения, а не по-

хожие строки, но у оператора в памяти нет точного имени, адреса, номера теле-

фона клиента. Вы нашли главную причину дублирования в данном примере — 

она связана с приложением, а точнее, с пользовательским интерфейсом. Теперь 

вы знаете, к чему приложить усилия, чтобы снизить количество дубликатов. 

Конечно метод "пяти „почему“" — не единственный способ выявления ключевой 

причины. Вы также можете просто проследить за фрагментом данных в течение его 

жизненного цикла. Отслеживая его, вы легко установите момент, когда он стано-

вится некорректным. Ключевые причины некоторых проблем можно также обна-

ружить процедурным путем. Например, можно установить, что значения NULL по-

являются в системе из-за нехватки подтипов в запросах. Неважно, как вы найдете 

ключевые причины, полученную информацию необходимо использовать для под-

готовки подробного плана улучшения. 

План улучшения должен включать две части: корректировку имеющихся данных и, 

что еще важнее, предотвращение ошибок в дальнейшем. Если сосредоточиться 

только на корректировке имеющихся данных, вам придется повторять эту часть 

операций по повышению качества данных регулярно. Конечно, придется потратить 

какое-то время на корректировку имеющихся данных, но не следует забывать  

о предупреждении будущих ошибок. Когда обе части плана улучшения будут гото-

вы, можно начать их реализацию. 

Реализация корректировочных мероприятий включает автоматические и ручные 

методы очистки. Автоматические методы очистки могут включать ваши собствен-

ные процедуры и запросы; если вы знакомы с алгоритмами для корректировки дан-

ных, следует воспользоваться ими. Проблемы противоречивости можно решить, 

определив единственную форму представления данных во всех системах и затем 

заменив несогласованные данные определенными заново. Например, если пол 

представляется в какой-то системе числами 1 и 2, а вы решили что он будет пред-
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ставляться буквами Ж и М, можно заменить числа буквами с помощью единствен-

ной инструкции обновления. Для устранения дублирования и слияния данных раз-

ных источников можно применить алгоритмы сопоставления строк. Для корректи-

ровки адресов можно использовать готовые средства проверки и очистки и вос-

пользоваться реестрами действительных адресов. Но всегда следует быть готовым 

к тому, что часть очистки данных придется выполнять вручную. 

Предотвращение новых вхождений некорректных данных также включает различ-
ные методы. Самый важный — реализация решения MDM. Для этого вам понадо-
бится приложение MDM. Службы SQL Server Master Data Services — отличный 
пример средства, которое можно использовать для этих целей. 

Кроме предоставления централизованного хранилища для основных данных и их 
метаданных приложение MDM должно поддерживать непосредственное управле-
ние данными, управление версиями, аудит и рабочие процессы по руководству 
данными. Руководство данными (data governance) — это действия, предпри-
нимаемые для повышения и поддержания качества данных; кураторы дан-
ных (data stewards) — это люди, ответственные за эти действия. Для успеш-
ности проекта качества данных и/или управления основными данными следует оп-
ределить явные роли кураторов данных. Кроме решения качества данных или 
MDM также необходимо уделить особое внимание системам-источникам. Очень 
маловероятно, что ваше решение сможет охватить все возможные основные объек-
ты со всеми их атрибутами. Следовательно, часть данных все равно будет обслу-
живаться в исходных оперативных приложениях. Везде, где только можно, вы 
должны обеспечивать надлежащие модели данных, ограничения и хороший интер-
фейс пользователя. 

После того, как корректирующие и превентивные решения качества данных реали-
зованы, следует оценить, как они выполняются. Более того, вы должны предвари-
тельно подготовить инфраструктуру улучшений перед началом реализации ваших 
решений. Измеряя улучшения, вы легко сможете продемонстрировать заинтересо-
ванным лицам значимость ваших решений. Этот подход обеспечит вам некоторую 
степень контроля над вашей работой, в случае если усовершенствования дадут сбой 
и приведут к проблемам, связанным с ухудшившимся качеством данных. Вы може-
те измерить косвенные показатели, проводя постоянные интервью с конечными 
пользователями и специалистами в предметной области. Вы можете сохранять ре-
зультаты интервью в специальном хранилище данных, относящихся к качеству 
данных, чтобы отслеживать качество данных продолжительное время. Что касается 
точных показателей, их можно измерять автоматически по заранее заданному рас-
писанию и снова сохранять результаты в хранилище качества данных. На рис. 14.1 
показана возможная схема хранилища данных, относящихся к качеству данных, для 
измерения полноты и корректности данных. 

Очень важно, хотя это не упоминалось как непосредственное действие по обеспе-
чению качества данных, обсуждать свои действия и результаты на протяжении 

проекта. Чем у вас интенсивнее обмен информацией, тем лучше. Специалисты в 
предметной области всегда могут помочь вам своими знаниями. IT-профессионалы 
и конечные пользователи с бóльшим усердием будут помогать вам добиваться  
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успеха, если примут в нем участие и почувствуют, что это их проект. Главные за-
интересованные лица всегда должны знать, как продвигается проект, и участвовать 

в принятии решений на всех ключевых этапах. 
 

 

Рис. 14.1. Возможная схема хранилища данных о качестве данных 

 

 ПРАКТИКУМ   Поиск проблем качества данных 

В этом практикуме для выявления проблем качества данных вы проанализируете 

часть образца базы данных AdventureWorksDW2012 и рабочую систему, с которой 
знакомы. 

Задание 1. Поиск проблем качества данных 
в AdventureWorksDW2012 

1. Запустите среду SSMS и подключитесь к вашему экземпляру SQL Server.  
Откройте папку Databases (Базы данных) и затем базу данных 

AdventureWorksDW2012. 

2. Раскройте папку Tables (Таблицы). Раскройте папку Columns (Столбцы) для 

следующих таблиц: 

• DimCustomer; 

• FactInternetSales; 

• DimDate; 

• DimSalesReason; 

• DimProduct; 

• DimProductCategory; 
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• DimEmployee; 

• FactResellerSales. 

3. Изучите перечень столбцов данных таблиц. Установите, какие из просмотрен-
ных вами столбцов могут иметь проблемы с полнотой. 

4. После того как закончите изучение таблиц AdventureWorksDW2012, закройте 
среду SSMS. 

Задание 2. Обзор потенциальных проблем качества данных 
в рабочей системе 

Теперь, когда вы проанализировали базу данных AdventureWorksDW2012, вы буде-
те использовать для аналогичного анализа рабочую систему, с которой знакомы. 

Выберите рабочую систему вашей компании или компании, которую знаете. Попы-
тайтесь ответить на следующие вопросы. 

� Можете ли вы сформулировать какие-либо проблемы качества данных? 

� Есть ли у вас дублирующиеся клиенты? 

� На каких объектах следует остановиться при профилировании данных? 

� Отведена ли кому-нибудь в компании непосредственная роль курирования  

данных? 

� Есть ли у компании Web-сайт? Данные на сайте устаревшие? 

� Доверяет ли данным персонал? 

� Что следует изменить для повышения качества данных? 

Резюме занятия 

� Проблемы качества данных можно классифицировать по показателям качества 

данных. 

� Руководство данными — это деятельность по отслеживанию качества данных,  

а кураторы данных — это люди, ответственные за качество конкретных данных. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 

верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какие из перечисленных далее показателей относятся к прямым показателям  

качества данных? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. Доверие к данным. 

B. Документирование. 

C. Корректность. 
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D. Качество представления. 

E. Непротиворечивость. 

2. Какую модель данных следует применять в бизнес-приложениях? 

A. Модель с использованием измерений. 

B. XML-схему. 

C. Реляционную модель. 

D. Никакую конкретную модель; со временем сформируется модель с потенци-
альной непротиворечивостью. 

3. Какая из следующих ролей — роль по обеспечению качества данных? 

A. Моделирование данных. 

B. Курирование данных. 

C. Профилирование данных. 

D. Улучшение данных. 

Занятие 2. Установка служб Data Quality Services 

Службы SQL Server 2012 Data Quality Services (DQS) — это решение по обеспече-
нию качества данных, управляемое знаниями. Это означает, что вы должны сохра-
нять одну или несколько баз знаний (knowledge bases). В базе знаний вы на-
капливаете все знания, связанные с конкретной порцией данных, например, 
данными о клиентах. В проектах DQS выполняются очистка, профилирова-
ние и сопоставления данных. Можно также применять промежуточную базу знаний 
для копирования исходных данных и экспорта результатов проекта DQS. Службы 
DQS включают в себя серверный и клиентский компоненты. Для применения 
служб DQS следует начать с их установки. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Разбираться в структуре DQS 

� Устанавливать компоненты DQS 

Продолжительность занятия — 45 минут. 
 

Структура служб DQS 

Теперь благодаря службам DQS качество данных стало доступно более широкой 
аудитории по сравнению с тем временем, когда существовали только средства из 
прежних версий SQL Server. С помощью простого и интуитивно понятного интер-
фейса DQS предоставляет возможность бизнес-пользователям и администраторам 
баз данных принимать непосредственное участие в деятельности по обеспечению 
качества данных. Благодаря этому средству вы можете повысить качество данных 
за очень короткий срок. Как упоминалось ранее, в службы DQS входят серверный 
и клиентский компоненты. На рис. 14.2 приведено общее представление структуры 
DQS. 
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Рис. 14.2. Структура DQS 

В компонент Data Quality Server включены следующие три базы данных. 

� DQS_MAIN содержит хранимые процедуры DQS. Хранимые процедуры DQS 

формируют действующую подсистему обработки DQS. Кроме того,  

в DQS_MAIN включаются опубликованные базы знаний. Опубликованная БЗ — 

это БЗ, которая была подготовлена для применения в проектах очистки. 

� DQS_PROJECTS включает в себя данные для управления базой знаний и дан-

ные, необходимые при выполнении проектов очистки и сопоставления. 

� DQS_STAGING_DATA предоставляет промежуточную область хранения, в ко-

торую вы можете копировать исходные данные для очистки и экспортировать 

результаты очистки. 

Вы можете подготовить собственные локальные базы знаний, включая эталонные 

данные. Но вы также можете использовать эталонные данные из облака. Для под-

ключения поставщиков эталонных данных можно применять Windows Azure 

MarketPlace DataMarket. Конечно, можно использовать и прямое подключение  

к поставщику эталонных данных от сторонних организаций через заранее опреде-

ленный интерфейс. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Запомните, что хранится в каждой из трех баз данных Data Quality Server. 

С помощью приложения Data Quality Client можно управлять базами знаний, вы-

полнять проекты очистки, профилирования, сопоставления и административные 

задачи в службах Data Quality Services. В SQL Server 2012 включены два новых 
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средства, помогающих решать эти задачи. Для выполнения очистки в задаче потока 

данных вашего SSIS-пакета можно применить SSIS-преобразование DQS Cleansing 

(Очистка DQS). С его помощью можно выполнять очистку в пакетном режиме без 

необходимости взаимодействия с приложением Data Quality Client. С помощью 

бесплатной надстройки Master Data Services (MDS) Microsoft Excel вы можете вы-

полнить сопоставление основных данных в электронной таблице Microsoft Excel. 

Компоненты служб DQS следует устанавливать вместе со службами MDS для 

обеспечения интеграции DQS/MDS. Вероятно, в скором будущем появятся допол-

нительные клиенты, включая приложения сторонних организаций. 

Установка DQS 

Перед установкой служб DQS следует выяснить, соответствует ли ваша система 

необходимым предварительным требованиям. Для функционирования Data Quality 
Server в системе должны быть установлены службы SQL Server 2012 Database 
Engine Services. Кроме того, для администрирования баз данных DQS вам понадо-

бится установленная среда SQL Server Management Tools. На рис. 14.3 показана 
страница Feature Selection (Выбор компонентов) программы установки SQL 
Server 2012. Здесь приведен минимальный набор компонентов для удовлетворения 

предварительных требований к системе, предъявляемых Data Quality Server. 

 

Рис. 14.3. Компоненты SQL Server, необходимые для Data Quality Server 
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Для приложения Data Quality Client нужна среда Microsoft .NET Framework 4. Если 

ее нет на вашем компьютере, она будет установлена автоматически во время уста-

новки Data Quality Client. Кроме того, вам понадобится Web-обозреватель Windows 

Internet Explorer 6 SP1, как минимум. 

Устанавливаются компоненты служб DQS с помощью программы SQL Server 2012 

Setup. Вам нужно выбрать следующие компоненты: 

� Data Quality Services в разделе Database Engine Services для установки Data 

Quality Server; 

� Data Quality Client для установки приложения Data Quality Client. 

При установке флажка Data Quality Services программа SQL Server 2012 Setup  

установит дополнительный файл инсталлятора DQSInstaller.exe. Этот файл копиру-

ется в папку экземпляра SQL Server на вашем компьютере. Кроме того, во время  

установки необходимо добавить текущего пользователя (т. е. вас) в предопределен-

ную роль сервера sysadmin, чтобы позже вы могли запустить DQSInstaller для за-

вершения установки. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каковы предварительные требования для установки Data Quality Server? 

2. Каковы предварительные требования для установки Data Quality Client? 

Ответы на контрольные вопросы 

1. Для Data Quality Server необходимы службы SQL Server 2012 Database Engine 
Services. Кроме того, настоятельно рекомендуется установить среду Management 

Tools. 

2. Для Data Quality Client необходимо иметь установленными на компьютере среду .NET 
Framework 4, Web-обозреватель Internet Explorer 6 SP1, как минимум. Если .NET 
Framework 4 до сих пор не установлена, то устанавливается автоматически во время 

установки Data Quality Client. 

 

После того как программа SQL Server Setup завершит установку, вам придется вы-

полнить ряд послеустановочных задач. Во-первых, нужно запустить приложение 

DQSInstaller. Это приложение выполнит следующее. 

� Создаст базы данных DQS_MAIN, DQS_PROJECTS и DQS_STAGING_DATA. 

� Создаст две учетные записи, необходимые Data Quality Server: 

##MS_dqs_db_owner_login## и ##MS_dqs_service_login##. 

� Создаст три роли в базе данных DQS_MAIN: dqs_administrator, dqs_kb_editor и 

dqs_kb_operator. 

� В базе данных master создаст хранимую процедуру DQInitDQS_MAIN. 

� Запишет сведения об установке в файл DQS_install.log. Этот файл, как пра- 

вило, создается в папке C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11. 

<имя_экземпляра>\MSSQL\Log. 
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� Для интеграции MDS, если база данных MDS установлена на том же самом сер-

вере, что и Data Quality Server, приложение DQSInstaller создаст пользователя, 

отображенного на учетную запись MDS. Кроме того, включит этого пользовате-

ля в роль dqs_administrator в базе данных DQS_MAIN. 

Для того чтобы иметь возможность подключаться к серверу Data Quality Server, 

пользователи должны быть членами любой из трех ролей DQS в базе данных 

DQS_MAIN. Члены предопределенной роли сервера sysadmin по умолчанию могут 

подключаться к Data Quality Server. О безопасности вы узнаете больше в занятии 3 

данной главы. 

SSIS-преобразование DQS Cleansing (Очистка DQS) устанавливается во время  

установки служб SSIS. Надстройка MDS Excel устанавливается отдельно. Вы уста-

новите ее в главе 15. 

Если вы устанавливаете приложение Data Quality Client на отдельный компьютер, 

следует включить протокол TCP/IP для экземпляра SQL Server, на котором уста-

новлен Data Quality Server. Для выполнения этой задачи используйте SQL Server 

Configuration Manager (Диспетчер конфигурации). 

 ПРАКТИКУМ   Установка служб Data Quality Services 

В следующих заданиях вы установите Data Quality Server и Data Quality Client.  

В этом практикуме предполагается, что на вашем компьютере заранее установлены 

необходимые компоненты. 

Задание 1. Запуск SQL Server Setup 

В первом задании вы запустите программу SQL Server Setup для установки компо-

нентов DQS. 

1. Запустите программу SQL Server Setup. 

2. В SQL Server Installation Center (Центр установки SQL Server) выберите вкладку 

Installation (Установка) — вторая слева сверху. 

3. Щелкните по ссылке New SQL Server Stand-Alone Installation Or Add Features 

To Existing Installation (Новая установка изолированного экземпляра SQL 

Server или добавление компонентов к существующей установке). 

4. Подождите, пока будут проверены правила Setup Support Rules (Правила под-

держки установки). Когда операция завершится, нажмите кнопку OK. 

5. В окне Product Updates (Обновления продукта) нажмите кнопку Next. 

6. Подождите, пока установятся инсталляционные файлы. Должна появиться стра-

ница Setup Support Rules программы SQL Server Setup. Исправьте ошибки и 

проверьте все предупреждения. Если ошибок нет, нажмите кнопку Next. 

7. На странице Installation Type (Тип установки) выделите переключатель Add 

Features to An Existing Instance Of SQL Server 2012 (Добавить компоненты в 

существующий экземпляр SQL Server 2012). Из раскрывающегося списка экзем-
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пляров, установленных на вашем компьютере, выберите экземпляр, на котором 

вы хотите разместить базы данных DQS. Нажмите кнопку Next. 

8. На странице Feature Selection (Выбор компонентов) установите флажки у ком-
понентов Data Quality Services и Data Quality Client (рис. 14.4). Затем нажмите 
кнопку Next. 

 

Рис. 14.4. Выбор компонентов DQS 

9. Подождите, пока будут проверены правила установки. 

10. На странице Disk Space Requirements (Требования к месту на диске) нажмите 
кнопку Next. 

11. На странице Error Reporting (Отчет об ошибках) сбросьте единственный уста-
новленный флажок и нажмите кнопку Next. 

12. На странице Installation Configuration Rules (Правила конфигурации установ-
ки) нажмите кнопку Next. 

13. На странице Ready to Install (Все готово для установки) нажмите кнопку 
Install (Установить). 

14. Дождитесь завершения установки. 

15. На странице Complete (Готово) нажмите кнопку Close (Закрыть). 

16. Закройте окно SQL Server Installation (Установка SQL Server). 
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Задание 2. Выполнение послеустановочных задач DQS 

После завершения установки с помощью программы SQL Server 2012 Setup следует 

выполнить послеустановочные задачи. В этом задании вы примените приложение-

установщик DQSInstaller.exe для завершения установки Data Quality Server. 

1. Запустите программу DQSInstaller.exe. Сделать это можно из меню Start (Пуск). 

На панели задач нажмите кнопку Start, а затем последовательно выберите  

команды All Programs | Microsoft SQL Server 2012 | Data Quality Services | 

Data Quality Server Installer (Программы | Microsoft SQL Server 2012 | Data 

Quality Services | Установщик сервера служб Data Quality). 

2. Вы также можете запустить DQSInstaller из Windows Explorer (Проводник). Если 

во время установки вы использовали папки по умолчанию для экземпляра  

по умолчанию, приложение будет находиться в папке C:\Program Files\ 

Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn. 

3. Кроме того, программу DQSInstaller можно запустить из командной строки. 

Подробности о параметрах запуска из командной строки см. в электронной до-

кументации по SQL Server 2012. 

4. На экране появится запрос пароля для защиты главного ключа базы данных. 

Этот ключ применяется для шифрования ключей поставщика службы ссылоч-

ных (эталонных) данных, если вы установили поставщиков ссылочных данных. 

Ключи хранятся в базе данных DQS_MAIN. Пароль должен быть не менее вось-

ми символов и содержать английские заглавные буквы (A, B, C, ..., Z), англий-

ские строчные буквы (a, b, c, ..., z) и цифры (0, 1, 2, ..., 9). Введите пароль, под-

твердите его и нажмите клавишу <Enter>. 

5. Дождитесь завершения работы DQSInstaller. Для завершения нажмите любую 

клавишу в окне командной строки. Если появятся ошибки, просмотрите журнал 

ошибок. DQSInstaller создает файл журнала установки с именем DQS_install.log, 

который для экземпляра по умолчанию находится в папке C:\Program Files\ 

Microsoft SQLServer\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Log. 

6. Пользователям следует предоставить членство в ролях DQS для авторизации 

выполнения ими операций DQS. Но вы сделаете это в практикуме занятия 3 

данной главы. 

7. Убедитесь, что из Data Quality Client вы можете соединиться с вашим Data 

Quality Server. На панели задач нажмите кнопку Start и последовательно выбе-

рите команды All Programs | Microsoft SQL Server 2012 | Data Quality 

Services | Data Quality Client. 

8. В появившемся окне Connect To Server (Соединение с сервером) выберите сер-

вер, на который установили компонент Data Quality Server (рис. 14.5). Нажмите 

кнопку Connect (Соединиться). 

9. После соединения Data Quality Client с сервером должен появиться главный  

экран Data Quality Client (рис. 14.6). 
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Рис. 14.5. Из Data Quality Client соединитесь с вашим Data Quality Server 

 

Рис. 14.6. Главный экран приложения Data Quality Client 

 

10. С помощью Object Explorer (Обозреватель объектов) среды SSMS убедитесь  

в том, что все три базы данных служб DQS успешно созданы. Если это так, они 

должны появиться в Object Explorer (рис. 14.7). 
 

ПРИМЕЧАНИЕ Продолжение практикума 

Не закрывайте Data Quality Client, если намерены приступить к выполнению следующего 
практикума. 
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Рис. 14.7. Три базы данных DQS 

Резюме занятия 

� Службы Data Quality Services состоят из Data Quality Server и Data Quality Client. 

� Для установки обоих компонентов должны выполняться некоторые предвари-

тельные требования. 

� Установка начинается с помощью программы SQL Server Setup. 

� Установка завершается с помощью приложения DQSInstaller.exe. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. После того как программа SQL Server Setup закончит установку Data Quality 
Server и Client, какое приложение следует запустить, чтобы завершить установку 
Data Quality Server? 

A. SQLCMD. 

B. SQL Server Management Studio. 

C. Windows Update. 

D. DQSInstaller. 

2. Какие средства клиентской части служб DQS доступны в SQL Server 2012? (Вы-
берите все подходящие варианты.) 

A. Надстройка MDS Excel. 

B. Data Quality Client. 
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C. SSIS преобразование DQS Cleansing. 

D. Среда SQL Server Data Tools. 

E. Надстройка DQS Microsoft Visio. 

3. Какие из следующих баз данных не являются базой данных Data Quality Server? 

A. DQS_KNOWLEDGE_BASE. 

B. DQS_STAGING_DATA. 

C. DQS_MAIN. 

D. DQS_PROJECTS. 
 

Занятие 3. Поддержка и безопасность  
Data Quality Services 

Администрирование служб Data Quality Services включает обеспечение безопасно-

сти, резервное копирование баз данных DQS, настройку параметров конфигурации, 
мониторинг действий DQS и ведение журналов, а также настройку пороговых зна-

чений для очистки и сопоставления. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Отслеживать операции DQS 

� Настраивать пороговые значения и включать профильные уведомления 

� Создавать резервные копии и восстанавливать базы данных DQS 

� Управлять файлами журнала DQS 

� Настраивать безопасность DQS 

Продолжительность занятия — 35 минут. 
 

Выполнение административных операций  
с помощью Data Quality Client 

Большинство административных операций над службами Data Quality Services вы 
можете выполнять с помощью приложения Data Quality Client. В частности: 

� мониторить операции DQS; 

� настраивать параметры службы эталонных данных; 

� настраивать пороговые значения для очистки и сопоставления; 

� включать и отключать уведомления; 

� настраивать ведение журнала. 

О мониторинге операций DQS вы узнаете из практикума к данному занятию. Сле-
довательно, этот раздел начинается с обсуждения настройки служб эталонных дан-

ных. Учтите, что в этом разделе поясняется только, как начать настройку служб 
эталонных данных, потому что они все еще недоступны для всех электронных рын-
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ков данных. В заданиях практикума вы воспользуетесь встроенными эталонными 
данными. Процедура настройки служб эталонных данных состоит в следующем. 

1. Откройте приложение Data Quality Client и подключитесь к вашему Data Quality 

Server. 

2. Нажмите кнопку Configuration (Настройка) в области экрана Administration 

(Администрирование) (справа). По умолчанию выбирается вкладка Reference 

Data (Ссылочные данные). 

3. Если у вас уже есть идентификатор учетной записи DataMarket, введите его в 

первое текстовое поле (рис. 14.8). Если у вас нет идентификатора, можно его 

создать, щелкнув по ссылке Create a DataMarket Account ID (Создать иденти-

фикатор учетной записи DataMarket). 

 

Рис. 14.8. Настройка эталонных данных 

4. Для настройки подписки на услуги DataMarket воспользуйтесь ссылкой Manage 

my DataMarket RDS Providers Subscriptions (Управление подписками постав-

щиков RDS DataMarket). 

Имейте в виду, что эталонные данные DataMarket все еще не доступны для всех 

электронных рынков. Число рынков с доступными эталонными данными непре-

рывно растет, поэтому неплохо проверять почаще, не появилось ли что-нибудь дос-
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тупное для вашей страны или региона. На рис. 14.9 показан пример экрана с эта-

лонными данными, недоступными на конкретном электронном рынке. 

Дополнительную информацию об использовании эталонных данных см. в элек-
тронной документации по SQL Server 2012. 

 

Рис. 14.9. Экран, на котором показано, что эталонные данные не доступны на заданном рынке 

Настройку пороговых значений для очистки и сопоставления можно выполнить на 
вкладке General Settings (Общие параметры) экрана Administration (Админист- 
рирование) приложения Data Quality Client. Вы можете настроить следующие зна-
чения. 

� Min score for suggestions (Минимальная оценка для предложений) — это уро-
вень достоверности, который службы DQS используют для предлагаемых кор-
ректировок значений в ходе очистки. Значение по умолчанию — 0,7. Значение 
должно задаваться из диапазона 0—1. Чем больше значение, тем меньше пред-
ложений и, следовательно, меньше корректировок. Для выбора подходящего 
значения следует выполнить тесты, очищающие выборку из ваших данных. Это 
значение не должно превышать значение Min score for auto corrections (Мини-
мальная оценка для автоматического исправления). 

� Min score for auto corrections (Минимальная оценка для автоматического ис-

правления) — это уровень достоверности для автоматической корректиров- 
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ки значений в процессе очистки. Как и в случае параметра Min score for 

suggestions, следует выполнить тесты для определения наиболее подходящего 

для ваших данных порогового значения. 

� Min record score (Минимальная оценка для записи) — это пороговое значение 

для политики сопоставления. Оно задает минимальную оценку для записи, рас-

сматриваемой как совпадающая с другой записью. Значение по умолчанию — 

80%. 

� Enable notifications (Включить уведомления). В службы DQS встроено профи-

лирование данных. Оно предоставляет базовую информацию о качестве и пол-

ноте ваших данных. Уведомление DQS способно быстро указать на потенциаль-

ную проблему. Уведомление обозначается подсказкой с восклицательным зна-

ком на вкладке Profiling (Профилирование) проекта качества данных, как вы 

увидите в практикуме к данному занятию. Поскольку применение уведомлений 

не оказывает влияния на производительность, рекомендуется сохранять данный 

флажок установленным. 

Файлы журнала DQS помогут вам диагностировать и устранить проблемы с Data 

Quality Server, Data Quality Client и компонентом DQS Cleansing в службах 

Integration Services. Файл журнала Data Quality Server называется DQServerLog.DQS_ 

MAIN.log. Если вы используете установку на экземпляр по умолчанию, файл этого 

журнала находится в папке C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11. 

MSSQLSERVER\MSSQL\Log. Этот файл возобновляемый (rolling file); старые фай-

лы журнала можно удалить вручную в Windows Explorer (Проводник). 

Файл журнала Data Quality Client, DQLog.Client.xml, находится в папке 

%APPDATA%\SSDQS\Log. Найти местоположение, на которое указывает пере-

менная %APPDATA% вашей операционной системы, можно с помощью команды ECHO 

%APPDATA% в окне командной строки. Например, если вы вошли в систему как адми-

нистратор, этот файл будет находиться в папке C:\Users\Administrator\AppData\ 

Roaming\SSDQS\Log. Этот файл также возобновляемый. Компонент DQS Cleansing 

в службах Integration Services записывает операции в файл DQSSSISLog.log, кото-

рый располагается в папке %APPDATA%\SSDQS\Log. 

Вкладку Log Settings (Параметры журнала) экрана конфигурации параметров  

в приложении Data Quality Client можно использовать для настройки уровней серь-

езности, приводящих к регистрации в журнале различных действий служб DQS. Вы 

можете настроить регистрацию в журнале следующих действий: 

� Domain Management (Управление доменами); 

� KnowledgeDiscovery (Обнаружение знаний); 

� Cleansing Project (Проект очистки) (за исключением службы Reference Data 

Services); 

� Matching Policy and Matching Project (Политика и проект сопоставления); 

� RDS (Reference Data Services). 
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Для каждого из перечисленных действий можно задать следующие уровни серьез-
ности: 

� Fatal — в журнал будут записываться критические ошибки времени выполне-
ния; 

� Error — в журнале будут регистрироваться другие ошибки времени выполне-
ния; 

� Warn — в журнал будут записываться предупреждения о событиях, которые 
в итоге могут привести к ошибке; 

� Info — в журнале будет фиксироваться информация об общих событиях; 

� Debug — в журнал записывается подробная информация о событиях. 

На рис. 14.10 показано, как можно изменять разные параметры ведения журнала. 

В разделе Advanced (Дополнительно) на вкладке Log Settings можно настроить 
уровень серьезности событий, фиксируемых на уровне модулей. Модули — это 

системные сборки DQS, реализующие различные функции в пределах операции 
в службах DQS. Как правило, вам не придется использовать дополнительные на-
стройки ведения журнала. Они пригодятся только для отслеживания проблем, воз-

никших в конкретном модуле. 

 

Рис. 14.10. Установка уровня ведения журнала DQS 
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Выполнение административных операций  
с помощью других средств 

Администрирование служб Data Quality Services частично должно выполняться в 

среде SQL Server Management Studio (SSMS) или с помощью команд Transact-SQL. 

Они позволяют управлять безопасностью DQS, создавать резервные копии баз дан-

ных DQS и восстанавливать эти базы данных. 

Для обеспечения безопасности DQS используется инфраструктура SQL Server.  

В базе данных DQS_MAIN существуют три предопределенные роли DQS. Вы 

управляете безопасностью DQS, включая пользователей в следующие роли. 

� Администратор DQS (dqs_admininstrator). Члены этой роли могут делать все  

в зоне действия служб Data Quality Services. Они могут создавать или редакти-

ровать базу знаний, создавать и выполнять проект DQS, прерывать выполняю-

щийся проект или другую операцию, останавливать процесс и изменять 

Reference Data Services и другие параметры. 

� Редактор базы знаний DQS (dqs_kb_editor). Члены этой роли могут редактиро-

вать и выполнять проект, а также создавать и редактировать базу знаний. Они 

могут следить за всеми операциями DQS, но члены этой роли не могут остано-

вить операцию или выполнять другие административные задачи. 

� Оператор базы знаний DQS (dqs_kb_operator). Члены этой роли могут редакти-

ровать и выполнять проект. Однако они не могут создавать или изменять базу 

знаний. Они могут следить за всеми операциями DQS, но не могут остановить 

операцию или выполнять другие административные задачи. 

Разрешения для ролей кумулятивные. Роли dqs_kb_editor и dqs_administrator — 

члены роли dqs_kb_operator (рис. 14.11). Роль dqs_administrator также является чле-

ном роли dqs_kb_editor. 

Вы управляете безопасностью служб DQS, включая пользователей в соответст-

вующие роли. 

Создавать резервные копии баз данных DQS и восстанавливать эти базы данных 

можно с помощью обычных средств резервного копирования и восстановления 

SQL Server. Но вы должны синхронизировать резервные копии двух наиболее важ-

ных баз данных DQS: DQS_MAIN и DQS_PROJECTS. Третья база данных DQS, 

DQS_STAGING_DATA, не так важна, потому что вы используете ее только для 

промежуточного хранения данных. Вы даже можете отказаться от ее использования 

для промежуточного хранения и действовать в контексте других пользовательских 

баз данных. 

Очистка данных с помощью DQS — как правило, операция, выполняемая время от 

времени, а не регулярно. Следовательно, можно остановиться на резервном копи-

ровании только полных баз данных и отказаться от резервного копирования журна-

лов транзакций. Если вы решили выбрать этот вариант, следует изменить модель 

восстановления всех трех баз данных DQS на Simple (Простая). 
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Рис. 14.11. Кумулятивные разрешения ролей DQS 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Как можно удалить старые файлы журналов DQS? 

Ответ на контрольный вопрос 

� Для удаления файлов старых журналов следует использовать Windows Explorer (Про-
водник). Не существует пользовательского интерфейса для решения этой задачи 
в приложении Data Quality Client или среде SQL Server Management Studio. 

 

 ПРАКТИКУМ   Мониторинг операций DQS 

В следующих заданиях вы узнаете, как следить за операциями служб DQS с по- 

мощью Data Quality Client. Для мониторинга операций вы создадите свой первый 
проект DQS. 

Задание 1. Создание вашего первого проекта DQS 

Вы начнете с создания своего первого проекта DQS. Вы будете использовать базу 
знаний, поставляемую вместе с Data Quality Services. 
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1. Если вы закрыли приложение Data Quality Client, запустите его и подключитесь 
к вашему экземпляру SQL Server, на котором размещены базы данных DQS. 

2. На открывшемся экране клиента, в разделе Data Quality Projects (Проекты ка-
чества данных), нажмите кнопку New Data Quality Project (Создать проект 

служб DQS). Назовите проект AWLastNames. 

3. Убедитесь, что выбрана база знаний DQS Data. В области Base Details — DQS 

Data (Подробные сведения о базе знаний: DQS Data) выберите домен US — Last 

Name. 

4. Проверьте нижнюю часть страницы, чтобы убедиться, что выбрана операция 
Cleansing (Очистка). Ваша страница New Data Quality Project (Новый проект 
качества данных) должна быть похожа на страницу, приведенную на рис. 14.12. 

 

Рис. 14.12. Параметры нового проекта качества данных 

5. Нажмите кнопку Next. 

6. На странице Map (Сопоставление) выберите в качестве источника данных SQL 
Server, в качестве базы данных — AdventureWorksDW2012 и в качестве табли-

цы — DimCustomer. 

7. В таблице Mappings (Сопоставления) сопоставьте исходный столбец LastName 

из таблицы DimCustomer с доменом US — Last Name. У вас должны быть такие 
же параметры, как приведенные на рис. 14.13. 
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Рис. 14.13. Сопоставление исходного столбца с доменом 

 

Рис. 14.14. Результаты профилирования после завершения очистки 
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8. Нажмите кнопку Next. На странице Cleanse (Очистка) нажмите кнопку Start 
(Пуск). 

9. Когда очистка будет закончена, просмотрите результаты профилирования в об-
ласти Profiler (Профилировщик). Также проверьте уведомления, которые по- 
явятся как всплывающие подсказки. Ваша страница должна выглядеть так, как 
показанная на рис. 14.14. 

10. Нажмите кнопку Next. 

11. На странице Manage and View Results (Управление и просмотр результатов) 
проверьте вкладки Suggested (Рекомендуемые), New (Новые) и Corrected (Ис-
правленные). После завершения проверки нажмите кнопку Next. 

12. На странице Export (Экспорт) нажмите кнопку Finish (вы не будете экспорти-
ровать результаты этого проекта). 

Задание 2. Мониторинг операций DQS 

1. Если вы закрыли приложение Data Quality Client, запустите его и подключитесь 
к экземпляру SQL Server, на котором в предыдущем задании создали свой пер-
вый проект качества данных. 

2. В главном окне Data Quality Client на панели Administration (Администрирова-
ние) нажмите кнопку Activity Monitoring (Мониторинг активности). 

 

Рис. 14.15. Окно Activity Monitoring после выполнения вашего первого проекта DQS 
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3. В верхнем окне щелкните на проекте AWLastNames. Подробные сведения  
о проекте должны появиться в нижнем окне. Проверьте информацию Activity 

Steps (Этапы действия) и Profiler. На рис. 14.15 показано окно Activity Moni-

toring. 

4. Имейте в виду, что можно экспортировать выбранное действие в программу 
Excel с помощью кнопки в правом верхнем углу окна Activity Monitoring. 

5. Закройте окно Activity Monitoring. Закройте приложение Data Quality Client. 

Резюме занятия 

� Администрирование в службах DQS включает в себя установку источников эта-
лонных данных, настройку общих параметров и параметров ведения журнала, 

мониторинг операций, управление безопасностью и резервное копирование и 
восстановление баз данных DQS. 

� Все эти задачи, за исключением управления безопасностью, резервного копиро-
вания и восстановления, выполняют с помощью приложения Data Quality Client. 

� Управление безопасностью, резервное копирование и восстановление баз дан-
ных DQS выполняется с помощью среды SQL Server Management Studio или  
команд на языке Transact-SQL. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какие из следующих операций не могут выполняться с помощью Data Quality 
Client? (Выберите все, что подходит.) 

A. Задание источников эталонных данных. 

B. Управление безопасностью. 

C. Мониторинг активности служб DQS. 

D. Изменение параметров ведения журнала. 

2. Какая из ролей не является предопределенной ролью служб DQS? 

A. dqs_user. 

B. dqs_kb_editor. 

C. dqs_administrator. 

D. dqs_kb_operator. 

3. Члены какой предопределенной роли DQS могут создавать и редактировать базу 
знаний? (Выберите все подходящие варианты.) 

A.dqs_user. 

B. dqs_kb_editor. 
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C. dqs_administrator. 

D. dqs_kb_operator. 
 

 

 

Упражнения 

В следующих упражнениях вы примените полученные знания об установке и под-

держке служб Data Quality Services. Ответы на эти вопросы можно найти в прило-

жении "Ответы" в конце книги. 
 

Упражнение. Неиспользуемое хранилище данных 

Из беседы с администратором баз данных знакомой вам компании вы узнали, что 

компания реализовала хранилище данных и аналитическую систему, основанную 

на данных из хранилища данных. Но администратор пожаловался, что конечные 

пользователи не применяют эту аналитическую систему. Они предпочитают, не-

смотря на то, что это более сложный процесс, создавать собственные аналитиче-

ские решения в программе Excel на основе данных из бизнес-базы данных. Ответь-

те на следующие вопросы. 

1. Как вы думаете, что не так с хранилищем данных? 

2. Как вы могли бы помочь компании? 
 

Упражнения для самостоятельной работы 

Для успешного освоения экзаменационных тем, представленных в данной главе, 

выполните следующие задания. 
 

Анализ базы данных AdventureWorksDW2012 

Для того чтобы понять проблемы качества данных, которые могут возникнуть, изу-

чите образец базы данных AdventureWorksDW2012. 

� Задание 1. В измерении DimProduct проверьте все столбцы, которые могут со-

держать значения NULL. 

� Задание 2. Есть ли какие-нибудь связи между значениями NULL в этих столбцах? 

Приводит ли значение NULL в одном столбце к появлению такого значения в дру-

гом столбце? Это может указывать на существование функциональной зависи-

мости между столбцами. 

� Задание 3. Проанализируйте связи между значениями NULL и известными значе-

ниями в таблице DimProduct. Приводит ли конкретное известное значение в од-

ном столбце к появлению значения NULL в другом столбце? Это может указывать 

на необходимость введения подтипов. 
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Знакомство  
со средствами профилирования данных 

В качестве примера используйте компанию, в которой вы работаете, или компа-

нию, которую хорошо знаете. 

� Задание 1. Какие имеющиеся в настоящее время в компании средства можно 

было бы применить для профилирования данных? 

� Задание 2. Использует ли компания эти средства? 

 

 



  

 

 

ГЛ АВ А 15 
 
 
 

Реализация Master Data Services 

 

Темы экзамена 

� Разработка решений Data Quality. 

• Реализация решений управления основными данными. 

 

Управление основными данными (Master data management, MDM), процесс созда-
ния и сопровождения основных данных, — одна из наиболее серьезных и перспек-
тивных IT-задач для предприятия. В этой главе вы узнаете, что именно означает 
термин "основные данные" и каковы связанные с ними важнейшие задачи, включая 
проблемы качества данных и способы их решения. Вы установите службы 
Microsoft SQL Server 2012 Master Data Services (MDS) и создадите первую модель 
MDS. 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Для полного освоения этой главы необходимо иметь: 

� базовые представления о средствах управления Windows; 

� практические навыки установки SQL Server 2012; 

� представление о реляционных данных и таблицах измерений и фактов; 

� установленные SQL Server и Microsoft Excel 2010; 

� установленную демонстрационную базу данных AdventureWorks2012. 

Занятие 1. Определение основных данных 

В среднестатистической компании встречаются данные разных типов. 

� Метаданные или данные о данных. Метаданные включают схемы баз 
данных для транзакционных и аналитических приложений, схемы XML-
документов, определения отчетов, дополнительные описания таблиц и 
столбцов, хранящиеся в расширенных свойствах или специальных таблицах, 
предоставляемых SQL Server, данные конфигурации приложений и т. д. 
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� Транзакционные или оперативные данные — данные, обслуживаемые бизнес-
приложениями оперативной обработки транзакций (OLTP). В этом контексте 

термин "транзакционные" относится к бизнес-транзакциям, а не к транзакциям 
системы управления базы данных. Эти данные включают, например, заказы кли-

ентов, счета, страховые иски и данные о производственных стадиях, доставках и 
денежных операциях. В двух словах, это OLTP-данные о событиях. 

� Иерархические данные — тип данных, появляющихся в аналитических прило-

жениях. Связи между данными представляются в виде иерархий. Некоторые  

иерархии представляют внутреннюю структуру данных и являются естествен-

ными для данных. Примером может служить классификация товаров. У товаров 

есть подкатегории, включаемые в категории. У иерархий может быть множество 

уровней. Такие иерархии особенно полезны для детализации, перехода от общих 

уровней к уровню представления подробных данных для поиска причин, образ-

цов и проблем. Это очень распространенный способ анализа данных в приложе-

ниях оперативной аналитической обработки (OLAP). 

� Слабоструктурированные данные — этот тип данных встречается обычно в 

форме XML. Данные XML могут быть представлены в виде автономных файлов 

или как часть базы данных (как столбец в таблице). Слабоструктурированные 

данные полезны, если часто меняются метаданные (схема) или если у вас нет 

нужды в подробной реляционной схеме. Кроме того, данные XML широко ис-

пользуются для обмена данными. 

� Неструктурированные данные включают в себя все виды документов с инст-

рукциями, порталы компаний, журнальные статьи, сообщения электронной поч-

ты и аналогичные данные. Эти данные могут появиться в базе данных, в файле и 

даже в виде печатного материала. 

� Основные данные будут определены в первом разделе данного занятия. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Составить представление об основных данных 

� Определить цели и задачи управления основными данными 

� Понять самые распространенные проблемы управления основными данными 

Продолжительность занятия — 40 минут. 
 

Что такое основные данные? 

У нас у всех есть интуитивное представление о том, какой вид данных относится  

к основным данным. Тем не менее, это занятие начинается с нескольких более точ-
ных определений и примеров. 

В реляционной модели таблица представляет собой предикат, а строка — высказы-
вание о конкретном предмете, объекте или событии реального мира. Построение 
реляционной базы данных начинается с описания имеющихся бизнес-задач с по-
мощью простых предложений. Существительные в них описывают интересные для 
бизнеса сущности реального мира, например клиентов, товары и персонал. Глаголы 



Глава 15. Реализация Master Data Services 533 

в предложениях описывают связи между существительными или, точнее, роли, ко-
торые существительные играют в связях. Существительные определяют основные 
данные (master data). Глаголы приводят к оперативным данным. В описании реля-
ционной базы данных вы легко можете найти существительные. Эти особо важные 
существительные обычно определяют следующие сущности: 

� людей, включая клиентов, поставщиков, сотрудников и торговых представи- 
телей; 

� вещи, включая товары, оборудование, имущество и склады; 

� понятия и цели, включая контракты, лицензии и спецификации материалов; 

� места, включая места размещения компании или географическое распределение 
клиентов. 

Любые из этих наборов сущностей могут в дальнейшем быть разделены на специа-
лизированные подмножества. Например, компания может разделить своих клиен-
тов на главных и остальных, основываясь на предыдущих продажах, типе клиента 
или на том, физическое или юридическое лицо их клиент. 

В аналитических приложениях данные часто организованы в виде модели с исполь-
зованием измерений (dimensional model). Популярное название такой модели — 
схема "звезда" (хотя, если быть точным, база данных с измерениями может вклю-
чать множественные схемы "звезда" и "снежинка"). Объясняется это тем, что в мо-
дели есть центральная таблица фактов и окружающие ее таблицы измерений или 
просто измерения. Таблицы фактов содержат количественные показатели или меры 
(данные, которые подсчитываются). Атрибуты измерения используются для полу-
чения сводных результатов из фактических данных; они придают количественным 
данным или мерам определенное смысловое значение. По сути, атрибуты снабжают 
количественные данные сопутствующей информацией или контекстом. Таблицы 
фактов пополняются оперативными данными, а измерения заполняются из сущно-
стей, представляющих существительные в описании реляционной базы данных. 
Следовательно, в модели с использованием измерений именно измерения и есть 
основные данные. 

Как уже упоминалось, OLAP-обработка, как правило, включает последовательную 
детализацию в иерархиях. Измерения могут включать множественные иерархии. 

Основные данные присутствуют, возможно, в любом отдельном приложении на 
предприятии. Приложения по планированию ресурсов предприятия (Enterprise 
Resource Planning, ERP) включают данные о товарах, спецификации материалов, 
клиентов, поставщиков, контракты и аналогичные объекты. Приложения по управ-
лению взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management, CRM) 
имеют дело с клиентами. Приложения по управлению персоналом (Human 
Resources Management, HRM) занимаются сотрудниками. Аналитические приложе-
ния часто включают в себя все основные данные предприятия. Вы легко можете 
понять, почему основные данные — важнейшая часть данных. И особенно важно, 
чтобы основные данные были известны и корректны. 

Проблемы качества данных, как правило, касаются основных данных. Легко пред-

ставить себе, что наличие одних и тех же основных данных в многочисленных ис-
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точниках может немедленно привести к проблемам единообразия определения од-

ной и той же сущности или ее характеристик, а также к дублированию. Основные 

данные обычно меняются гораздо медленнее оперативных данных. Например, кли-

енты не часто меняют адреса, но они связаны с вашей компанией, возможно, на 

ежедневной основе, своими заказами, службами или даже жалобами. Тем не менее, 

несмотря на меньшую изменчивость по сравнению с оперативными данными,  

основные данные обладают собственным жизненным циклом или сроком жизни, 

который не что иное, как классический CRUD-цикл: создание (create, C), чтение 

(read, R), обновление (update, U) и удаление (delete, D). Далее возникает вопрос: 

любые ли данные о людях, вещах, местах или понятиях являются действительно 

основными данными для любой компании? 

Если компания продает всего лишь пять разных товаров, сведения о товарах не яв-

ляются основными данными для такой компании. Несмотря на то, что фактически 

это основные данные, компания не нуждается в особом управлении ими. С высокой 

долей вероятности каждый отдельный атрибут этих пяти товаров имеет корректное 

значение в системе, и появление некорректного значения маловероятно. Следова-

тельно, в данной компании сведения о товарах не рассматриваются как основные 

данные. На включение конкретных сведений в основные данные оказывает влияние 

количество элементов рассматриваемого набора данных. 

Если компания собирает несколько атрибутов для определения категорий това-

ров — например, если у объекта "Категория" всего два атрибута: ID категории и ее 

имя, — компания может не считать их основными данными. Сложность данных — 

еще один критерий, помогающий решить, какие данные нуждаются в специальной 

обработке и относятся к основным данным. 

Другой учитываемый фактор при определении основных данных — изменчивость. 

Уже отмечалось, что основные данные, как правило, меняются медленнее, чем опе-

ративные. Теперь представьте себе, что какие-то данные не меняются вообще. Рас-

смотрим, к примеру, географическое местоположение. Сведения о географическом 

местоположении меняются очень редко; в некоторых системах такие данные можно 

рассматривать как статические. Как только вы очистили эти данные, они не нуж-

даются в последующей обработке, и, следовательно, их не надо рассматривать как 
основные данные. 

Некоторые данные нуждаются в сохранении их хронологии или ретроспективы.  

В транзакционных приложениях вам нужно знать, как данные пришли к своему те-

кущему состоянию. Правительство или другие органы власти предписывают про-

ведение формального аудита в некоторых бизнес-областях. В аналитических при-

ложениях часто выполняется обработка за определенные периоды времени; напри-

мер, вы можете сравнивать в географическом регионе продажи этого года  

с продажами в предыдущем году. Для проведения надлежащего анализа нужно 

учитывать возможные перемещения клиентов из одного региона в другой, следова-

тельно, снова придется сохранять ретроспективные данные. Данные, нуждающиеся 

в сохранении версий, аудите или другом виде хранения хронологии, — это, как 
правило, основные данные. 
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И наконец, вы уделяете больше внимания данным, которые используете периоди-
чески. Повторное использование повышает ценность данных. Например, в фарма-
цевтике ошибка в спецификации материалов может привести к огромному ущербу. 
Следовательно, чем ценнее данные для вас, тем вероятнее, что вы определите их 
как основные данные. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Максимальное количество элементов набора, сложность, изменчивость, аудит, поддержка 
версий и повторное использование определяют выбор основных данных в компании. 

Управление основными данными 

Данные, не нуждающиеся в специальной обработке, — не основные данные. По-
нятно, что отсюда можно сделать вывод о том, что основные данные нуждаются  
в специальной обработке, и эту обработку называют управлением основными дан-
ными. Если определять более строго, управление основными данными (master data 
management MDM) — это набор скоординированных процессов, политик, средств  
и технологий, применяемых для создания и поддержки корректных основных  
данных. 

Даже более строгий вариант определения MDM довольно общий. Не существует 
единого средства, которое способно решить все проблемы, касающиеся MDM. Лю-
бые средства, применяемые для повышения качества основных данных, можно рас-
сматривать как средства MDM. Любая формальная, выполняемая по расписанию 
или периодически, специально разработанная операция, повышающая качество  
основных данных, — это процесс MDM. Любая технология, например система 
управления реляционной базой данных (СУРБД), обеспечивающая целостность 
данных, — часть технологии MDM. Но можно рассмотреть и возможность приме-
нения специализированного средства, четко определяющего процесс управления 
основными данными, — все зависит от подхода, который используется для сопро-
вождения основных данных. 

К некоторым наиболее важным целям MDM относятся следующие: 

� унификация или, по крайней мере, согласование основных данных в разных 
транзакционных или действующих системах; 

� хранение множественных версий основных данных для различных нужд в раз-
ных действующих системах; 

� объединение основных данных для аналитических и CRM-систем; 

� хранение хронологии для аналитических систем; 

� отслеживание информации об иерархиях в основных данных, которые особенно 
полезны для аналитических приложений; 

� поддержка соответствия предписаниям правительственных органов (таким как 
закон Сарбейнса—Оксли) с помощью аудита и управления версиями; 

� поддержка чистоты CRUD-процесса за счет заранее заданной последовательно-

сти выполняемых операций; 
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� максимизация рентабельности инвестиций (return on investment, ROI) за счет по-
вторного использования основных данных. 

Обратите внимание на последний пункт перечня; управление основными данными 
может быть очень дорогостоящим и потребляющим большой объем ресурсов, 

включая количество рабочих часов. Маленькой компании с единственной рабочей 
системой может быть и не нужно специальное средство MDM. Такая компания мо-
жет хранить основные данные в своей рабочей системе. Чем больше вы повторно 

используете основные данные (например, в многочисленных приложениях опера-
тивной обработки, CRM- и аналитических приложениях), тем выше ROI. 

СУРБД и приложения могут и должны обеспечивать целостность данных, которая 
означает, что данные соответствуют бизнес-правилам. Бизнес-правила могут быть 
очень простыми, например, требование уникальности номеров заказов, отсутствия 

заказов без имен клиентов и указания в заказах положительных объемов. Бизнес-
правила могут быть и более сложными. Например, компания может определить, 
что ни один клиент в одном Web-заказе на товар не может указать объем больший 

половины объема товара, хранящегося на складе. Если база данных и приложение 
не обеспечивают целостности данных, вы можете получить "грязные" данные. 

Даже если целостность данных обеспечивается базой данных и приложением, кор-
ректность данных вам не гарантирована. Как предотвратить опечатки? Например, 
оператор может ввести "42 Хадсон Авеню" вместо "24 Хадсон Авеню"; оба адреса 

допустимы с точки зрения целостности данных. Еще одна проблема возникает при 
наличии нескольких систем. Одинаково ли все операторы вводят даты? Некоторые 
из них могут набирать правильные адреса, но в несколько иной форме, например 

"42 Хадсон Ав.". 

Выполняемая время от времени очистка данных может помочь решить проблемы, 
связанные с качеством данных. Благодаря очистке качество данных возрастает, но 
со временем снова начинает снижаться. Это подход, называемый ответной реакци-
ей. Упреждающий подход, в первую очередь препятствующий вводу данных низ-
кого качества, гораздо лучше. Он нуждается в непосредственном руководстве дан-
ными. Вы должны знать, кто отвечает за данные, и разработать четко определен-
ный процесс сопровождения данных. Руководство данными (data governance) 
устанавливает политики для основных данных. Правила руководства данными мо-
гут заранее определять требования к данным, например, какая информация необхо-
дима, какие значения наследуются и каковы сроки хранения данных. Руководство 
данными должно также заранее определять политику безопасности, например, ка-
кие основные данные следует шифровать и для какой части основных данных не-
обходимо выполнять аудит. Оно может заранее задавать управление версиями и 
рабочими процессами. Оно определяет, как разрешаются проблемы противоречи-
вости данных из разных исходных систем; например, может быть определен авто-
ритетный источник. Политика руководства данными должна описывать, как задей-
ствовать новые системы без прерывания имеющихся процессов обработки основ-
ных данных и не подвергая опасности качество. И наконец, руководство данными 
может определить необходимость явных ролей на предприятии — ролей, ответст-
венных за сопровождение основных данных и реализацию руководства данными. 
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Вы должны назначить кураторов данных (data stewards), в терминологии MDM лю-

дей, ответственных за отдельные части основных данных. Кураторы данных — 

управляющие. Они должны действовать независимо от любых конкретных источ-

ников или системы назначения для основных данных и без предубеждений. Кура-

торы данных должны хорошо знать данные, которыми управляют. В типовом сце-

нарии один куратор данных отвечает за одну бизнес-сферу основных данных; у вас 

должен быть один куратор для клиентов, один для товаров и т. д. Роли кураторов 

данных должны быть определены и кураторы данных назначены как можно раньше 

в процессе реализации решения MDM. 

Из всего, что вы узнали к настоящему моменту, следует, что существуют разные 

подходы к управлению основными данными. Далее перечислены возможные ва- 

рианты. 

� Без централизованного управления основными данными. В этой ситуации 

системы не взаимодействуют совсем. Когда требуется любой вид взаимодейст-

вия между системами, например, выполнение анализа данных из нескольких 

систем, выполняются одноразовое слияние и очистка. Этот подход, очень деше-

вый вначале, со временем может оказаться самым дорогостоящим. Не стоит рас-

сматривать его как реальный подход MDM. 

� Централизованное хранилище метаданных. В этом подходе есть, по крайней 

мере, централизованно хранимые унифицированные определения основных 

данных. Все системы должны следовать этим централизованным определениям 

и реализовывать их. Нерегулярное слияние и очистка упрощаются. В этом сце-

нарии, как правило, не применяется специализированное решение для централи-

зованного хранилища метаданных. Централизованное хранилище метаданных 

реализуется в неструктурированной форме — в виде документов, электронных 

таблиц или даже просто в бумажном виде. 

� Централизованное хранилище метаданных с отображением идентифика-

ции. Кроме хранения централизованно сопровождаемых унифицированных оп-

ределений метаданных этот подход сохраняет также ключи, обозначающие таб-

лицы в решении MDM. Приложения для объединения данных могут разрабаты-

ваться гораздо быстрее и легче. Несмотря на то, что это решение кажется очень 

привлекательным, у него много проблем, относящихся к сопровождению основ-

ных данных в течение продолжительного времени. У системы в базе данных 

MDM есть только ключи из исходных систем; у нее нет никаких других атрибу-

тов. Все атрибуты в исходных системах со временем меняются, и нет ни подго-

товленных управления версиями, ни аудита для отслеживания этих изменений. 

Следовательно, данный подход пригоден только для короткого периода. Он по-

лезен, например, во время обновления, тестирования и начального применения 

новой системы ERP, обеспечивая обратное отображение на старую систему ERP. 

� Централизованное хранилище метаданных и централизованные данные, 

непрерывно объединяемые. В этом подходе в выделенной системе MDM хра-

нятся как метаданные, так и основные данные. Но основные данные не вставля-
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ются в систему MDM и не обновляются в ней; слияние (и очистка) основных 

данных из исходных систем выполняется постоянно, на ежедневной основе. 

Применение этого метода связано с множеством проблем, и непрерывное слия-

ние может стать очень дорогостоящим. Единственное приемлемое использова-

ние этого метода — обнаружение изменений в исходных системах с момента 

последнего слияния, позволяющее сливать только разницу — новые и обнов-

ленные данные. Этот подход часто применяется в аналитических системах. Хра-

нилище данных (ХД) подготавливается как централизованное хранилище анали-

тических данных (включающих оперативные и основные данные). ХД пополня-

ется ночами и во время его заполнения происходит слияние данных и их 

очистка. Хотя, как правило, ХД не создаются с MDM в качестве главной цели, 

ХД можно использовать как авторитетный источник основных данных. 

� Централизованное MDM с единственной копией. Этот подход включает спе-

циализированное приложение MDM, в котором основные данные вместе с их 

метаданными хранятся в централизованном месте хранения. Все имеющиеся 

приложения — потребители этих основных данных. На первый взгляд, этот под-

ход кажется предпочтительным. Но у него есть недостатки. Вы должны обно-

вить все имеющиеся приложения, чтобы они могли использовать основные дан-

ные из центрального хранилища вместо хранения собственных копий. Это  

может стать очень затратным или даже невозможным в случае некоторых уста-

ревших систем. Кроме того, централизованные метаданные должны объ- 

единить все метаданные из всех исходных систем. И наконец, процесс создания 

и обновления основных данных может быть просто слишком медленным. Мо-

жет случиться так, что новый клиент вынужден будет ждать несколько дней 

подтверждения своего заказа, поскольку процесс вставки данных о клиенте со 

всеми возможными атрибутами включает в себя связь со всеми исходными сис-

темами и занимает слишком много времени. 

� Централизованное MDM с множественными копиями. Этот подход также 

использует централизованное хранилище основных данных и их метаданных. 

Но в этом случае метаданные включают логическое произведение (пересечение) 

общих метаданных из исходных систем. Каждая исходная система сохраняет 

собственную копию основных данных с дополнительными атрибутами, предна-

значенными только для данной системы. После вставки основных данных в сис-

тему централизованного MDM они реплицируются (предпочтительно автомати-

чески) в исходные системы, где обновляются свойственные конкретному источ-

нику атрибуты. Данный подход — удачный компромисс между стоимостью, 

качеством данных и эффективностью CRUD-процесса. Но как у любого другого 

решения MDM, у этого решения есть недостатки. Поскольку разные системы 

могут обновить и общие данные, возможны конфликты обновления. Следова-

тельно, данный подход включает и регулярные слияния данных. Но поскольку, 

по крайней мере, часть данных обновляется централизованно, этот подход тре-

бует меньше работы, чем подходы, включающие централизованное хранилище 

метаданных и централизованное хранение данных, которые постоянно объеди-

няются. 
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В последних двух подходах требуется специальное приложение MDM. Специали-

зированное решение MDM также будет полезно в подходе с применением центра-

лизованного хранилища метаданных с отображением идентификации и в подходе с 

применением централизованного хранилища метаданных и централизованных дан-

ных с непрерывным слиянием. Службы SQL Server 2012 Master Data Services 

(MDS) — специализированное приложение MDM. Вы также можете написать соб-

ственное приложение. Другие средства SQL Server, такие как SQL Server Integration 

Services (SSIS) и SQL Server Analysis Services (SSAS), также полезны в процессе 

MDM. Но для двух последних подходов к MDM службы MDS — наиболее эффек-

тивное решение. 
 

Трудности MDM 

Для того чтобы проект MDM был успешным, вам придется решить все встретив-

шиеся на вашем пути проблемы. К ним относятся следующие. 

� Разные определения основных метаданных в исходных системах. У вас мо-

гут быть разные схемы кодирования, типы данных, порядок сортировки и т. д. 

Определения метаданных следует унифицировать. 

� Проблемы качества данных. Этого всегда следует ожидать. Если у вас дейст-

вительно нет проблем с качеством данных, вам, возможно, и вообще не нужно 

специализированное решение MDM. Вы должны повысить качество данных,  

в противном случае проект MDM потерпит неудачу, пока вы будете стараться 

достичь своей самой главной цели. 

� Полномочия. Кто отвечает за основные данные? Каждый отдел хочет управлять 

своей частью основных данных, но полномочия для управления основными дан-

ными могут перекрывать все остальные на предприятии. Вы должны определить 

политику руководства основными данными с помощью прямого назначения ку-

раторов данных. Вы также должны определить права владения данными для 

частичного разрешения проблемы полномочий. 

� Конфликты данных. Когда подготавливается центральная база данных для ос-

новных данных, следует объединить данные из разных источников. Вы должны 

разрешить конфликты данных во время выполнения проекта и скопировать от-

корректированные данные назад в исходные системы с учетом применяемого 

подхода MDM. 

� Знание предметной области. К работе над проектом MDM следует подключить 

специалистов по предметной области. 

� Документация. Добивайтесь тщательного документирования ваших основных 

данных и метаданных. 

Независимо от выбранного подхода, проекты MDM всегда сопряжены с трудно-

стями. Но такие средства, как службы MDS, могут помочь разрешить возможные 

проблемы. 



540 Часть V. Построение решений Data Quality 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Достаточно ли ограничений в реляционной базе данных для обеспечения коррект- 
ности данных? 

2. Содержат ли таблицы фактов в хранилище данных основные данные? 

Ответы на контрольные вопросы 

1. Нет, ограничения обеспечивают целостность данных; они не могут обеспечить кор-
ректность данных. 

2. Нет, таблицы фактов в хранилище данных обычно содержат оперативные данные, ко-
торые, как правило, не рассматриваются в качестве основных данных. 

 
 

 ПРАКТИКУМ   Определение основных данных 

В этом практикуме вы определите основные данные для базы данных 

AdventureWorksDW2012 и для рабочей системы, с которой вы знакомы. 
 

Задание 1. Определение основных данных в базе данных 
AdventureWorksDW2012 

В этом задании вы определите основные данные в БД AdventureWorksDW2012. 

1. Запустите среду SSMS и подключитесь к вашему экземпляру SQL Server. Открой-

те папку Databases (Базы данных) и затем базу данных AdventureWorksDW2012. 

2. Раскройте папку Tables (Таблицы). Внимательно прочитайте все имена таблиц. 

3. Применяя критерии, описанные в данном занятии, попытайтесь определить,  

какие из следующих таблиц можно определить как таблицы с основными дан- 

ными: 

• DimCustomer; 

• FactInternetSales; 

• DimDate; 

• DimSalesReason; 

• DimProduct; 

• DimProductCategory; 

• DimEmployee; 

• FactResellerSales. 

4. Если по именам таблиц вам трудно определить, какие из них содержат основные 

данные, попытайтесь это сделать на основании содержимого таблиц. 

5. После того как закончите просмотр таблиц AdventureWorksDW2012, закройте 

среду SSMS. 
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Задание 2. Определение основных данных  
в пользовательской рабочей системе 

В этом задании вы определите основные данные в рабочей системе, с которой зна-
комы. 

Выберите рабочую систему из вашей компании или компании, которую знаете. По-
пытайтесь ответить на следующие вопросы. 

� Можете ли вы найти какие-нибудь основные данные в системе? 

� Есть ли в ней какие-то данные, нуждающиеся в аудите и управлении версиями? 

� Какие данные чаще всего используются повторно? 

� Есть ли у какой-либо части основных данных множественные источники? 

� Есть ли у данных проблемы, связанные с их качеством? 

� Определены ли в компании непосредственные роли кураторов данных? 

� Что следует изменить для повышения качества данных? 

Резюме занятия 

� Управление основными данными — это набор координированных процессов, 
политик, средств и технологий, применяемых для создания и сопровождения 
корректных основных данных. 

� Управление основными данными сопряжено с множеством проблем. 

� Основные данные обычно нуждаются в аудите, управлении версиями или ином 
виде хранения хронологии. 

� Повторное использование повышает ценность основных данных. 

� Если вы применяете хранилище данных, следует отображать ваши основные 
данные в измерения в хранилище данных. 

� Службы SQL Server 2012 Master Data Services (MDS) — это специализированное 
приложение управления основными данными. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Каковы цели управления основными данными? (Выберите все подходящие ва-
рианты.) 

A. Повторное использование данных. 

B. Сохранение версий и управление ими. 

C. Повышение производительности запросов. 

D. Качество данных. 

E. Целостность данных. 
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2. С какими проблемами сталкивается управление основными данными? (Выбери-
те все подходящие варианты.) 

A. Связи между объектами. 

B. Нормализация схемы базы данных. 

C. Полномочия. 

D. Конфликты данных. 

3. Кем или чем устанавливаются политики управления основными данными? 

A. Курированием данных. 

B. Руководством данными. 

C. Правилами обеспечения целостности данных. 

D. Рекомендациями по обеспечению качества данных. 
 

Занятие 2. Установка Master Data Services 

Службы SQL Server 2012 Master Data Services (MDS) — это приложение управле-

ния основными данными, включенное в состав SQL Server 2012. Для его использо-

вания вы должны разобраться в его структуре. И, конечно же, его нужно устано-

вить. 

 
Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Описать структуру MDS 

� Устанавливать компонент MDS 

Продолжительность занятия — 50 минут. 

 

Структура служб Master Data Services 

Приложение Master Data Services состоит из четырех основных частей.  

В базе данных MDS хранятся основные данные и системные объекты MDS. 

Системные объекты MDS включают в себя системные таблицы и много  

объектов, таких как системные хранимые процедуры и функции. Служба MDS реа-

лизует бизнес-логику и доступ к данным в решении MDS. Master Data Manager 

(Диспетчер основных данных) — это Web-приложение для администраторов и 

пользователей MDS. Кроме того, опытные пользователи могут использовать над-

стройку Master Data Services для программы Microsoft Excel. На рис. 15.1 показана 

структура MDS. 

Вы можете вставлять основные данные в вашу базу данных MDS вручную с по- 

мощью Master Data Manager или надстройки MDS для программы Excel. Кроме то-

го, можно импортировать основные данные из имеющихся баз данных, используя 

промежуточные таблицы. Промежуточные таблицы — часть базы данных MDS.  
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В процессе импорта вы можете очистить ваши данные средствами служб SQL 

Server 2012 Data Quality Services и объединить данные из разных источников с по-

мощью служб SQL Server Integration Services. Можно также экспортировать данные 

MDS в другие оперативные базы данных и хранилища данных. Выполнить экспорт 

можно с помощью представлений подписки (subscription views), которые вы созда-

дите в базе данных MDS. 
 

Рабочий

процесс/

Уведомления Master Data 

ManagerExcel

Служба MDS

База 

данных 

MDS

Приложения

ERP /LOB /CRM

OLAP

БД ХД

DQS &

SSIS

Представления 

подписки

Промежуточные

таблицы

БД ERP

БД CRM

БД LOB

БД ERP

БД CRM

БД LOB

 

Рис. 15.1. Структура MDS 

 

Вы также можете объединить ваши приложения со службами Master Data Services. 

Интеграция выполняется с помощью Web-службы Master Data Manager. Кроме то-

го, можно создать рабочие процессы (workflows) и уведомления основных данных. 

Для уведомлений MDS использует компонент SQL Server Database Mail. Для фор-

мирования рабочих процессов можно создать пользовательское решение средства-

ми Web-службы или использовать рабочие процессы приложения Microsoft 

SharePoint. Определяются рабочие процессы и уведомления с помощью бизнес-

правил. 

Как видите, структура MDS позволяет достичь одной из самых важных целей 

управления основными данными — многократного повторного использования дан-

ных, причем разными способами. 
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Установка MDS 

Установка MDS состоит из нескольких шагов. Их можно разделить на три основ-

ные группы: 

� предустановочные задачи; 

� установочные операции; 

� послеустановочные задачи. 

Во время выполнения предустановочных задач вы проверяете установочные требо-

вания. Создать базу данных MDS можно в редакциях SQL Server 2012 Enterprise, 

SQL Server 2012 Business Intelligence или SQL Server 2012 Developer. Имейте в ви-

ду, что MDS поддерживаются только в 64-разрядных версиях. 

На этапе выполнения установочных операций используется приложение MDS 

Configuration Manager (Диспетчер конфигурации MDS). С его помощью вы должны 

подключиться к вашему экземпляру SQL Server с учетной записью домена, имею-

щей права доступа sysadmin. Одной из предустановочных задач является создание 

учетной записи пользователя домена, которая должна быть указана в качестве сис-

темного администратора Master Data Services при создании базы данных MDS. 

Web-приложение Master Data Manager размещается в службах Internet Information 

Services (IIS). В качестве клиентской части необходимо использовать Windows 

Internet Explorer версий 7, 8 или 9. Более старые версии Internet Explorer не поддер-

живаются. Кроме того, Master Data Manager требуется приложение Microsoft 

Silverlight 5. Если Silverlight 5 не установлено на вашем компьютере, вам будет 

предложено установить его, когда вы перейдете на страницу Master Data Manager, 

для которой Silverlight 5 потребуется впервые. Web-приложению Master Data 

Manager необходимы следующие роли Windows Web Server и службы роли: 

� Common HTTP Features (Общие функции http): 

• Static Content (Статическое содержимое); 

• Default Document (Стандартный документ); 

• Directory Browsing (Просмотр каталога); 

• HTTP Errors (Ошибки http); 

� Application Development (Разработка приложений): 

• ASP.NET; 

• NET Extensibility (Расширяемость .NET); 

• ISAPI Extensions (Расширения ISAPI); 

• ISAPI Filters (Фильтры ISAPI); 

� Health and Diagnostics (Проверка работоспособности и диагностика): 

• HTTP Logging (Ведение журнала http); 

• Request Monitor (Монитор запросов); 
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� Security (Безопасность): 

• Windows Authentication (Windows — проверка подлинности); 

• Request Filtering (Фильтрация запросов); 

� Performance (Быстродействие): 

• Static Content Compression (Сжатие статического содержимого); 

� Management Tools (Средства управления): 

• IIS Management Console (Консоль управления IIS). 

Кроме того, приложению Master Data Manager требуется, чтобы были включены 
следующие компоненты Windows: 

� компоненты .NET Framework 3.0 или 3.5: 

• WCF Activation (Активация WCF); 

• HTTP Activation (Активация через HTTP); 

• Non-HTTP Activation (Не-HTTP-активация); 

� Windows Process Activation Service (Служба активации процессов Windows): 

• Process Model (Модель процесса); 

• .NET Environment (Среда .NET); 

• Configuration APIs (API-интерфейсы конфигурации). 

В операционной системе Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2 для ус-
тановки соответствующих ролей и компонентов следует использовать средство ад-
министрирования Server Manager (Диспетчер серверов). В Windows Vista или 
Windows 7 для установки необходимых ролей и компонентов используйте средство 
Programs and Features (Программы и компоненты) из Control Panel (Панель 
управления). 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Запомните, что Web-приложению Master Data Services требуются особые роли Windows 
Web Server и службы ролей, и у вас должны быть активизированы определенные компо-
ненты Windows. Для установки Web-приложения MDS недостаточно использовать только 
установку SQL Server Setup. 

Установочные операции очень просты. Для установки MDS используется програм-
ма SQL Server Setup. MDS можно найти на странице Feature Selection (Выбор ком-
понентов) программы SQL Server Setup под заголовком Shared Features (Общие 
компоненты). SQL Server Setup устанавливает папки MDS и файлы в то место, ко-
торое вы задали для общих компонентов. Программа также регистрирует сборки 
MDS в глобальном кэше сборок (global assembly cache, GAC) вашего компьютера. 
В заключение она устанавливает Master Data Services Configuration Manager — 
средство, которое используется для выполнения послеустановочных задач. 

Для выполнения послеустановочных задач следует запустить MDS Configuration 
Manager. При первом запуске он создает Windows-группу с именем MDS_ 
ServiceAccounts. Она содержит учетные записи службы MDS для ролей приложе-
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ния IIS. Затем MDS Configuration Manager создает папку MDSTempDir в вашем пути 
установки MDS и назначает соответствующие разрешения для MDS_ServiceAccounts. 
Эту папку MDS Configuration Manager также использует для временных файлов 
компиляции. В заключение во время первого выполнения MDS Configuration 
Manager настраивает атрибут tempDirectory в файле MDS Web.config, чтобы указать 
папку MDSTempDir. 

Приложение MDS Configuration Manager применяется для создания базы данных 

MDS на вашем экземпляре SQL Server. Далее вы создаете Web-приложение Master 
Data Manager. Затем следует связать созданную вами базу данных MDS с вашим 
Web-приложением Master Data Manager. Если службы MDS устанавливаются в 
операционной системе Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2, возмож-

но, придется настроить усиленную безопасность в Internet Explorer, чтобы разре-
шить сценарии для сайта Master Data Manager. В противном случае могут возник-
нуть проблемы при просмотре сайта Master Data Manager. 

Надстройка MDS для Excel — отдельный загрузочный файл с сайта Microsoft 
Download Center (Центр загрузки Майкрософт). Вы должны загрузить 32- или  
64-разрядную версию пакета msi в зависимости от используемой вами версии 
Microsoft Office. Затем вы установите надстройку, дважды щелкнув кнопкой мыши 
на пакете msi в Windows Explorer (Проводник) и следуя указаниям мастера уста-
новки. 

Можно объединить службы Master Data Services со службами Data Quality Services. 
Для интеграции обоих продуктов следует установить Data Quality Services и при-
ложение Data Quality Client на экземпляр SQL Server с установленной вами базой 
данных MDS. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Как можно экспортировать данные из вашей базы данных MDS? 

Ответ на контрольный вопрос 

� Можно запросить представления подписки, созданные вами, или интегрировать ваше 
приложение непосредственно в Master Data Services с помощью Web-службы Master 
Data Manager. 

 

 ПРАКТИКУМ   Установка служб Data Quality Services 

В этом практикуме вы установите службы Master Data Services. 

Задание 1. Выполнение предустановочных задач 

В первом задании вы подготовите свой компьютер для установки Master Data 
Services. Здесь предполагается, что используется операционная система Windows 
Server 2008 или Windows Server 2008 R2. Если вы пользуетесь Windows Vista или 
Windows 7, используйте Control Panel | Programs and Features (Панель управле-
ния | Программы и компоненты) вместо Server Manager (Диспетчер серверов). 
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1. Откройте консоль Administrative Tools | Server Manager (Администрирование | 
Диспетчер серверов). Когда консоль откроется, щелкните кнопкой мыши на узле 
Roles (Роли) на левой панели. 

2. На правой панели выберите ссылку Add Roles (Добавить роли). В мастере Add 
Roles Wizard (Мастер добавления ролей) нажмите кнопку Next. 

3. На странице Select Server Roles (Выбор ролей сервера) установите флажок ря-
дом с ролью Web Server (IIS) (Веб-сервер (IIS)). Нажмите кнопку Next. 

4. На странице Web Server (IIS) прочтите представленную информацию и нажми-
те кнопку Next. 

5. На странице Select Role Services (Выбор служб роли) выберите все необходи-
мые службы роли: 

• Common HTTP Features (Общие функции http): 

� Static Content (Статическое содержимое); 

� Default Document (Стандартный документ); 

� Directory Browsing (Просмотр каталога); 

� HTTP Errors (Ошибки http); 

• Application Development (Разработка приложений): 

� ASP.NET; 

� NET Extensibility (Расширяемость .NET); 

� ISAPI Extensions (Расширения ISAPI); 

� ISAPI Filters (Фильтры ISAPI); 

• Health and Diagnostics (Проверка работоспособности и диагностика): 

� HTTP Logging (Ведение журнала http); 

� Request Monitor (Монитор запросов); 

• Security (Безопасность): 

� Windows Authentication (Windows — проверка подлинности); 

� Request Filtering (Фильтрация запросов); 

• Performance (Быстродействие): 

� Static Content Compression (Сжатие статического содержимого); 

• Management Tools (Средства управления): 

� IIS Management Console (Консоль управления IIS). 

6. Когда вы установите флажок рядом со службой роли ASP.NET, появится допол-
нительное окно. В нем сообщается, что вы должны установить дополнительные 
службы роли, требуемые для Microsoft ASP.NET. Подтвердите добавление, на-

жав кнопку Add Required Role Services (Добавить требуемые службы роли). 
Когда вернетесь на страницу Select Role Services и выберите все необходимые 

службы роли, нажмите кнопку Next. 



548 Часть V. Построение решений Data Quality 

7. На странице Confirm Installation Selections (Подтвердите выбранные элемен-
ты) просмотрите выбранные службы роли и прочтите информационные сооб-
щения. Затем нажмите кнопку Install (Установить). 

8. Проследите за процессом установки. Когда он завершится, нажмите кнопку 
Close (Закрыть) на странице Installation Results (Результаты установки). 

9. На левой панели консоли Server Manager щелкните на узле Features (Компо 
ненты). 

10. На правой панели выберите ссылку Add Features (Добавить компоненты). 

11. На странице Select Features (Выбор компонентов) установите флажок для .NET 

Framework 3.5.1 Features. В появившемся дополнительном окне подтвердите 
добавление компонентов, необходимых для Microsoft .NET Framework 3.5.1, 
нажав кнопку Add Required Features (Добавить необходимые компоненты). 

12. Убедитесь, что выбраны следующие компоненты, и нажмите кнопку Next: 

• компоненты .NET Framework 3.0 или 3.5: 

� WCF Activation (Активация WCF); 

� HTTP Activation (Активация через HTTP); 

� Non-HTTP Activation (Не-HTTP-активация); 

• Windows Process Activation Service (Служба активации процессов Windows): 

� Process Model (Модель процесса); 

� .NET Environment (Среда .NET); 

� Configuration APIs (API-интерфейсы конфигурации). 

13. На странице Confirm Installation Selections (Подтвердите выбранные элемен-
ты) просмотрите заданные вами настройки и прочтите информационные сооб-
щения. Затем нажмите кнопку Install. 

14. Проследите за процессом установки. Когда он завершится, нажмите кнопку 
Close на странице Installation Results (Результаты установки). 

15. Закройте Server Manager. 

Задание 2. Выполнение операций установки MDS 

В этом задании вы используете программу SQL Server Setup для установки компо-
нентов служб Master Data Services. 

1. Запустите программу SQL Server Setup. 

2. В окне SQL Server Installation Center (Центр установки SQL Server), на левой 
панели, щелкните на ссылке Installation (Установка). 

3. Выберите ссылку New SQL Server Stand-Alone Installation Or Add Features To 

Existing Installation (Новая установка изолированного экземпляра SQL Server 
или добавление компонентов к существующей установке). 

4. Дождитесь завершения проверки Setup Support Rules (Правила поддержки  
установки) и нажмите кнопку OK. 
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5. На странице Product Updates (Обновления продукта) нажмите кнопку Next. 

6. Дождитесь завершения установки инсталляционных файлов. Затем должна 
появиться страница Setup Support Rules. Просмотрите все сообщения. Если 
ошибок нет, нажмите кнопку Next. 

7. На странице Installation Type (Тип установки) выберите вариант Add features 
to an existing instance of SQL Server 2012 (Добавить компоненты в сущест-
вующий экземпляр SQL Server 2012). Из раскрывающегося списка установлен-
ных на вашем компьютере экземпляров выберите экземпляр, на котором хотите 
разместить Master Data Services. Нажмите кнопку Next. 

8. На странице Feature Selection (Выбор компонентов) установите флажок рядом 
с компонентом Master Data Services. Затем нажмите кнопку Next. 

9. Дождитесь завершения проверки Installation Rules (Правила установки), затем 
на странице Disk Space Requirements (Требования к свободному месту на дис-
ке) нажмите кнопку Next. 

10. На странице Error Reporting (Отчет об ошибках) сбросьте единственный фла-
жок и нажмите кнопку Next. 

11. На странице Installation Configuration Rules (Правила конфигурации установ-
ки) нажмите кнопку Next. 

12. На странице Ready To Install (Все готово для установки) нажмите кнопку 
Install. 

13. Дождитесь завершения установки и затем на странице Complete (Готово) на-
жмите кнопку Close. 

14. Закройте окно SQL Server Installation (Установка SQL Server). 

Задание 3. Выполнение послеустановочных задач MDS 

Теперь вы готовы выполнить послеустановочные задачи MDS. 

1. Убедитесь, что вы зарегистрировались в вашей операционной системе с учетной 
записью, которая является членом серверной роли SQL Server sysadmin. 

2. Откройте консоль Master Data Services Configuration Manager, ее можно найти 
в группе All Programs | Microsoft SQL Server 2012 | Master Data Services. 

3. Когда откроется консоль Master Data Services Configuration Manager, на левой 
панели щелкните на узле Database Configuration (Конфигурация базы данных). 

4. В окне Database Configuration, на правой панели нажмите кнопку Create 
Database (Создать базу данных). 

5. Когда откроется мастер Create Database Wizard (Мастер создания базы данных), 
прочтите информацию и нажмите кнопку Next. 

6. Введите сведения о подключении к экземпляру SQL Server, на котором хотите 
создать базу данных MDS, и нажмите кнопку Next. 

7. Выберите имя базы данных. Можно использовать MDSTK463 (рис. 15.2). В ка-
честве порядка сортировки в базе данных используйте порядок сортировки, 
принятый в SQL Server по умолчанию. Нажмите кнопку Next. 
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Рис. 15.2. Создание базы данных MDS 

8. На следующей странице определите учетную запись Windows, у которой будет 

полный доступ ко всем моделям MDS. Если вы выполняете это практическое 

занятие для самообразования, это может быть ваша учетная запись. В рабочем 

сценарии это должна быть учетная запись пользователя, который будет адми-

нистратором MDS. Нажмите кнопку Next. 

9. На странице Summary (Сводка) прочтите информацию и нажмите кнопку Next. 

10. После создания базы данных нажмите кнопку Finish. 

11. В MDS Configuration Manager щелкните на узле Web Configuration (Веб-

конфигурация) на левой панели. 

12. В раскрывающемся списке Website (Веб-сайт) выберите вариант Create New 

Website (Создать новый веб-сайт). 

13. Когда откроется окно Create Website (Создание веб-сайта), измените порт, ис-

пользуемый приложением MDS, на 8080. В нижней части окна в области 

Application Pool (Пул приложений) введите имя пользователя и пароль (по-

вторно введите пароль) учетной записи пользователя Windows, используемой  

в пуле приложений для Web-приложения MDS. Окно Create Website должно 

соответствовать приведенному на рис. 15.3. После ввода всей информации на-

жмите кнопку OK. 

14. В окне HTTP Binding Information (Сведения о привязке HTTP) прочтите пре-

доставленную информацию и нажмите кнопку OK. 
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Рис. 15.3. Окно Create Website 

15. Теперь следует связать Web-приложение с базой данных, которую вы только 
что создали. В MDS Configuration Manager нажмите кнопку Select (Выбрать) 

в центре правой панели. 

16. В окне Connect To Database (Соединение с базой данных) нажмите кнопку 
Connect (Соединиться). Подключитесь к вашему экземпляру SQL Server и  
выберите базу данных MDS, созданную вами в этом задании. Нажмите кноп-

ку OK. 

17. Нажмите кнопку Apply (Применить). В окне Configuration Complete (На-

стройка завершена) нажмите кнопку OK. Подождите, пока откроется Internet 
Explorer. Затем переключитесь на MDS Configuration Manager и нажмите кноп-

ку Exit (Выход). 

18. Перейдите в окно Internet Explorer. Должна запуститься страница Getting 

Started With Microsoft SQL Server 2012 Master Data Services (Приступая  
к работе со службами Microsoft SQL Server 2012 Master Data Services). Если  

у вас возникнут проблемы с безопасностью в Internet Explorer, добавьте сайт 
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вашего Master Data Manager в список доверенных узлов. Прочтите информа-
цию, размещенную на этой странице, и затем щелкните на ссылке Open the 

Master Data Manager home page (Открыть домашнюю страницу диспетчера 
основных данных). 

Вы можете открыть домашнюю страницу Master Data Manager непосредственно 
из Internet Explorer: откройте Internet Explorer и перейдите на сайт Master Data 

Manager. Если вы выполнили все пункты данного практического задания, ссыл-
ка на сайт должна быть следующей: 

http://<yourcomputername>:8080/ 

19. Когда откроется приложение Master Data Manager, введите требуемую инфор-
мацию для входа. Зарегистрируйтесь с именем и паролем пользователя, кото-

рому разрешен полный доступ к MDS (см. п. 8 данного задания). 

20. После регистрации дождитесь, когда откроется домашняя страница Master Data 

Manager. Эта страница приведена на рис. 15.4. Далее щелкните на ссылке 
Explorer (Обозреватель). 

 

 

Рис. 15.4. Домашняя страница Master Data Manager 

21. Если у вас нет установленного приложения Silverlight 5, вы должны увидеть 
ссылку на его установку (рис. 15.5, для Internet Explorer 9). В этом случае на-

жмите кнопку Click now to install (Нажмите кнопку для установки). Выполните 
установку приложения Silverlight.exe. 
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Рис. 15.5. Установка Silverlight 

 

22. Следуйте указаниям мастера установки Silverlight. Когда он завершится, обно-

вите страницу. Вы можете получить сообщение о необходимости установки  

более свежей версии Silverlight. Если оно появится, повторите установку 

Silverlight; на этот раз будет установлена последняя версия. 

23. Если вам нужно было устанавливать Silverlight, закройте Internet Explorer и от-

кройте его снова. Подсоединитесь еще раз к сайту вашего Master Data Manager 

и введите входные данные снова. 

24. На домашней странице Master Data Manager щелкните на ссылке Install Master 

Data Services Add-in for Microsoft Excel (Установить надстройку служб Master 

Data Services для Microsoft Excel). Вы будете перенаправлены на сайт Microsoft 

Download Center. 

25. В открывшемся новом окне Internet Explorer загрузите подходящую (32- или  

64-разрядную) версию надстройки. Когда она загрузится, дважды щелкните на 

файле MasterDataServicesExcelAddin.msi для запуска установки. Следуйте 

указаниям мастера установки. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ Продолжение практикума 

Не закрывайте Master Data Manager, если хотите сразу перейти к следующему практикуму. 
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Резюме занятия 

� Во время выполнения предустановочных задач вы должны подготовить вашу 

систему к созданию и размещению базы данных MDS и Web-приложения. 

� Во время выполнения установочных операций для установки служб применяет-

ся программа SQL Server Setup. 

� Во время выполнения послеустановочных задач вы настраиваете базу данных 

MDS, Web-приложение Master Data Manager и устанавливаете надстройку MDS 

для программы Excel. 
 

 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 

верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какие из перечисленных далее ролей необходимы Web-приложению Master Data 

Manager? 

A. Application Server. 

B. Remote Desktop Services. 

C. Web Server (IIS). 

D. DNS Server. 

2. Как вы можете вводить данные в вашу базу данных MDS? (Выберите все, что 

подходит.) 

A. С помощью Web-приложения Master Data Manager. 

B. Через промежуточные таблицы в базе данных MDS. 

C. С помощью приложения Microsoft Word 2010. 

D. С помощью приложения Microsoft Excel 2010 с надстройкой MDS. 

E. Интегрировав Web-службу Master Data Manager в свое приложение. 

3. Какой компонент приложения Master Data Services реализует бизнес-логику и 

доступ к данным в решении MDS? 

A. База данных MDS. 

B. Надстройка MDS в программе Excel. 

C. Master Data Manager. 

D. Служба MDS. 
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Занятие 3.  
Создание модели Master Data Services 

Модель Master Data Services — это контейнер для всех объектов основных 
данных. Одна модель, как правило, охватывает основные данные одной биз-
нес-сферы. Когда создается модель MDS, в нее следует включить все объек-
ты, необходимые для конкретной бизнес-сферы. Например, если вы создаете мо-
дель для товаров, то должны включить в нее все взаимосвязанные данные, а также 
подкатегории и категории товаров. В этом занятии вы узнаете об объектах модели 
MDS. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Создать модель MDS 

� Создавать сущности, атрибуты, иерархии и коллекции 

� Создавать бизнес-правила 

Продолжительность занятия — 50 минут. 
 

Модели MDS и объекты в моделях 

В моделях MDS основные данные объединены в логические группы из определен-
ных бизнес-сфер. Как упоминалось ранее, основные данные делятся на четыре  
типа: люди, вещи, цели и понятия и места. Модель содержит следующие элементы: 

� сущности (entities); 

� атрибуты и группы атрибутов; 

� явные и производные иерархии; 

� коллекции. 

На рис. 15.6 приведен пример модели MDS, показывающий связи между моделью 
MDS и ее компонентами. 

Модель содержит сущности. На рис. 15.6 модель Product (Товар) содержит две 
сущности: Product (Товар) и Subcategory (Подкатегория). У сущностей есть атрибу-
ты. Например, сущность Product содержит атрибуты Code, Name, Weight и т. д.  
Некоторые атрибуты определяются на основе домена: их значение выбирается из 
домена возможных значений, определенных другой сущностью. В классической 
реляционной модели эта вторая сущность была бы таблицей подстановки. Напри-
мер, на рис. 15.6 сущности Product и Subcategory соединяет единственный атрибут 
Code. Этот код и есть ключ для подкатегорий товаров. 

Вас может удивить то, что на рис. 15.6 имя "Code" используется дважды: один раз 
для определения товаров, а второй — для определения подкатегорий. Дело в том, 
что в MDS каждая сущность по умолчанию имеет два атрибута с заданными име-
нами: Code и Name. 

Далее атрибуты могут быть объединены в группы атрибутов. Кроме того, сущности 
могут иметь иерархии. Некоторые иерархии естественные и возникают из атрибу-
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тов на основе доменов. Например, товар принадлежит подкатегории, которая  
в свою очередь принадлежит категории. Кроме естественных иерархий вы также 

можете определить явные иерархии, в которых организуете данные в соответствии 
с вашими бизнес-потребностями. Например, вы можете вместо естественной  
иерархии "страна/регион/город" для ваших торговых представителей сгруппиро-

вать страны, регионы и города так, чтобы оптимизировать дорожные расходы. Бо-
лее того, вы можете определять произвольные коллекции сущностей. 
 

 

Рис. 15.6. Пример модели MDS и ее объектов 

Объекты MDS 

Базовый объект MDS — сущность (entity). Сущность представляет собой 
объект реального мира: реальные вещь или понятие, которые могут быть 
определены и представляют интерес для бизнеса. В реляционной модели 

отношение (relation) — это набор родственных или другими словами подобных 
сущностей. Отношение представляет набор экземпляров сущности. Если сущность 
представляет интерес для бизнеса, у нее должны быть атрибуты, описывающие 

важные свойства этой сущности. В реляционной модели вы представляете отноше-
ние с помощью таблицы (каждая ее строка отражает конкретный экземпляр сущно-
сти), а атрибуты — с помощью столбцов в таблице. Сущность MDS можно воспри-

нимать как таблицу, а атрибуты MDS как столбцы этой таблицы. 

В модели MDS одна сущность является центральной для модели, а дру- 

гие сущности связаны с центральной. Например, сущность Product на 
рис. 15.6 — это центральная сущность, а сущность Subcategory связана  
с этой сущностью. Для конечных пользователей центральная сущность модели, как 

правило, является отправной точкой перемещения. Сущность, используемая вами в 
качестве отправной точки в пользовательском интерфейсе приложения Master Data 
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Manager, называется базовой сущностью. Вы можете определить сущность в моде-
ли как базовую сущность. 

У сущностей есть атрибуты. У каждой сущности есть как минимум два атрибута: 

Name (Имя) и Code (Код), которые создаются автоматически и не могут быть уда-
лены. Значения атрибута Code должны быть уникальны в пределах сущности. Вы 
можете считать атрибут Code ключом сущности. Существуют три типа атрибутов. 

� Атрибуты в свободной форме (free-form attributes) допускают ввод в свободном 

формате строк, чисел, дат и ссылок. 

� У атрибутов на основе домена (domain-based attributes) в связанной сущности 

существует домен возможных значений. Атрибуты на основе домена аналогич-
ны внешним ключам в реляционной модели. 

� Файловые атрибуты (file attributes) используются для хранения документов, 

таких как описания и изображения сущности. Вы можете ограничить набор 
расширений файла, разрешенных для файловых атрибутов. 

Числовые атрибуты в свободной форме ограничены типом данных .NET SqlDouble. 
Это означает, что они представляют числа с плавающей запятой. Вы должны знать 
о следующих ограничениях при работе с числами с плавающей запятой. 

� Два числа с плавающей запятой, которые вам кажутся равными, при сравнении 
могут оказаться неравными. Это объясняется тем, что вы видите лишь опреде-
ленный уровень точности, но в числах могут отличаться некоторые цифры 

в младших разрядах. 

� Некоторые математические операции или операции сравнения, использующие 

числа с плавающей запятой, могут давать неожиданные результаты, т. е. резуль-
таты, отличные от тех, которые вы получили бы, используя десятичные числа. 
Это объясняется тем, что число с плавающей запятой может не быть точно рав-

но десятичному числу. 

� Иногда число с плавающей запятой преобразуется в десятичное, а затем обратно 

в число с плавающей запятой. Это может привести к так называемой проблеме 
многократного преобразования: когда вы преобразуете значение обратно в чис-
ло с плавающей запятой, значение отличается от исходного. Проблема много-

кратного преобразования возникает из-за потери при преобразовании цифр в 
младших разрядах. 

Атрибуты на основе домена образуют естественные иерархии, которые в 
терминологии MDS называют производными иерархиями (derived 
hierarchies). Таким образом, для производной иерархии связи между сущно-

стями уже должны существовать в модели. Иерархию можно считать переверну-
тым деревом. На самом нижнем уровне элементы-листья или конечные элементы. 
Элементы из сущности подстановки определяют группировку для элементов базо-

вой сущности, т. е. элементы базовой сущности — это конечные элементы в такой 
производной иерархии. 

Производные иерархии могут быть рекурсивными. Иерархия рекурсивна, если  

существует рекурсивная связь; она возникает, когда у сущности есть атрибут на 
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основе домена, созданного в той же самой сущности. Например, рассмотрим сущ-

ность Employee (Сотрудник), у которой есть атрибут Manager (Руководитель). Ат-

рибут Manager — это атрибут на основе домена, допустимые значения которого 

берутся из самой сущности Employee. Если у атрибута Manager нет значения — 

т. е. если оно равно NULL, — этот элемент находится на вершине иерархии. У рекур-

сивных иерархий есть следующие ограничения: 

� в производной иерархии может быть только одна рекурсивная связь; 

� в рекурсивной иерархии вы не можете назначать разрешения элементам иерар-

хии; разрешения для элементов иерархии можно рассматривать как безопас-

ность на уровне строки в таблице; 

� в производной иерархии не может быть циклических ссылок. 

В явной иерархии (explicit hierarchy) элементы сущности могут быть органи-

зованы любым способом. Структура иерархии может быть неоднородной, 

т. е. иерархия может заканчиваться на разных уровнях. Для группировки 

элементов иерархии необходимо создать консолидированные или объединенные 

элементы (consolidated members). Объединенный элемент принадлежит одной яв-

ной иерархии. Конечные элементы могут находиться на одном или нескольких 

уровнях объединенных элементов, но каждый конечный элемент можно включить в 

явную иерархию только один раз. У объединенного элемента может вообще не 

быть конечных элементов. Для применения явных иерархий следует включить их 

поддержку на уровне сущности. Явная иерархия может быть обязательной, т. е. все 

конечные элементы должны быть частью иерархии, или необязательной, т. е. неко-

торые конечные элементы могут не включаться в иерархию. Конечные элементы, 

не принадлежащие объединенному элементу, остаются в специальном, созданном 

системой узле (объединенном элементе), называемом Unused (Неиспользованные). 

Вы также можете объединять элементы в коллекции. Коллекция может 

включать в себя конечные и объединенные элементы одной сущности. Кол-

лекция — не иерархическая структура; она скорее простой список элемен-

тов. Коллекции можно применять, когда не нужна иерархия или если нужно соз-

дать отдельную группу из элементов любого уровня. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Разберитесь, как следует, в чем заключается разница между производными иерархиями, 
явными иерархиями и коллекциями. 

У сущности может быть много атрибутов. Их можно объединять в группы 
атрибутов, которые помогают организовать пользовательский интерфейс 
приложения Master Data Manager. Группы атрибутов отображаются как 

вкладки в пользовательском интерфейсе, когда пользователь управляет данными в 
функциональной области Explorer (Обозреватель) приложения Master Data 
Manager. Атрибуты Name и Code входят в каждую группу атрибутов. Любой дру-

гой атрибут может принадлежать одной или нескольким группам атрибутов. Есть 
заранее определенная группа атрибутов All Attributes (Все атрибуты), которая, как 
следует из ее названия, включает все атрибуты. 
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Службы MDS могут генерировать значения атрибутов автоматически. Вы можете 

сгенерировать ряд последовательных номеров для атрибута Code. Для этого указы-

вается начальное значение, и службы MDS увеличивают каждое последующее зна-

чение Code на единицу. Конечные пользователи могут вставлять и собственное 

значение, если только оно уникально. Вы можете генерировать автоматически зна-

чения других атрибутов с помощью бизнес-правил MDS. Автоматическая генера-

ция значений атрибута Code аналогична применению свойства IDENTITY в таблице 

SQL Server, а генерация значений остальных атрибутов подобна применению огра-

ничения DEFAULT. 

Бизнес-правила MDS гарантируют целостность данных. Их можно использовать 

для поиска ошибочных данных, для автоматической генерации или обновления 

данных, для отправки сообщений электронной почты или запуска рабочего процес-

са. Бизнес-правила записываются в виде инструкций If/Then. Если значение атри-

бута удовлетворяет определенному условию, службы MDS предпринимают дейст-

вие. Вы можете задать условие в виде равенства атрибута конкретному значению 

или проверки изменения значения атрибута. Для применения бизнес-правил после 

создания их следует опубликовать. Бизнес-правила можно применять ко всем дан-

ным или только к их подмножеству или конкретной версии данных. Вы узнаете 

больше об управлении версиями основных данных в следующей главе. Бизнес-

правила выполняются в определенном порядке, зависящем от совершаемого ими 

действия: 

1. Генерация значения по умолчанию. 

2. Изменение имеющегося значения. 

3. Проверка. 

4. Внешнее действие, например, запуск рабочего процесса. 

Можно определять множественные бизнес-правила для любого действия и задавать 

приоритет бизнес-правил. Службы MDS будут применять бизнес-правила в том 

порядке, который вы задали в группе определенного действия. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Вы хотите повысить качество основных данных: препятствовать проникновению не-
корректных значений в атрибут и, более того, при вставке некорректного значения 
уведомлять куратора данных, ответственного за этот атрибут. Как добиться решения 
этих двух задач? 

Ответ на контрольный вопрос 

� Для того чтобы помешать вставке некорректных значений, можно создать одно или 
несколько бизнес-правил, отслеживающих изменение значения и/или проверяющих 
его, или корректировать неверные значения автоматически. Можно также создать 
бизнес-правило с внешним действием, например, отправкой сообщения электронной 
почты для уведомления куратора данных, ответственного за атрибут. 

 



560 Часть V. Построение решений Data Quality 

 ПРАКТИКУМ   Создание модели MDS 

Предположим, что вам поручено управление основными данными о клиентах. 
В этом практикуме вы создадите модель MDS с необходимыми компонентами. 

Задание 1. Создание модели и базовых объектов 

В этом задании вы создадите модель с сущностями, атрибутами и иерархиями, ко-
торые необходимы для набора сущностей с данными о клиентах. 

1. Если вы закрыли приложение Master Data Manager, откройте снова Internet 
Explorer, перейдите на сайт вашего приложения Master Data Manager, введите 
учетные данные и перейдите на домашнюю страницу сайта. 

2. Щелкните на ссылке System Administration (Системное администрирование). 

3. На странице Model View (Представление модели) перейдите на вкладку Manage 
(Управление) и выберите вариант Models (Модели). 

4. В области Model Maintenance (Обслуживание модели) щелкните на зеленом 
знаке "плюс" (+), чтобы добавить модель. 

5. Назовите модель TK463Customer. Убедитесь, что установлены флажки для соз-
дания сущности с тем же именем и создания явной иерархии с тем же именем, 
что и у модели, и сброшен флажок, делающий явную иерархию обязательной 
(рис. 15.7). Нажмите кнопку Save (Сохранить) в левом верхнем углу. 

 

Рис. 15.7. Создание модели MDS 



Глава 15. Реализация Master Data Services 561 

6. На странице Model View (Представление модели) снова перейдите на вкладку 
Manage (Управление) и выберите вариант Entities (Сущности). В раскрываю-
щемся списке Model (Модель) выберите модель TK463Customer. Щелкните  
на сущности TK463Customer, чтобы сделать активными кнопки Entity 

Maintenance (Обслуживание сущности). 

7. В списке кнопок Entity Maintenance нажмите кнопку с зеленым знаком "плюс" 
Add Entity (Добавить сущность), чтобы добавить сущность. Назовите сущность 
StateProvince. Установите флажок Create code values automatically (Автома-
тически создавать значения кода). Не активизируйте явные иерархии и коллек-
ции. Нажмите кнопку Save. 

8. Создайте еще одну сущность, CountryRegion, с теми же параметрами, что и 
у сущности StateProvince, и сохраните ее. 

9. В списке сущностей щелкните на сущности StateProvince. В группе кнопок 
Entity Maintenance нажмите вторую слева кнопку Edit Selected Entity (Изме-
нить выбранную сущность). 

10. Нажмите кнопку Add Leaf Attribute (Добавить конечный атрибут) в нижней 
части страницы. Назовите атрибут CountryRegion. Сделайте его атрибутом на 
основе домена и используйте в качестве значений домена сущность 
CountryRegion. Не меняйте отображаемой ширины столбца в пикселах и со-
стояния флажка для включения отслеживания изменений. Сохраните атрибут и 
затем сохраните сущность. 

11. Начните редактировать сущность TK463Customer. Добавьте конечный атрибут 
на основе домена (доменный) StateProvince. Для задания возможных значений 
домена используйте сущность StateProvince. Не включайте отслеживание изме-
нений. Сохраните атрибут. 

12. Добавьте атрибут в свободной форме, StreetAddress. Задайте тип данных Text. 
Сохраните длину по умолчанию (100). Измените отображаемую ширину столб-
ца в пикселах на 200. Не включайте отслеживание изменений. Сохраните атри-
бут. 

13. Добавьте атрибут в свободной форме, City. Задайте тип данных Text. Сохрани-
те длину по умолчанию (100) и отображаемую ширину столбца в пикселах по 
умолчанию (100). Не включайте отслеживание изменений. Сохраните атрибут. 

14. Добавьте атрибут в свободной форме, EmailAddress. Задайте тип данных Text. 
Сохраните длину по умолчанию (100) и отображаемую ширину столбца в пик-
селах по умолчанию (100). Не включайте отслеживание изменений. Сохраните 
атрибут. 

15. Добавьте атрибут в свободной форме, MaritalStatus. Задайте тип данных Text. 
Измените длину на 1. Измените отображаемую ширину столбца в пикселах на 
20. Не включайте отслеживание изменений. Сохраните атрибут. 

16. Добавьте атрибут в свободной форме, BirthDate. Задайте тип данных 
DateTime. Сохраните отображаемую ширину столбца в пикселах по умолча-
нию (100). Используйте маску ввода yyyy/MM/dd. Не включайте отслеживание 
изменений. Сохраните атрибут. 
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17. Добавьте атрибут в свободной форме, YearlyIncome. Задайте тип данных 
Number (Число) с двумя знаками после запятой. Сохраните отображаемую ши-
рину столбца в пикселах по умолчанию (100). Используйте маску ввода -####. 
Не включайте отслеживание изменений. Сохраните атрибут. 

18. Сохраните сущность TK463Customer. 

19. На странице Model View (Представление модели) перейдите на вкладку 
Manage (Управление) и выберите вариант Attribute Groups (Группы атрибу-
тов). В раскрывающемся списке Model (Модель) выберите модель 
TK463Customer. В раскрывающемся списке Entity (Сущность) выберите сущ-
ность TK463Customer. Щелкните на тексте LeafGroups (Конечные группы), 
чтобы сделать активными кнопки Attribute Group Maintenance (Обслужива-
ние группы атрибутов). 

20. Нажмите кнопку Add Attribute Group (Добавить группу атрибутов). Назовите 
группу Demography и сохраните ее. 

21. На странице Attribute Group Maintenance щелкните на маленьком знаке 
"плюс" рядом с группой Demography под заголовком Leaf Groups, чтобы рас-
крыть папку. Щелкните на строке Attributes, чтобы сделать активной кнопку 
редактирования (рис. 15.8). Нажмите кнопку Edit Selected Item (Изменить вы-
бранный элемент). 

 

Рис. 15.8. Редактирование конечной группы атрибутов 
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22. Добавьте в группу атрибуты MaritalStatus, BirthDate и YearlyIncome и сохра- 
ните ее. 

23. На странице Model View (Представление модели) перейдите на вкладку 
Manage (Управление) и выберите вариант Derived Hierarchies (Производные 
иерархии). В раскрывающемся списке Model выберите модель TK463Customer. 

24. Нажмите кнопку Add Derived Hierarchy (Добавить производную иерархию). 
Назовите иерархию Geography и сохраните ее. 

25. На странице Edit Derived Hierarchy: Geography (Изменить производную  
иерархию: Geography) перетащите с помощью мыши сущность TK463Customer 
из области Available Entities And Hierarchies (Доступные сущности и иерар-
хии) слева в область Current Levels (Текущие уровни) справа. Также перета-
щите сущности StateProvince и CountryRegion, чтобы сформировать иерар-
хию. Нажмите кнопку с зеленой стрелкой Back to model view (Назад к про-
смотру модели), расположенную в левом верхнем углу. 

26. На странице Model View перейдите на вкладку Manage и выберите вариант 
Business Rules (Бизнес-правила). Выберите в раскрывающемся списке Model 
модель TK463Customer, в раскрывающемся списке Entity (Сущность) — сущ-
ность TK463Customer, в раскрывающемся списке Member Type (Тип элемен-
та) — тип Leaf (Конечный), в раскрывающемся списке Attribute (Атрибут) — 
атрибут EmailAddress. Нажмите кнопку Add Business Rule (Добавить бизнес-
правило). 

27. Дважды щелкните кнопкой мыши на поле Name (Имя) в таблице с новым биз-
нес-правилом. Назовите правило EmailAt и щелкните кнопкой мыши за преде-
лами поля Name, чтобы остановить редактирование поля. 

28. Убедитесь, что ваше правило EmailAt выделено, и затем нажмите кнопку Edit 
Selected Business Rule (Изменить выбранное бизнес-правило). 

29. В окне Edit Business Rule: EmailAt (Изменить бизнес-правило: EmailAt) щелк-
ните на маленьком значке "плюс" рядом с узлом Actions (Действия) в области 
Components (Компоненты). Перетащите с помощью мыши действие Must 
Contain The Pattern (должен содержать шаблон) из узла Validation (Проверка) 
в области компонентов и поместите его в узел Actions в области THEN (в пра-
вой нижней части экрана). 

30. С помощью мыши перетащите атрибут EmailAddress на текст Select Attribute 
(Выбрать атрибут) в группе Edit Action (Изменение действия), расположенной 
под группой THEN в правом нижнем углу экрана. Текст должен измениться на 
EmailAddress и должно появиться текстовое поле Attribute value (Значение 
атрибута). Введите в текстовое поле знак @ (рис. 15.9). 

31. Сохраните правило и нажмите кнопку Back (Назад). 

32. На странице Business Rule Maintenance (Обслуживание бизнес-правил) на-
жмите кнопку Publish Business Rules (Опубликовать бизнес-правила). В по- 
явившемся окне нажмите кнопку OK. Для перехода на домашнюю страницу 
Master Data Manager нажмите кнопку Home (логотип Microsoft SQL Server 2012 
Master Data Services в левом верхнем углу). 
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Рис. 15.9. Изменение бизнес-правила 

 

Задание 2. Заполнение сущностей 

В последнем задании этой главы вы заполните сущности и проверите ваше бизнес-
правило. 

1. Если вы закрыли приложение Master Data Manager, откройте снова Internet 

Explorer, перейдите на сайт вашего приложения Master Data Manager, введите 
учетные данные и перейдите на домашнюю страницу сайта. 

2. В раскрывающемся списке Model выберите модель TK463Customer. Щелкните 
на ссылке Explorer. Откроется редактор сущности TK463Customer. Но сначала 
вы должны заполнить другие сущности. 

3. На вкладке Entities (Сущности) выберите сущность CountryRegion. В редакторе 
нажмите кнопку Add Member (Добавить элемент). 

4. В окне Details (Подробности) введите Australia как значение поля Name. Имей-
те в виду, что значение полю Code будет присвоено автоматически. Нажмите 
кнопку OK. 

5. Добавьте в поле Name еще один элемент со значением United States. 

6. На вкладке Entities выберите сущность StateProvince. В редакторе нажмите 
кнопку Add Member. 
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7. В окне Details (Подробности) введите Queensland как значение поля Name. 
Значение полю Code будет присвоено автоматически. В раскрывающемся спи-

ске CountryRegion выберите значение 1. Нажмите кнопку OK. 

8. Добавьте еще один элемент со значением Washington в поле Name. Нажмите 

кнопку справа от раскрывающегося списка CountryRegion, чтобы открыть еще 
одно окно со списком элементов сущности CountryRegion. Выберите код для 
элемента United States. Вернитесь в окно редактирования сущности 

StateProvince и вставьте соответствующий код CountryRegion. Нажмите кноп-
ку OK. Ваша сущность StateProvince должна выглядеть так, как представлено 
на рис. 15.10. 

 

Рис. 15.10. Элементы сущности StateProvince 

9. На вкладке Entities выделите сущность TK463Customer. Обратите внимание 
на то, что есть два представления — одно только с атрибутами из группы атри-
бутов Demography, а другое со всеми атрибутами. Щелкните на вкладке [All 

Attributes], чтобы увидеть все атрибуты. Вам нужно добавить два элемента  

с данными о клиентах из таблицы dbo.DimCustomer демонстрационной базы 
данных AdventureWorksDW2012. В редакторе нажмите кнопку Add Member. 

10. Вставьте следующие данные и нажмите кнопку OK: 

• Name: Jon Yang; 

• Code: 1; 
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• StateProvince: 1; 

• StreetAddress: 3761 N. 14th St; 

• City: Rockhampton; 

• EmailAddress: jon24@adventure-works.com; 

• MaritalStatus: M; 

• BirthDate: 1970/04/08; 

• YearlyIncome: 90,000.00. 

11. Добавьте еще одного клиента со следующими данными: 

• Name: Lauren Walker; 

• Code: 2; 

• StateProvince: 2; 

• StreetAddress: 4785 Scott Street; 

• City: Bremerton; 

• EmailAddress: lauren41#adventure-works.com; 

• MaritalStatus: M; 

• BirthDate: 1970/01/18; 

• YearlyIncome: 100,000.00. 

12. Прежде чем нажать кнопку OK для сохранения элемента, попытайтесь изме-
нить значение поля MaritalStatus на UNKNOWN. Вы должны немедленно по-

лучить сообщение об ошибке, уведомляющее о том, что длина этого поля не 
может быть больше 1. Верните обратно корректное значение М. 

13. Попробуйте вставить дату в другом формате. 

14. Обратите внимание на то, что поле EmailAddress содержит знак # вместо знака 
@. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить элемент в любом случае. 

15. Обратите внимание на красный восклицательный знак рядом с элементом 
Lauren Walker в таблице, отображающей всех клиентов. Наведите на него ука-

затель мыши и прочтите сообщение. Также просмотрите сообщение об ошиб-
ках проверки на панели Details (Подробности) в правой части окна (рис. 15.11). 

16. На панели Details исправьте поле EmailAddress и нажмите кнопку OK. Теперь 
проверка выполнится успешно. 

17. Закройте все окна Internet Explorer. 

Резюме занятия 

� В службах MDS модели — это контейнеры для других объектов. 

� У сущностей есть атрибуты, производные и явные иерархии, коллекции и груп-
пы атрибутов. 
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Рис. 15.11. Проверка бизнес-правила 

� Атрибуты могут быть свободной формы, файловые и на основе домена. 

� Вы можете задать несколько бизнес-правил для каждого атрибута. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Зачем создается объединенный элемент? 

A. Чтобы служить корнем для производных иерархий. 

B. Чтобы активизировать дополнительные типы данных атрибутов. 

C. Чтобы включить группы атрибутов. 

D. Чтобы сгруппировать другие элементы в явной иерархии. 

2. В каком порядке, зависящем от совершаемых ими действий, выполняются биз-
нес-правила? 

A. Значение по умолчанию — изменение значения — проверка — внешнее дей-
ствие. 

B. Изменение значения — значение по умолчанию — проверка — внешнее дей-

ствие. 
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C. Значение по умолчанию — изменение значения — внешнее действие — про-

верка. 

D. Значение по умолчанию — проверка — изменение значения — внешнее дей-

ствие. 

3. Какие типы атрибутов сущностей поддерживаются в службах MDS? (Выберите 

все подходящие варианты.) 

A. Свободной формы. 

B. Безымянные. 

C. Файловые. 

D. На основе домена. 
 

 

Упражнения 

В следующих упражнениях вы примените полученные знания о реализации служб 

Master Data Services. Ответы на эти вопросы можно найти в приложении "Ответы" 

в конце книги. 

Упражнение 1. Ввод в действие решения MDM 

Знакомая вам компания жалуется на качество данных. Компания приобрела в про-

шлом три компании поменьше, и теперь у нее четыре разные LOB-системы. У нее 

большие проблемы, связанные с некорректными и дублирующимися данными  

о клиентах. Кроме того, компания хотела бы реализовать хранилище данных. Вы 

должны помочь этой компании. Ответьте на следующие вопросы. 

1. Нужно ли этой компании решение управления основными данными? 

2. Какие данные вы немедленно определили бы как основные данные? 

3. Обеспечит ли решение MDM приемлемый для компании финансовый выигрыш? 

Упражнение 2. Расширение пилотного проекта 

Предположим, что вы реализовали для компании решение MDM из упражнения 1. 

Но ваш заказчик все еще не удовлетворен. Опрашивая руководителей отделов, вы 

обнаружили некоторые причины неудовлетворенности. 

Результаты опроса 

Далее приведен перечень сотрудников компании, выразивших во время беседы не-

которое неудовлетворение, а также их доводы. 

� Руководитель отдела продаж: "Сведения о маркетинговой кампании, предос-

тавляющей скидки для конкретных клиентов, часто приходят из отдела марке-

тинга после того, как продажи уже сделаны". 
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� Руководитель отдела маркетинга: "Отдел продаж хочет обновлять данные  
о скидках, хотя понятно, что эти данные принадлежат только нашему отделу". 

Вам нужно разрешить эти проблемы. 

Вопросы 

1. Как вы думаете, что пропущено в решении MDM, которое вы реализовали? 

2. Предполагаете ли вы назначить какую-либо конкретную роль для управления 
данными о клиентах и о маркетинговых кампаниях? 

Рекомендуемые упражнения 

Для успешного освоения экзаменационных тем, представленных в данной главе, 

выполните следующие задания. 

Анализ базы данных AdventureWorksDW2012 

Для того чтобы понять, как именно определяются основные данные, тщательно 
изучите AdventureWorksDW2012, образец базы данных OLTP. 

� Задание 1. Найдите таблицы, которые могут быть кандидатами таблиц основ-

ных данных. 

� Задание 2. Найдите все таблицы с транзакционными или оперативными дан- 

ными. 

Расширение модели MDS 

В дополнение к практикуму в данном модуле вы можете расширить свою модель 
MDS. 

� Задание 1. Добавьте дополнительные сущности и атрибуты. Вставьте информа-
цию о почтовом адресе в сущность TK463Customer. 

� Задание 2. Определите бизнес-правила для шаблонов почтового адреса. 

� Задание 3. Определите дополнительные произвольные коллекции. 

 

 



  

 

 

ГЛ АВ А 16 
 
 
 

Управление основными данными 

 

Темы экзамена 

� Разработка решений Data Quality. 

• Реализация решений управления основными данными. 

 
 

Применение решения управления основными данными (MDM), которое не обмени-

вается данными с другими базами данных и приложениями, лишено смысла. Вы 

должны использовать Microsoft SQL Server 2012 Master Data Services (MDS), как 

авторитетный источник основных данных для максимально возможного числа при-

ложений на предприятии. Когда MDS используется в первый раз, у вас, возможно, 

уже существуют основные данные. В этой главе вы узнаете, как импортировать  

основные данные в службы MDS и экспортировать их в другие приложения. 

В тех случаях, когда вам понадобится редактировать набор сущностей основных 

данных, например клиентов из одного региона, но вы сочтете приложение Master 

Data Manager слишком медленным, можно применить надстройку Master Data 

Services вместе с программой Microsoft Excel 2010 как расширенное клиентское 

приложение MDS. 

Основные данные следует защищать. Вы также узнаете, как обеспечивать безопас-

ность MDS. 
 

 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Для полного освоения этой главы необходимо иметь: 

� установленные службы SQL Server 2012 Master Data Services; 

� установленный Microsoft Excel 2010 с надстройкой MDS; 

� представление о системе безопасности Windows; 

� представление о системе безопасности SQL Server; 

� базовые навыки работы в программе Excel. 
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Занятие 1. Импорт и экспорт основных данных 

Импорт и экспорт данных может включать работу с метаданными. Вам, возможно, 

потребуется передавать полную модель MDS на другой сервер. Выполняются такие 

переносы с помощью создания пакетов развертывания модели MDS (MDS 

model deployment packages) и развертывания этих пакетов на других серве-

рах. Пакеты MDS включают метаданные и, если необходимо, данные. Вы 

можете импортировать пакеты данных из имеющихся систем с использованием 

промежуточных таблиц MDS. Можно также экспортировать данные в другие сис-

темы посредством представлений подписки MDS. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Создавать и развертывать пакеты развертывания модели MDS 

� Импортировать пакеты данных с помощью промежуточных таблиц 

� Экспортировать данные MDS через представления подписки. 

Продолжительность занятия — 75 минут. 
 

Создание и развертывание пакетов MDS 

Пакет развертывания модели MDS — это XML-файл, содержащий метаданные 

MDS, а иногда и сами данные. Пакеты MDS можно применять для переноса моде-

лей MDS с одного экземпляра MDS на другой. 

Пакеты MDS по умолчанию имеют расширение файла pkg. Эти файлы включают 

следующие метаданные из моделей MDS: 

� сущности; 

� атрибуты; 

� группы атрибутов; 

� иерархии; 

� коллекции; 

� бизнес-правила; 

� флаги версий; 

� представления подписки. 

Обратите внимание на то, что разрешения не включаются в файл. После разверты-

вания модели на новом экземпляре MDS нужно назначить пользователям подходя-

щие разрешения. Вы узнаете больше о безопасности в следующем занятии этой 

главы. 

Создавать и развертывать пакеты MDS можно с помощью двух разных средств: 

� мастера Model Deployment Wizard (Мастер развертывания модели), доступного 

из приложения Master Data Manager; 

� утилиты командной строки MDSModelDeploy. 
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Если вы создаете пакет с помощью Model Deployment Wizard, то можете включить 

в него только метаданные. Если в ваш пакет развертывания модели нужно вклю-

чить данные, следует воспользоваться утилитой MDSModelDeploy. Она находится 

в папке MDS Configuration. Если во время установки вы использовали путь по 

умолчанию, эта папка находится в папке C:\Program Files\Microsoft SQL Server\ 

110\Master Data Services\Configuration. Утилита MDSModelDeploy запускается из 

командной строки, из папки ее установки. Далее приведено несколько примеров 

использования данной утилиты. Запустив только команду, как показано в следую-

щем примере, вы получите список всех ее возможных команд. 

MDSModelDeploy 

Справку для конкретной команды, например listmodels, выводящей список всех 

моделей текущего экземпляра MDS, можно получить с помощью следующей  

команды. 

MDSModelDeploy help listmodels 

И в заключение приведен пример создания пакета развертывания модели MDS 

с включенными в него данными. 

MDSModelDeploy createpackage -model TK463Customer -version VERSION_1 
-package C:\TK463\Chapter16\TK463CustomerData.pkg –includedata 

Импорт пакетов данных 

Импорт пакетов данных — очень простой и понятный процесс. Сначала 

данные загружаются в промежуточные таблицы. Затем применяется проме-

жуточный процесс (staging process) для загрузки данных из промежуточных 

таблиц в модели MDS. Промежуточный процесс можно использовать для: 

� создания, обновления, деактивации и удаления конечных и объединенных эле-

ментов; 

� обновления значений атрибутов; 

� задания связей в явных иерархиях. 

Первый шаг при выгрузке данных — заполнение промежуточных таблиц. Каждая 

сущность в вашей модели может иметь три связанные промежуточные таблицы 

в схеме stg. 

� stg.entityname_Leaf — промежуточная таблица, в которую вы вставляете ко-

нечные элементы сущности с именем entityname. Столбцы этой таблицы будут 

подробно описаны позже в этом занятии. 

� stg.entityname_Consolidated — промежуточная таблица, которую вы заполняете 

объединенными элементами. 

� stg.entityname_Relationship — эта таблица может использоваться для переноса 

наборов элементов явной иерархии. 

После заполнения промежуточных таблиц вы запускаете промежуточный процесс 

из приложения Master Data Manager или вызываете хранимые процедуры, связан-
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ные с промежуточными таблицами. У каждой промежуточной таблицы есть своя 

связанная с ней хранимая процедура. Имена хранимых процедур следуют соглаше-

ниям об именовании, аналогичным принятым в именах промежуточных таблиц — 

stg.upd_entityname_Leaf, stg.upd_entityname_Consolidated и stg.upd_entityname_ 

Relationship. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Подавляющее большинство компаний уже применяет на производстве важные бизнес-
приложения, в которых поддерживаются основные данные. Следовательно, импорт пакетов 
данных — очень важная часть развертывания и обслуживания MDS. 

Промежуточный процесс может занять какое-то время, зависящее от объема им-
портируемых данных. Службы MDS запускают промежуточный процесс асинхрон-

но, после того как вы инициировали его в приложении Master Data Manager. Про-
межуточный процесс запускается с интервалами, которые определяются парамет-
ром Staging Batch Interval (Интервал промежуточных пакетов) для базы данных 
MDS. По умолчанию этот интервал равен 60 с. Вы можете изменить его с помощью 

приложения Master Data Services Configuration Manager (Диспетчер конфигурации 
Master Data Services). 

Если промежуточный процесс запускается с помощью хранимых процедур, можно 
также записывать в журнал транзакции. В случае инициации процесса из приложе-
ния Master Data Manager транзакции не регистрируются в журнале. 

После импорта данных их следует проверить на соответствие бизнес-правилам. 
Инициировать проверку можно из приложения Master Data Manager или вызвать 

хранимую процедуру проверки mdm.udpValidateModel. 

В таблице stg.entityname_Leaf есть следующие столбцы. 

� ID — автоматически присваиваемое целое значение. Его не следует задавать при 
вставке данных в эту таблицу. 

� ImportType — значение в этом столбце определяет, что делать, если данные, ко-
торые вы вставили в промежуточную таблицу, уже есть в модели. Это обяза-

тельный столбец типа TINYINT. Далее перечислены некоторые наиболее важные 
коды из этого столбца: 

• 0 — используйте это значение, если хотите создать новые элементы и заме-

нить имеющиеся данные промежуточными данными, но только если послед-

ние не равны NULL; 

• 1 — применяйте это значение, если хотите создавать только новые элементы; 

• 2 — используйте это значение, если хотите создать новые элементы и заме-

нить имеющиеся данные промежуточными данными, даже если последние 

равны NULL. 

� ImportStatus_ID — состояние процесса импорта. Вы должны задать в этом 
столбце значение 0. После завершения промежуточного процесса это значение 
автоматически изменится на 1, если импорт записи был успешным, или на 2,  

если импорт записи завершился с ошибкой. 
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� Batch_ID — значения в этом столбце присваиваются промежуточным процессом 
автоматически. 

� BatchTag — вы должны указать уникальное имя пакета, длиной до 50 символов. 

� ErrorCode — значение в этот столбец вставляется автоматически промежуточ-
ным процессом, если импорт записи выполнен с ошибкой. Более подробную 
информацию о кодах ошибок см. в электронной документации по SQL Ser-
ver 2012. 

� Code — уникальный код элемента. Если вы не используете автоматические коды, 
следует задать это значение самостоятельно. 

� Name — имя элемента. 

� NewCode — новый код элемента. Используйте его, только если хотите изменить 
существующий код элемента. Имейте в виду, что замену кодов элементов, как и 
первичных ключей в реляционных таблицах, делать не рекомендуется. 

� <Attribute name> — один столбец для каждого атрибута сущности. Имейте в ви-
ду, для атрибутов на основе домена необходимо найти подходящее значение  
атрибута Code сущности, которая служит доменом возможных значений. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Можно ли развернуть на другом экземпляре MDS существующую модель MDS 
с включенными данными? 

Ответ на контрольный вопрос 

� Да, следует извлечь пакет с помощью утилиты MDSModelDeploy. 

 

Экспорт данных 

Как вы уже знаете, повторное использование данных — одна из важнейших задач 
управления основными данными. Службы Master Data Services позволяют исполь-
зовать данные в других приложениях двумя способами: с помощью методов, пре-
доставляемых Web-службой MDS, и с помощью представлений подписки. Приме-
нять Web-методы можно из любого приложения Microsoft .NET. Представления 
подписки (subscription views) — это обычные представления SQL Server, созданные 
в базе данных MDS. Вы можете экспортировать основные данные, используя за-
просы на языке T-SQL к представлениям подписки. С помощью представлений 
подписки можно предоставить следующие данные: 

� все конечные элементы и их атрибуты; 

� все объединенные элементы и их атрибуты; 

� все коллекции и их атрибуты; 

� элементы, явно добавленные в коллекцию; 

� элементы в производной иерархии в формате "предок/потомок" или в формате 
уровней; 
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� элементы во всех явных иерархиях сущности в формате "предок/потомок" или 
в формате уровней. 

Создать представления подписки можно с помощью Web-приложения Master Data 
Manager, в области Integration Management (Управление интеграцией), на вкладке 

Create Views (Создание представлений). На этой вкладке вы можете создать новое 
представление и проверить имеющиеся представления в таблице на вкладке. Пред-
ставления подписки могут устаревать, если меняются схемы базовых сущностей. 

Изменения схемы автоматически не переносятся в представления подписки. В таб-
лице на странице Create Views есть столбец с именем Changed (Изменено). Если в 

этом столбце отображается значение True (Истина), следует заново сформировать 
представление подписки. Вы заново формируете представление, когда редактируе-

те его и сохраняете. С этой частью приложения Master Data Manager вы познакоми-
тесь, выполняя задания в практикуме к данному занятию. 

 ПРАКТИКУМ   Импорт и экспорт основных данных 

В этом практикуме вы создадите пакет модели, удалите модель и затем развернете 
пакет для получения пустой модели MDS. Далее вы заполните модель с помощью 

промежуточного процесса. Во время промежуточного процесса вам понадобятся 
представления подписки для получения значений кода элементов сущностей, кото-
рые служат доменами возможных значений для атрибутов других сущностей. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 
ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) из сопроводительных 

материалов к данной главе и занятию. 

Задание 1. Создание пакета развертывания модели 
и развертывание пакета 

В первом задании вы создадите пакет развертывания модели, удалите вашу модель 
и затем создадите модель заново, развернув пакет. 

1. Откройте приложение Master Data Manager и зарегистрируйтесь на вашем эк-
земпляре MDS. 

2. Щелкните на ссылке System Administration (Администрирование системы). 

3. Перейдите в меню System (Система) и выберите пункт Deployment (Разверты-
вание). Запустится Model Deployment Wizard (Мастер развертывания модели), 
как показано на рис. 16.1. 

4. Щелкните на ссылке Create (Создать). 

5. На странице Create Package (Создание пакета) выберите модель TK463Customer 
и нажмите кнопку Next. Учтите, что модель TK463Customer к этому моменту 
должна быть создана. Эта модель создавалась в практикуме занятия 3 главы 15. 

6. Подождите, пока создается пакет. Когда сообщение на странице Create Package 

оповестит, что пакет был создан успешно, нажмите кнопку Download (Загру-

зить). 



576 Часть V. Построение решений Data Quality 

 

Рис. 16.1. Окно Model Deployment Wizard 

7. Сохраните пакет в файле с именем TK463Customer.pkg в папке Solution для это-
го практикума. Нажмите кнопку Close (Закрыть). 

8. Когда мастер Model Deployment Wizard закроется, вы должны оказаться снова  
в области System Administration приложения Master Data Manager. Перейдите 
на вкладку Manage (Управление) и выберите в раскрывающемся списке строку 

Models (Модели). 

9. На странице Model Maintenance (Обслуживание модели) выберите модель 
TK463Customer. Нажмите кнопку Delete (Удалить) (значок с красным кре-
стом). В первом окне сообщения нажмите кнопку OK. 

10. Обратите внимание на текст во втором окне сообщения. Он предупреждает, что 
вы собираетесь удалить все данные из модели. Нажмите кнопку OK. 

11. Перейдите в область System Administration приложения Master Data Manager. 

12. Перейдите в меню System и выберите пункт Deployment. 

13. Щелкните на ссылке Deploy (Развернуть). 

14. На странице Deploy Package (Развертывание пакета) нажмите кнопку Browse 

(Обзор). 

15. В окне Choose File To Upload (Выберите файл для передачи) перейдите к паке-

ту, который только что сохранили. Учтите, что, если вы не выполняли практи-
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ческие задания к предыдущей главе, и у вас нет пакета в папке Solution, можно 
загрузить пакет, предлагаемый в папке Starter к данному занятию. 

16. Выберите файл TK463Customer.pkg и нажмите кнопку Open (Открыть). Окно 

Choose File To Upload должно закрыться. 

17. На странице Deploy Package нажмите кнопку Next. 

18. Когда на странице Deploy Package увидите сообщение о том, что пакет успеш-

но загрузился, нажмите кнопку Next. 

19. Дождитесь, пока пакет будет развернут. Нажмите кнопку Finish (Готово). 

20. Для проверки повторного создания всех сущностей из модели TK463Customer 
воспользуйтесь функциональной областью Explorer (Обозреватель) приложе-

ния Master Data Manager. Имейте в виду, что все сущности пусты. 

Задание 2. Импорт данных и создание представлений подписки 

Во втором задании вы выгрузите данные в пакетах. Кроме того, вы создадите пред-
ставления подписки для получения кодов элементов сущностей, используемых как 

домены возможных значений атрибутов других сущностей. 

1. Откройте среду SQL Server Management Studio (SSMS) и подключитесь к ваше-

му экземпляру SQL Server с базой данных MDS. Откройте окно создания запро-
са. Измените контекст на базу данных MDSTK463. 

2. В Object Explorer (Обозреватель объектов) попытайтесь найти промежуточные 
таблицы для вашей модели. 

3. У вас должны быть следующие таблицы: stg.CountryRegion_Leaf, stg.StateProvince_ 

Leaf, stg.TK463Customer_Leaf, stg.TK463Customer_Consolidated и stg.TK463Customer_ 

Relationship. 

4. Для заполнения таблицы stg.CountryRegion_Leaf выполните следующий запрос. 

INSERT INTO stg.CountryRegion_Leaf 

 (ImportType, ImportStatus_ID, BatchTag, Name) 

SELECT DISTINCT 1, 0, N'CountryRegionLeaf_Batch00001', 

 G.EnglishCountryRegionName 

FROM AdventureWorksDW2012.dbo.DimCustomer AS C 

 INNER JOIN AdventureWorksDW2012.dbo.DimGeography AS G 

  ON C.GeographyKey = G.GeographyKey; 

5. В приложении Master Data Manager, на домашней странице, щелкните на ссылке 
Integration Management (Управление интеграцией). 

6. На странице Import Data (Импорт данных) убедитесь, что в раскрывающемся 
списке вверху слева выбрана модель TK463Customer. 

7. Нажмите кнопку Start Batches (Запустить пакеты) для запуска промежуточного 
процесса (рис. 16.2). 

8. В окне Run Selected Batches (Запустить выбранные пакеты) убедитесь, что вы-
брана версия VERSION_1, и нажмите кнопку OK. 



578 Часть V. Построение решений Data Quality 

 

Рис. 16.2. Запуск промежуточного процесса 

9. Обратите внимание на то, что состояние пакета обозначается QueuedToRun 

(В очереди на выполнение). Подождите около минуты и обновите Web-
страницу. Состояние должно измениться на Completed (Завершено). 

10. Воспользуйтесь инструментом Explorer (Обозреватель) приложения Master 
Data Manager и убедитесь, что импортированы данные для шести стран. Обра-
тите внимание на автоматически сгенерированные коды. Учтите, что элементы 

еще не прошли проверку. 

11. В раскрывающемся списке Apply Rules (Применить правила) выберите вариант 

Apply To All (Применить ко всем). В окне Apply To All нажмите кнопку OK. 

12. Обновите страницу. Все члены должны быть успешно проверены. 

13. Перед импортом данных в сущность StateProvince вам необходимо иметь дос-
тупные сгенерированные коды CountryRegion. Необходимо создать представ-

ление подписки для сущности CountryRegion. Перейдите в область Integration 

Management и щелкните на вкладке Create Views (Создание представлений). 

14. В окне Subscription Views (Представления подписки) нажмите кнопку Add 

Subscription View (Добавить представление подписки). 

15. Назовите представление CountryRegion. Выберите модель TK463Customer, 
версию VERSION_1, сущность CountryRegion и формат элементов Leaf (Ко-
нечный) (рис. 16.3). Раскрывающийся список Format (Формат) находится  
в правой части страницы Create Subscription View (Создание представления 

подписки) и не показан на рис. 16.3. 

16. Нажмите кнопку Save (Сохранить). 

17. Используйте следующий запрос для заполнения таблицы stg.StateProvince_ 

Leaf: 

INSERT INTO stg.StateProvince_Leaf 

 (ImportType, ImportStatus_ID, BatchTag, Name, CountryRegion) 
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SELECT DISTINCT 1, 0, N'StateProvinceLeaf_Batch00001', 

 G.StateProvinceName, CR.Code 

FROM AdventureWorksDW2012.dbo.DimCustomer AS C 

 INNER JOIN AdventureWorksDW2012.dbo.DimGeography AS G 

  ON C.GeographyKey = G.GeographyKey 

 INNER JOIN mdm.CountryRegion AS CR 

  ON G.EnglishCountryRegionName = CR.Name; 

 

Рис. 16.3. Создание представления подписки 

18. Запустите промежуточный процесс для заполнения сущности StateProvince.  

Когда он закончится, проверьте все элементы этой сущности. 

19. Создайте представление подписки для сущности StateProvince. Назовите его 

StateProvince; для остальных параметров используйте те же настройки, что и 

в представлении подписки CountryRegion. 

20. Для заполнения промежуточной таблицы stg.TK463Customer_Leaf примените 

следующий запрос: 

INSERT INTO stg.TK463Customer_Leaf 

 (ImportType, ImportStatus_ID, BatchTag, 

  Code, Name, StateProvince, StreetAddress, 

  City, EmailAddress, MaritalStatus, BirthDate, YearlyIncome) 
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SELECT 1, 0, N'TK463Customer_Batch00001', 

 C.CustomerKey, 

 C.FirstName + ' ' + c.LastName AS Name, 

 SP.Code, C.AddressLine1 AS StreetAddress, 

 G.City, C.EmailAddress, C.MaritalStatus, 

 C.BirthDate, C.YearlyIncome 

FROM AdventureWorksDW2012.dbo.DimCustomer AS C 

 INNER JOIN AdventureWorksDW2012.dbo.DimGeography AS G 

  ON C.GeographyKey = G.GeographyKey 

 INNER JOIN mdm.StateProvince AS SP 

  ON G.StateProvinceName = SP.Name 

WHERE C.CustomerKey % 10 = 0; 

Этот запрос выбирает каждого десятого клиента только для ускорения процес-

са. В данном случае для значения столбца Code используется исходный ключ 
клиента. Для этой сущности службы MDS не генерируют значения кода авто-
матически. 

21. Запустите промежуточный процесс для заполнения сущности TK463Customer. 
Когда он завершится, проверьте все элементы этой сущности. 

ПРИМЕЧАНИЕ Продолжение практикума 

Не закрывайте среду SSMS, если хотите сразу перейти к выполнению следующего практи-
кума. 

Резюме занятия 

� Пакеты развертывания модели можно применять для экспорта и импорта мета-
данных и в некоторых случаях и самих данных. 

� Для импорта пакетов данных можно использовать промежуточный процесс. 

� Для получения основных данных из экземпляра MDS приложения могут исполь-
зовать Web-службу MDS и представления подписки. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. После того как вы вставили данные в промежуточные таблицы, как можно ини-
циировать промежуточный процесс? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. Выполнив хранимые процедуры, связанные с промежуточными таблицами. 

B. Запустив задание SQL Server Agent с именем InitiateStaging, созданное во 

время создания MDS. 

C. Используя приложение Master Data Manager. 

D. Применив утилиту командной строки MDSModelDeploy. 
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2. Как можно экспортировать данные и метаданные модели вместе? 

A. Используя мастер Model Deployment Wizard. 

B. С помощью создания представлений подписки. 

C. Используя промежуточный процесс. 

D. Применив утилиту командной строки MDSModelDeploy. 

3. Что можно делать с помощью промежуточного процесса? (Выберите все подхо-

дящие варианты.) 

A. Создавать иерархии. 

B. Создавать, обновлять, деактивировать и удалять конечные и объединенные 

элементы. 

C. Обновлять значения атрибутов. 

D. Задавать связи в явных иерархиях. 

E. Изменять тип данных атрибутов. 

Занятие 2. Установка системы безопасности 
основных данных 

Основные данные — важнейшая часть данных на предприятии. Учитывая их важ-
ность, вы должны проявить особую заботу о защите основных данных. Службы 

Master Data Services поддерживают очень подробные настройки системы безопас-
ности. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Описать безопасность MDS 

� Установить систему безопасности MDS 

Продолжительность занятия — 30 минут. 
 

Пользователи и разрешения 

Безопасность MDS основана на пользователях и группах Windows и пользователях 
и группах Active Directory. Вы можете предоставить доступ к приложению MDS 
пользователю или группе Windows. Внутри служб MDS пользователи делят-

ся на две разные группы: администраторов (administrators) и обычных поль-
зователей (users). Для предоставления пользователю разрешения на исполь-

зование MDS вы должны задать: 

� доступ к функциональной области (functional area access), определяющий, к ка-

ким из функциональных областей приложения Master Data Manager (Диспетчер 
основных данных) пользователь может иметь доступ; 

� разрешения на объекты модели (model object permissions), определяющие, к ка-
ким объектам модели пользователь может иметь доступ; 
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� разрешения на элементы иерархии (hierarchy member permissions), определяю-
щие, к каким элементам иерархии пользователь может иметь доступ. 

Разрешения на использование элементов иерархии — дополнительная возмож-
ность, ограничивающая зону действия разрешений конкретным поддеревом или 
элементами иерархии. Для использования служб Master Data Services конечному 
пользователю необходимы, по крайней мере, доступ к функциональной области и 
разрешения на объекты модели. Разрешения могут перекрываться и становиться 
очень запутанными. О перекрывающихся разрешениях вы узнаете чуть позже 
в этом занятии. 

В РЕАЛЬНОМ МИРЕ Сложные настройки безопасности 

Старайтесь сохранять настройки безопасности настолько простыми, насколько это возмож-
но. В реальных проектах, как только система безопасности излишне усложняется, система 
на самом деле становится незащищенной. Это справедливо для всех приложений и баз 
данных, не только для служб MDS. 

В MDS есть два вида администраторов: системный администратор MDS 
(MDS System Administrator) и администраторы модели (Model 
Administrators). Системный администратор MDS — только один пользова-
тель. Вы задаете системного администратора MDS, определив учетную запись ад-
министратора (Administrator Account) во время создания базы MDS в средстве MDS 
Configuration Manager (Диспетчер конфигурации MDS). У системного администра-
тора MDS есть полный доступ ко всем функциональным областям Master Data 
Manager, включая область Explorer (Обозреватель), и ко всем моделям. Таким об-
разом, системный администратор MDS может обновлять данные в любой модели 
экземпляра MDS. 

Иногда возникает необходимость сменить системного администратора MDS.  
В имеющихся средствах MDS нет пользовательского интерфейса для решения этой 
задачи. Экземпляр MDS хранит всех пользователей, включая пользователей с ад-

министративными разрешениями, в своей базе данных, в таблице mdm.tblUser. Для 
того чтобы изменить системного администратора MDS, необходимо иметь разре-
шения на просмотр этой таблицы и на выполнение системной хранимой процедуры 
MDS с именем mdm.udpSecurityMemberProcessRebuildModel. Для замены систем-
ного администратора необходимо выполнить следующие действия. 

1. Используйте среду SSMS для запроса к таблице mdm.tblUser. Вы должны найти 
пользователя, который будет новым администратором, и скопировать значение 
в столбце SID для этого пользователя. 

2. Используйте следующий фрагмент кода (заменив DOMAIN\user_name именем 
пользователя нового администратора и SID-значением, которое получили в пре-
дыдущем пункте). 

EXEC mdm.udpSecuritySetAdministrator @UserName='DOMAIN\user_name',  
@SID = 'SID', @PromoteNonAdmin = 1 

Администраторы модели — это пользователи, имеющие разрешения Update на всю 
модель, т. е. на объект верхнего уровня, и никаких других разрешений на более 
низких уровнях, например на уровне сущности. Однако администраторам модели 
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все равно нужен доступ к функциональным областям для того, чтобы делать что-
нибудь в приложении Master Data Manager. Если для вашей модели требуется не-
сколько администраторов модели, на самых ранних стадиях подумайте об объеди-
нении пользователей в группы Windows. Если вы правильно определили группы 
Windows, после установки безопасности MDS вы сможете обеспечить эту безопас-
ность, просто поддерживая членство в группах Windows. 

Обычные пользователи получают доступ к MDS через пользователей и группы 
Windows. Обычный пользователь для начала использования MDS должен иметь 
какие-либо разрешения на объекты модели и доступ к функциональной области 

Explorer. Для упрощения администрирования следует максимально использовать 
группы Windows. Но имейте в виду, что даже если вы предоставляете доступ толь-

ко группе Windows, пользователь Windows, член этой группы, автоматически до-
бавляется к пользователям MDS при первой его регистрации в службах MDS. Если 
вы удаляете группу из MDS, пользователь не удаляется автоматически. Конечно,  

у пользователя не сохраняются какие-либо разрешения группы и он не может ис-
пользовать MDS, если вы не назначили ему какое-то разрешение явно. 

Доступ к функциональной области включает в себя доступ к пяти функциональным 
областям приложения Master Data Manager: 

� Explorer (Обозреватель); 

� Version Management (Управление версиями); 

� Integration Management (Управление интеграцией); 

� System Administration (Администрирование системы); 

� User and Group Permissions (Разрешения для пользователей и групп). 

Разрешения на объекты модели определяют доступ к объектам в модели MDS. Вы 
можете определить разрешения вплоть до уровня или степени детализации атрибу-

та. Можно назначить разрешения Read-Only (Только чтение), Update (Обновление) 
или Deny (Запретить). Разрешение Deny запрещает любой доступ к объекту и пере-
определяет все остальные разрешения. Это разрешение можно применять, чтобы 

быть уверенным в том, что пользователь не сможет получить доступ к некоторым 
объектам модели, даже если у группы, к которой этот пользователь принадлежит, 

есть разрешение Update или Read-Only на тот же самый объект. 

Назначение разрешений для объектов модели начинается с предоставления разре-

шения Update для модели. Разрешения наследуются. Если вы не задали разреше-
ний на более низком уровне детализации, то пользователь становится администра-

тором модели. Для обычных пользователей можно переопределять наследуемые 
разрешения, назначая разрешения для объектов внутри модели. 

Разрешения для модели (model permissions) применяются ко всем сущностям, 

производным иерархиям, явным иерархиям и коллекциям данной модели. 

Разрешения для сущности (entity permissions) применяются ко всем атрибу-

там, включая Name и Code, к конечным и объединенным элементам, всем коллек-

циям и всем явным иерархиям и связям. Разрешения для конечного элемента (leaf 

permissions) применяются к значениям атрибутов конечных элементов сущности. 
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Для сущностей без явных иерархий назначение разрешений для конечных элемен-

тов аналогично назначению разрешений для сущности. Объединенные разрешения 

(consolidated permissions) применяются к значениям атрибутов объединенных эле-

ментов сущностей с включенными явными иерархиями. Разрешения для коллекции 

(collection permissions) применяются ко всем коллекциям сущности; отдельным 

коллекциям назначить разрешения нельзя. 

В службах MDS есть также неявное разрешение, навигационный доступ 

(Navigational Access). Это разрешение автоматически предоставляется поль-

зователю на объекты более высоких уровней, чем те, для которых у пользо-

вателя есть какие-либо разрешения. Например, если у пользователя есть разреше-

ние на обновление атрибута, у него автоматически появляется навигационный дос-

туп к модели и сущности, в которой определен атрибут. Это позволяет пользовате-

лю переходить на тот уровень, для которого у него назначены разрешения. 

Если вы хотите ограничить пользователю доступ к определенным эле-

ментам, можно использовать разрешения на элементы иерархии (hierarchy 

member permissions). Вы можете назначить разрешения для любого узла лю-

бой иерархии. Разрешения на элементы иерархии не применяются немедленно; они 

применяются асинхронно через равные интервалы. Если нужно применить разре-

шения на элементы иерархии немедленно, следует воспользоваться системной хра-

нимой процедурой MDS mdm.udpSecurityMemberProcessRebuildModel. 
 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Хорошенько разберитесь в том, как службы MDS определяют действующие разрешения 
для пользователя. 

Перекрывающиеся разрешения 

Для сохранения простоты настройки безопасности следует применять только раз-

решения на объекты модели. Если вы одновременно назначите те же самые 

(Read-Only или Update) разрешения на элементы иерархии, службы MDS опреде-

лят действующие разрешения как пересечение разрешений на объекты и разреше-

ний на элементы. 

Если разрешения на объекты и элементы отличаются, MDS определит разрешения 

для каждого значения отдельного атрибута. Эта ситуация называется перекрытием 

разрешений для модели и разрешений для элементов. В таком случае действующие 

разрешения определяются выбором наиболее строгих разрешений: 

� разрешение Deny переопределяет все остальные виды разрешений; 

� разрешение Read-Only перекрывает разрешение Update. 

Пользователь может принадлежать нескольким группам. Вы можете назначить раз-

решения для нескольких групп и непосредственно для пользователя. Если каждой 

группе и пользователю назначены разрешения для разных объектов и элементов, 

действующие разрешения определяются как объединение всех разрешений. Если 

вы назначаете разные разрешения группам и пользователю для одного и того же 
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объекта, вы получаете перекрывающиеся разрешения пользователя и группы. 

В этом случае службы MDS определяют действующие разрешения следующим об-

разом: 

� разрешение Deny переопределяет все остальные разрешения; 

� разрешение Update переопределяет разрешение Read-Only. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Пользователь — член двух групп. Вы предоставили первой группе разрешение Read-
Only для объекта, второй группе разрешение Update для того же объекта и пользова-
телю разрешения Read-Only для того же самого объекта. Какое действующее разре-
шение будет иметь пользователь для этого объекта? 

Ответ на контрольный вопрос 

� Пользователь будет иметь действующее разрешение Update для этого объекта. 

 
 

 ПРАКТИКУМ   Установка системы безопасности MDS 

В этом практикуме вы настроите и протестируете безопасность служб MDS. 

Задание 1. Назначение разрешений 

В первом задании вы создадите пользователя Windows и назначите ему разреше-
ния. Пользователь должен стать администратором модели для вашей модели 

TK463Customer. 

1. Используйте консоль Server Manager (Диспетчер серверов) или Active 

Directory Users and Computers (Active Directory — пользователи и компьюте-
ры) для создания пользователя с именем TK463MDSAdmin. Задайте пароль для 
пользователя Pa$$w0rd. В диалоговом окне New User (Новый пользователь) 

сбросьте флажок User must change password at next logon (Пользователь дол-
жен сменить пароль при следующем входе) (рис. 16.4). 

2. Если вы закрыли Master Data Manager, откройте его. На домашней странице пе-
рейдите в область User and Group Permissions (Разрешения для пользователей 

и групп). 

3. На странице Manage Users (Управление пользователями) нажмите кнопку Add 

Users (Добавить пользователей). 

4. На странице Add Users (Добавление пользователей) введите в текстовое поле 
User Names (Имена пользователей) текст domain\TK463MDSAdmin, где 

domain — это домен, в котором вы создали пользователей и группу или имя ва-
шего изолированного сервера, если вы используете изолированный сервер. 

5. Щелкните на значке Check names (Проверить имя) (маленькая пиктограмма под 
правым нижним углом текстового поля User Names) (рис. 16.5). Затем нажмите 

кнопку OK. 
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Рис. 16.4. Создание пользователя Windows 

 

Рис. 16.5. Проверка имени пользователя Windows 

6. В таблице Users (Пользователи) выберите пользователя TK463MDSAdmin. 
Щелкните на значке Edit Selected User (Изменить выделенного пользователя). 

7. Прочитайте информацию на вкладке General (Общие). 

8. Перейдите на вкладку Functions (Функции). Нажмите кнопку Edit (Изменить). 

9. В поле списка Available Functions (Доступные функции) щелкните на функцио-

нальной области Explorer (Обозреватель) и затем на стрелке, направленной  
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вправо, чтобы добавить область Explorer в поле списка Assigned Functions 

(Назначенные функции). Если щелкнуть на значке с двумя стрелками, направ-

ленными вправо, все функциональные области будут добавлены в поле списка 

Assigned Functions. 

10. Повторите этот процесс для функциональной области Integration Management 

(Управление интеграцией). Затем нажмите кнопку Save. 

11. Перейдите на вкладку Models (Модели). В раскрывающемся списке Model 

(Модель) выберите модель TK463Customer. Нажмите кнопку Edit. 

12. В дереве Model Permissions (Разрешения модели) щелкните правой кнопкой 

мыши на модели TK463Customer и выберите разрешение Update (рис. 16.6). 

Нажмите кнопку Save. 

 

Рис. 16.6. Назначение пользователю разрешения для модели 

13. Изучите разрешения для объектов более низкого уровня. Проверьте также 

вкладку Hierarchy Members (Элементы иерархии). 

14. Когда закончите изучение, нажмите кнопку возврата назад (кнопку с зеленой 

стрелкой, направленной влево, в левом верхнем углу страницы). 

ПРИМЕЧАНИЕ Продолжение практикума 

Оставьте открытым приложение Master Data Manager, если намерены выполнить практикум 
следующего занятия. 



588 Часть V. Построение решений Data Quality 

Задание 2. Тестирование разрешений 

Теперь вы готовы к тестированию разрешений пользователя TK463MDSAdmin. 

1. Запустите Internet Explorer в контексте пользователя domain\TK463MDSAdmin. 

В Windows Server 2008 R2 вы можете сделать это, удерживая нажатой клавишу 
<Shift> и одновременно щелкнув правой кнопкой мыши на ссылке Internet 

Explorer в меню Start | All Programs (Пуск | Программы), а затем выбрав  

команду Run As Different User (Запуск от имени другого пользователя). 

2. Введите учетные данные (имя и пароль) пользователя domain\TK463MDSAdmin 

во всплывающее окно Windows Security (Безопасность Windows). 

3. В Internet Explorer перейдите на домашнюю страницу Master Data Manager. 

4. Должно появиться еще одно окно для ввода учетных данных, на этот раз для 

вашей регистрации на вашем экземпляре MDS. Снова введите имя входа и па-
роль пользователя domain\TK463MDSAdmin. 

Если вы подключились корректно, то должны увидеть окно Master Data Manager 
с доступными функциональными областями Explorer (Обозреватель) (включая 

ссылку для установки надстройки MDS для программы Excel) и Integration 

Management (Управление интеграцией). 

5. Раскройте список Model (Модель). Должна быть доступна только одна модель 
TK463Customer (рис. 16.7). 

 

Рис. 16.7. Ограниченный набор возможностей в приложении Master Data Manager  
для пользователя TK463MDSAdmin 
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6. Закройте этот экземпляр Master Data Manager. 

7. Если нужна очистка, удалите пользователя TK463MDSAdmin из служб MDS и 

из Windows. 

Резюме занятия 

� Сохраняйте настройки системы безопасности простыми. 

� Для того чтобы конечный пользователь имел доступ к модели, у него должен 

быть по крайней мере доступ к функциональной области Explorer (Обозрева-

тель) и разрешения как минимум для одного объекта модели. 

� Перекрывающиеся разрешения делают систему безопасности более запутанной. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 

верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какие из перечисленных далее разрешений — разрешения для сущности в 

службах MDS? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. Read-Only (Только чтение). 

B. Insert (Вставка). 

C. Deny (Запретить). 

D. Read-Write (Чтение-запись). 

E. Update (Обновление). 

2. Пользователю нужно иметь разрешения на обновление любого элемента и лю-

бого атрибута сущности. Какие разрешения следует назначить пользователю? 

(Выберите все подходящие варианты.) 

A. Разрешение Read-Only для элемента иерархии. 

B. Доступ к функциональной области System Administration (Администрирова-

ние системы). 

C. Доступ к функциональной области Explorer (Обозреватель). 

D. Разрешение Update для сущности. 

3. Если у вас перекрывающиеся разрешения для модели и элементов, какие из при-

веденных далее утверждений справедливы? (Выберите все подходящие вариан-

ты.) 

A. Разрешение Deny переопределяет все остальные разрешения. 

B. Разрешения для элементов переопределяют разрешения для модели. 

C. Разрешения для модели переопределяют разрешения для элементов. 

D. Разрешение Read-Only переопределяет разрешение Update. 
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Занятие 3. Использование надстройки 
Master Data Services для Excel 

Надстройка Master Data Services для Excel вкладывает мощные средства в руки 
опытных пользователей. Вместо обновления данных MDS строка за строкой, сущ-

ность за сущностью, пользователи, знакомые с программой Excel 2010, могут ис-
пользовать ее со всеми ее функциональными возможностями для редактирования 
пакетов данных. После завершения редактирования пакет данных можно опубли-

ковать в базе данных MDS. При этом все настройки безопасности поддерживаются 
и в программе Excel; пользователи могут загружать и публиковать только те дан-
ные, на которые им предоставлены разрешения. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Использовать надстройку MDS для Excel 

� Редактировать данные MDS в Excel 

� Создавать сущности в Excel 

Продолжительность занятия — 40 минут. 
 

Редактирование данных MDS в Excel 

Первое, что нужно сделать в программе Excel для получения выигрыша от приме-

нения этого средства, — установить соединение со своим экземпляром MDS. Строка 
соединения — просто URL вашего экземпляра MDS, например, http://localhost:8080, 

если экземпляр находится на вашем локальном компьютере и прослушивает 
порт 8080. Если вы установили надстройку MDS для Excel, в программе Excel по- 
явится новая вкладка Master Data (Основные данные). На этой вкладке, в левом 

верхнем углу, в группе Connect and Load (Соединение и загрузка) можно найти 
кнопку Connect (Соединение). Здесь можно выбрать сохраненное соединение или  

с помощью диалогового окна Manage Connections (Управление соединениями) соз-
дать новое. На рис. 16.8 показан раскрывающийся список Connect (Соединение). 

Если нажать кнопку Show Explorer (Показать обозреватель), справа от электрон-
ной таблицы появится панель Model Data Explorer (Обозреватель основных дан-
ных). После установки соединения вы можете выбрать модель и версию, которую 

хотите редактировать. В поле списка под моделью приведен список сущностей.  
В нем можно выбрать сущность. Если дважды щелкнуть кнопкой мыши на сущно-
сти, для загрузки в Excel автоматически будут выбраны все элементы. 

Возможно, вы не хотите загружать в электронную таблицу сущность с миллионами 

элементов. Вместо двойного щелчка по сущности на панели Model Data Explorer 
можно просто выбрать сущность и нажать кнопку Filter (Фильтр) в группе Connect 

and Load (Соединение и загрузка) на вкладке Master Data (Основные данные) ленты. 

После этого можно выбрать только те атрибуты, которые нужны, и отфильтровать 
строки по значениям атрибутов. Во время фильтрации данных сущности можно 
также изменить порядок вывода столбцов в программе Excel. 



Глава 16. Управление основными данными 591 

 

Рис. 16.8. Управление соединениями MDS в Excel 

 

Выбирая сущность, фильтруя данные и реорганизуя столбцы, вы на самом деле 

создаете запрос. Ему можно присвоить имя и сохранить его для повторного исполь-

зования. Запрос сохраняется как текстовый файл в XML-формате. Можно даже не-

медленно отправить запрос вашим коллегам по электронной почте. Вы управляете 

запросами с помощью двух кнопок Save Query (Сохранить запрос) и Send Query 

(Отправить запрос) в группе Save and Send (Сохранение и отправка) на вкладке 

Master Data ленты. 

После завершения редактирования данных их можно опубликовать в вашей модели 

MDS, используя кнопку Publish (Опубликовать) из группы Publish and Validate 

(Публикация и проверка). Если несколько пользователей одновременно публикуют 

обновления одних и тех же данных, может возникнуть проблема. Службы MDS 

решают ее по правилу: первый пришел/первый обслуживается. Если часть данных, 

обновляемых вами, была уже изменена на сервере, это означает, что вы работали не 

с самыми свежими данными. Устаревшие данные не публикуются. Для того чтобы 

избежать подобной проблемы, пользователям следует фильтровать сущности вы-

бирая не перекрывающиеся группы строк. Вы также можете использовать настрой-

ку безопасности для задания разрешений на элементы иерархии и ограничить каж-

дого пользователя использованием только группы строк. 
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Каждое публикуемое изменение — транзакция. К каждой транзакции можно доба-
вить аннотации. Вы можете вставить аннотацию к каждой строке, которая измени-

лась, или к пакету публикуемых вами строк. 

Перед публикацией можно даже объединить данные из двух электронных таблиц  
в одну и сравнить их. Затем можно будет отредактировать и скорректировать объ- 

единенные данные перед публикацией. Для этого служит кнопка Combine Data 
(Объединить данные) из группы Publish and Validate (Публикация и проверка). 

Одна из самых мощных функциональных возможностей надстройки MDS для 

Excel — средство удаления дубликатов данных с помощью служб Data Quality 
Services. Эту возможность можно использовать, если экземпляр служб Data Quality 
Services установлен на том же экземпляре SQL Server, что и службы Master Data 

Services. Для решения этой задачи применяется кнопка Match Data (Сопоставить 
данные) из группы Data Quality (Качество данных). Вы узнаете больше об опреде-

лении степени сходства и дедубликации в главе 20. 

Во время публикации данные автоматически проверяются на соответствие бизнес-
правилам. Состояние проверки можно увидеть, нажав кнопку Show Status (Пока-
зать состояние) в группе Publish and Validate. Для предварительной проверки пе-

ред публикацией можно воспользоваться кнопкой Apply Rules (Применить прави-
ла) из той же группы. 
 

Создание объектов MDS в Excel 

С помощью надстройки MDS для Excel вы можете редактировать даже саму мо-
дель. Можно создать сущность или изменить свойство атрибута. Для этого служат 

кнопки Create Entity (Создать сущность) и Attribute Properties (Свойства атрибу-
та) в группе Build Model (Построить модель) вкладки ленты Master Data. Конечно, 
этой возможностью следует пользоваться только опытным пользователям. 

Надстройка полностью поддерживает безопасность служб MDS. Для публикации и 

редактирования данных у вас должно быть разрешение Update для обрабатывае-
мых объектов и доступ к функциональной области Explorer (Обозреватель). Соз-
дать сущность может только администратор модели, имеющий доступ к функцио-

нальным областям System Administration и Explorer. 

Для создания сущности в программе Excel выполните следующие действия. 

1. В электронной таблице Excel выделите ячейки, которые хотите загрузить в но-

вую сущность. Выделенная область должна содержать строку с заголовками. 
Имейте в виду, что импортировать данные в Excel можно и из существующей 

базы данных. 

2. На вкладке Master Data в группе Build Model (Построить модель) нажмите 

кнопку Create Entity (Создать сущность). На экране появится диалоговое окно 
Create Entity (Создание сущности). 

3. Если вы до сих пор не подключились к вашему экземпляру MDS, на экране по- 
явится предложение сделать это в данный момент. 
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4. В диалоговом окне Create Entity оставьте диапазон по умолчанию или измени-
те его, чтобы он указывал на данные, которые хотите загрузить. 

5. Не сбрасывайте флажок My data has headers (Данные содержат заголовки). 

6. В списке Model (Модель) выберите модель, в которой хотите создать сущность. 

7. В списке Version (Версия) выберите версию. 

8. В текстовое поле New entity name (Имя новой сущности) введите имя сущно-
сти. 

9. В списке Code выберите столбец, содержащий уникальные значения для иден-
тификации каждого элемента сущности, или выберите вариант автоматической 
генерации кодов. 

10. В списке Name (Имя) выберите столбец, содержащий имена для каждого эле-
мента. На рис. 16.9 показан пример создания сущности с именем Currency. 
Данные для этой сущности берутся из таблицы dbo.DimCurrency базы данных 
AdventureWorksDW2012. 

 

Рис. 16.9. Создание сущности в программе Excel 

11. Нажмите кнопку OK. Когда сущность будет успешно создана, Excel отобразит 
новую строку заголовка и обновит имя электронной таблицы, присвоив ей имя 
сущности. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Как можно обновить пакеты данных MDS без помощи промежуточного процесса? 

Ответ на контрольный вопрос 

� Для обновления пакетов данных в модели MDS используйте программу Excel 2010 
с надстройкой MDS для Excel. 

 

 ПРАКТИКУМ   Применение надстройки MDS для Excel 

В этом практикуме вы будете использовать программу Excel с надстройкой MDS 
для Excel. 
 

Задание 1. Загрузка данных MDS в программу Excel 

Вы будете использовать Excel для соединения с вашей службой MDS и загрузки 
данных в Excel. 

1. Откройте программу Excel 2010 с установленной надстройкой MDS для Excel. 
Перейдите на вкладку ленты Master Data. 

2. В списке кнопки Connect (Соединение) щелкните на строке Manage 

Connections (Управление соединениями). 

3. В диалоговом окне Manage Connections нажмите кнопку New (Создать). 

4. Введите описание для этого соединения; например, TK463MDS. В качестве ад-

реса сервера MDS введите URL вашего экземпляра MDS, например, http:// 

localhost:8080. Нажмите кнопку OK. 

5. Нажмите кнопку Test (Проверка) для проверки соединения. Подождите, пока 
Excel соединится со службами MDS. Затем нажмите кнопку OK в окне под-
тверждения. 

6. В окне Manage Connections (Управление соединениями) нажмите кнопку Close 
(Закрыть). 

7. Если справа от электронной таблицы не появится панель Master Data Explorer 
(Обозреватель основных данных), нажмите кнопку Show Explorer (Показать 
обозреватель). 

8. На панели Master Data Explorer выберите модель TK463Customer версии 

VERSION_1. Щелкните на сущности TK463Customer. Не щелкайте на ней 
дважды: это приведет к загрузке всех элементов. 

9. Нажмите кнопку Filter. 

10. В диалоговом окне Filter выберите тип атрибута Leaf (Конечный элемент). Вы-
берите следующие атрибуты: Name, Code, EmailAddress, StreetAddress и City. 

11. Используйте кнопки-стрелки вверх и вниз около поля списка для задания сле-

дующего порядка отображения: Name, Code, EmailAddress, StreetAddress и City. 
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12. В таблице Rows (Строки) нажмите кнопку Add (Добавить), чтобы добавить 
фильтр для строк. Выберите атрибут City, оператор is equal to (Равно) и введи-

те значение Salem. Ваш фильтр должен выглядеть так, как показанный на 
рис. 16.10. 

13. Нажмите кнопку Load Data (Загрузка данных). 

 

Рис. 16.10. Фильтрация данных, загружаемых в Excel 

Задание 2. Изменение данных MDS в программе Excel 

В этом задании вы отредактируете данные, которые загрузили в Excel, и затем 
опубликуете их. 

1. После того как данные загрузятся, измените адрес электронной почты для 
Melissa Sanchez (Мелисса Санчес) (в первой строке) с melissa40@adventure-

works.com на melissa40#adventure-works.com. Обратите внимание на то, что 

у измененного поля меняется цвет фона. 

2. Нажмите кнопку Publish (Опубликовать). 

3. В диалоговом окне Publish and Annotate (Публикация и заметки) выберите Use 

Same Annotation For All Changes (Использовать одно примечание для всех из-

менений) и затем в текстовое поле под этим вариантом введите TK463 testing  
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MDS Excel Add-in (TK463-тестирование надстройки MDS для Excel). После 
этого нажмите кнопку Publish. 

4. Во время публикации данных службы MDS проверяют их. Вы должны увидеть 
слева от ваших столбцов два дополнительных столбца, отображающих состоя-

ние проверки. Если вы не видите состояния проверки, нажмите кнопку Show 

Status (Показать состояние). 

5. Проверка первой строки для Мелиссы Санчес должна закончиться неудачей. 
Наведите указатель мыши на ячейку с состоянием проверки для Мелиссы Сан-
чес и прочтите сообщение об ошибке. 

6. Введите откорректированное значение адреса электронной почты для Мелиссы 
Санчес: melissa40@adventure-works.com. 

7. Нажмите кнопку Publish (Опубликовать). 

8. В диалоговом окне Publish and Annotate (Публикация и заметки) выберите ва-
риант Use Same Annotation For All Changes (Использовать одно примечание 
для всех изменений) и затем в текстовое поле под этим вариантом введите 

TK463 cleaning up (TK463-очистка). После этого нажмите кнопку Publish. 

9. Переключитесь на Master Data Manager. Перейдите на его домашнюю страницу. 

Выберите модель TK463Customer и версию VERSION_1. Щелкните на ссылке  
 

 

 

Рис. 16.11. Explorer в приложении Master Data Manager после применения фильтра для строк 
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Explorer (Обозреватель). Если сущность TK463Customer не отображается по 

умолчанию, выберите ее из списка Entities (Сущности). 

10. Воспользуйтесь кнопкой Filter для фильтрации данных, аналогично применен-

ной вами в программе Excel — с атрибутом City, оператором is equal to и зна-

чением Salem. Нажмите кнопку Apply (Применить). На рис. 16.11 показано, как 

должен выглядеть экран. 

11. Щелкните на строку Melissa Sanchez, чтобы выделить ее. 

12. Нажмите кнопку View Transactions (Просмотреть транзакции). Просмотрите 

транзакции и заметки. 

13. Сохраните файл Excel в папку Solution для данного занятия. Назовите его 

TK463Chapter16Excel.xlsx. 

14. Закройте приложения Master Data Manager и Excel. 

Резюме занятия 

� С помощью надстройки MDS для Excel можно редактировать данные MDS 

в пакетах, используя все функциональные возможности программы Excel. 

� Опытные пользователи могут даже создавать сущности и управлять атрибутами 

из программы Excel. 

� Службы MDS поддерживают безопасность и проверку данных в Excel точно так 

же, как они делают это для данных, обновляемых в приложении Master Data 

Manager. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 

верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Что можно делать с помощью надстройки MDS для Excel? (Выберите все под-

ходящие варианты.) 

A. Редактировать пакеты данных MDS. 

B. Создать новую сущность MDS. 

C. Создать новую модель MDS. 

D. Обеспечить безопасность MDS. 

2. Вы используете программу Excel для вставки пакета конечных элементов в вашу 

сущность MDS. Вас беспокоит возможность включения дублирующихся  

данных. Что следует сделать для поиска дубликатов самым эффективным спо-

собом? 

A. Вручную проверить имеющиеся элементы и сравнить их с элементами, кото-

рые хотите добавить из программы Excel. 
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B. Для проверки дубликатов применить сопоставление DQS базы знаний. 

C. Для обнаружения дубликатов использовать преобразование SSIS Fuzzy 
Lookup (Нечеткий уточняющий запрос). 

D. Для обнаружения дубликатов использовать функцию T-SQL SOUNDEX(). 

3. В вашей компании несколько пользователей применяют надстройку MDS для 
Excel для редактирования пакетов элементов одной и той же сущности MDS. 

Порой двое, а то и больше пользователей редактируют один и тот же элемент и 
таким образом выполняют лишнюю работу. Как вы могли бы помешать этому? 

A. Создать для каждого пользователя отдельный пакет SSIS, импортирующий 
данные в Excel. 

B. Посоветовать пользователям фильтровать данные при импорте их в Excel 
с помощью надстройки MDS для Excel. 

C. Научить пользователей писать запросы T-SQL с применением инструкции 

SELECT и уточняющего предложения WHERE. 

D. Воспользоваться системой безопасности MDS и задать для пользователей 
разрешения на уровне строк. 

 

Упражнения 

В следующем упражнении вы примените полученные знания об управлении основ-
ными данными. Ответы на эти вопросы можно найти в разделе "Ответы" в конце 
этой главы. 
 

Упражнение.  
Редактирование пакетов данных MDS 

Компания, применяющая службы MDS, должна обновить данные о 4000 клиентов  
в четырех разных странах. Для этой работы было выделено четыре человека. Тем 

не менее оказалось, что применение приложения Master Data Manager — не самый 
эффективный способ для подобных массовых обновлений. Кроме того, компания 
установила, что двое из ее сотрудников на деле время от времени обновляют одни и 

те же элементы, т. е. напрасно тратят силы. Компания попросила вас найти лучшее 
решение. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Как вы можете помочь компании ускорить процесс редактирования? 

2. Как помешать пользователям обновлять одни и те же элементы? 
 

Рекомендуемые упражнения 

Для успешного освоения экзаменационных тем, представленных в данной главе, 
выполните следующие задания. 
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Анализ промежуточных таблиц 

Для того чтобы усвоить все варианты импорта пакетов данных, изучите промежу-
точные таблицы. 

� Задание 1. Прочтите подробную информацию о промежуточных таблицах в 
электронной документации по SQL Server 2012. Подробные сведения о проме-
жуточной таблице конечных элементов см. на странице http://msdn.microsoft.com/ 

ru-ru/library/ee633854.aspx, о промежуточной таблице объединенных элемен-
тов — на странице http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ee633772.aspx и  
о промежуточной таблице связей — на странице http://msdn.microsoft.com/ru-

ru/library/ee633902.aspx. 

� Задание 2. Изучите структуру промежуточных таблиц. 
 

Проверка безопасности 

В дополнение к упражнениям в данной главе вам следует проверить другие воз-
можности системы безопасности MDS, чтобы разобраться в ней, как следует. 

� Задание 1. Предоставьте разрешения группе Windows. 

� Задание 2. Войдите в службы MDS как пользователь Windows, являющийся 

членом группы, которой вы назначили разрешения. 

� Задание 3. Проверьте, как в этом случае действуют разрешения. 

 

 



  

 

 

ГЛ АВ А 17 
 
 
 

Создание проекта качества данных 

для очистки данных 

Темы экзамена 

� Разработка решений Data Quality. 

• Создание проекта качества данных для очистки данных. 

 

В главе 14 вы узнали о проблемах качества данных. Вы также выяснили, как уста-

новить и поддерживать службы Microsoft SQL Server 2012 Data Quality Services 
(DQS). Теперь пришло время использовать DQS для повышения качества ваших 

данных. 

DQS — решение, управляемое знаниями. Следовательно, необходимо узнать, как 

подготовить базу знаний (БЗ). Затем надо применить эту БЗ для очистки данных  
с помощью проектов качества данных. Ну, и напоследок проанализировать данные 

средствами, отличными от DQS, такими как: SQL Server Integration Services (SSIS), 
задача Data Profiling (Профилирование данных) и запросы на языке T-SQL. 
 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Для полного освоения этой главы необходимо иметь: 

� установленные службы SQL Server 2012 Database Services, Integration Services и 
Data Quality Services; 

� представление о проблемах качества данных; 

� практическое знание языка Transact-SQL на среднем уровне. 
 

Занятие 1. Создание и обслуживание  
базы знаний 

Чтобы успешно очистить ваши данные с помощью средств, предоставляемых 

службами DQS, необходимо иметь хорошую базу знаний. Создать БЗ можно инте-
рактивно или с помощью автоматического обнаружения знаний в заслуживающих 
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доверия данных. Затем вы можете использовать полученные знания для очистки 
своих данных с помощью проекта DQS. Во время очистки вы приобретете новые 

знания; эти новые знания можно будет объединить с вашей базой знаний. База 
знаний состоит из доменов, которые сопоставлены с полями исходных дан-

ных. Вы можете создать составные домены для более сложных правил, охва-
тывающих несколько полей. Из этого занятия вы узнаете, как создавать и 

обслуживать базу знаний и домены. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Создать базу знаний DQS 

� Обнаруживать знания в имеющихся и заслуживающих доверия данных 

� Создать домены БЗ и управлять ими 

Продолжительность занятия — 35 минут. 
 

Построение базы знаний DQS 

Обычно построение базы знаний начинается с управляемого компьютером процес-
са, называемого обнаружением знаний. Процесс обнаружения знаний служб DQS 
включает в себя множество встроенных эвристик. Вы снабжаете процесс выборкой 
данных, которым доверяете. Процесс анализирует данные, обнаруживая несогласо-
ванности и синтаксические ошибки, и предлагает исправления. 

Для запуска обнаружения знаний вы, как куратор данных, связываете домен БЗ 
DQS с полем существующей таблицы с данными, подобными данным, которые 
нужно очистить. Для обнаружения знаний не обязательно использовать те данные, 
которые вы собираетесь очистить. БЗ DQS расширяемая, после начального обнару-
жения знаний вы можете откорректировать БЗ вручную. Можно также повторно 
запустить процесс обнаружения знаний. 

Построение БЗ DQS включает в себя следующие процессы. 

� Обнаружение знаний (knowledge discovery) — управляемый компьютером про-
цесс, использующий выборку данных. 

� Управление доменами (domain management) — интерактивный процесс, в кото-
ром вы вручную проверяете и расширяете домены в БЗ. 

� Применение служб эталонных данных (reference data services) — процесс про-
верки ваших данных на соответствие внешним данным, обслуживаемым внеш-
ним поставщиком, гарантирующим их качество. 

� Создания политики сопоставления (matching policy) — процесс определения 
правил для выявления дубликатов. 

Службы DQS не учитывают регистр данных. Они не различают значения, набран-
ные в разных регистрах, во время обнаружения знаний, подготовки политики со-
поставления или управления доменом. Но вы сможете управлять регистром в про-
цессе экспорта результатов очистки данных. 

Политика сопоставления включает правила сопоставления, которые вы создаете, 
чтобы помочь службам DQS идентифицировать дублирующиеся строки в одной 
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сущности. Для этого необходимо определить, какие столбцы DQS следует исполь-
зовать для сравнения строк, и вычислить вероятность совпадения. Вы узнаете 

больше об определении идентичности и дедупликации с помощью DQS и других 
средств SQL Server в главе 20. 

В состав DQS включен некоторый готовый стандартный набор знаний. Он хранится 
в базе знаний DQS Data. Эту БЗ можно применить для быстрого запуска проекта 
очистки. Ее следует трактовать как предназначенную только для чтения. Она не 
связана с поставщиком эталонных данных. Эту базу знаний по умолчанию можно 
использовать для создания собственной БЗ, которую впоследствии вы сможете ре-
дактировать. БЗ DQS Data включает три домена Country/Region (Страна/Регион) 
(один с полными названиями в качестве начальных значений, второй с трехбуквен-
ными сокращениями названий и третий с двухбуквенными сокращениями назва-
ний), два домена US State (штаты США) (один с полным названием штатов и вто-
рой с двухбуквенными сокращениями названий штатов), домены US Counties (ок-
руга США), US Last Name (фамилии США) и US Places (географические пункты 
США). Начальное значение (leading value) в домене — это значение, по ко-
торому службы DQS должны корректировать данные. 

Вы можете экспортировать или импортировать домен или базу знаний целиком или 
все базы знаний из экземпляра DQS. У вас есть следующие варианты: 

� импорт и экспорт всех баз знаний из экземпляра с помощью утилиты командной 
строки DQSInstaller.exe. При экспорте всех БЗ создается файл резервной копии 
DQS (с расширением dqsb); 

� импорт или экспорт (в файл с расширением dqs) базы знаний целиком из прило-
жения Data Quality Client; 

� импорт или экспорт (в файл с расширением dqs) домена с помощью Data Quality 
Client; 

� импорт значений из файла Microsoft Excel в домен с помощью Data Quality 
Client; 

� импорт доменов из файла Excel с помощью процесса обнаружения знаний 
в приложении Data Quality Client; 

� импорт новых значений из завершившегося проекта очистки DQS с помощью 
Data Quality Client. 

Управление доменом 

Домен содержит смысловое представление конкретного поля (столбца) в вашем 
источнике данных. Для домена можно задать следующие свойства: 

� тип данных — может быть строкой, датой, целым или десятичным числом; 

� использование начальных (ведущих) значений — определяет, заменять ли все  
синонимы значения начальным значением, которое вы определили; 

� нормализацию строки — позволяет нормализовать строки, удалив все специ-
альные символы, и тем самым повысить вероятность совпадений; 
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� формат вывода — позволяет форматировать строки, выводя их заглавными  
буквами, строчными буквами или с заглавной буквы каждое слово; 

� проверку орфографии — позволяет включить проверку орфографии для строко-
вого домена; 

� синтаксические алгоритмы — используется для отключения проверки строк на 
наличие синтаксических ошибок. Полезно для имен и адресов, в которых воз-
можно не нужна автоматическая корректировка службами DQS синтаксиса 
строк, состоящих из интернациональных названий. 

Помимо создания домена вручную, с помощью процесса обнаружения знаний или 
импорта значений вы можете создать домен как копию имеющегося. Кроме того, 
можно создать связанный домен (linked domain). Связанные домены полезны для 
сопоставления полей двух источников данных с одним и тем же доменом. Вы не 
можете сопоставить два поля с одним доменом напрямую, но вы можете создать 
связанный домен и связать одно поле с исходным доменом, а второе — со связан-
ным. 

Изменять значения домена после заполнения его значениями можно с помощью 
процесса обнаружения знаний, вручную или импортируя значения. Вы можете из-
менить тип значения, обозначить синонимы и указать значение для корректировки 
выбранного значения. Тип значения может быть правильным (correct), недопусти-
мым (invalid) (т. е. значение не соответствует правилам домена и таким образом 
находится вне диапазона значений домена) или ошибочным (error) (т. е. значение 
попадает в диапазон значений домена, но является ошибочным). Если изменить тип 
на недопустимый или ошибочный, следует задать исправление. Если вы указываете 
набор значений как синонимы, следует выбрать начальное (ведущее) значение. 
Службы DQS используют начальное значение как замену для его синонимов. 

Если применяется проверка орфографии и значение подчеркивается волнистой 
красной линией, следует выбрать вариант исправления, если программа проверки 
орфографии предлагает какой-либо вариант. Значение останется ошибочным, и ва-
риант корректировки будет добавлен как исправление. 

Помимо определения правильных, недопустимых, ошибочных значений и 
исправлений в домене, вы можете также задать правила домена. Правило до-
мена — это условие, которое службы DQS применяют для проверки, стан-
дартизации и/или исправления значений домена. В правилах можно указать, на-
пример, что значение должно быть больше выбранной величины, начинаться с кон-
кретного значения, соответствовать шаблону или регулярному выражению, содер-
жать значение или быть списком значений, которые вы указываете, и т. д. У одного 
правила может быть много условий, связанных логическими операциями AND (И) 
или OR (ИЛИ). 

Помимо синонимов можно создавать связи на основе термина. Связь на  
основе термина (term-based relation) применяется для корректировки терми-
на, являющегося частью значения домена, но не полным значением домена. 
Связь на основе термина устанавливается один раз, и службы DQS применяют ее 
для всех значений домена. Например, можно указать, что строка Inc. всегда долж-

на заменяться строкой Incorporated. 
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СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Усвойте разницу между синонимами и связями на основе термина. 

Иногда один домен не может представить данные как следует. Например, полный 

адрес может содержать номер дома и улицу, почтовый индекс, город и страну и для 
устранения дубликатов вам необходим полный адрес. В подобных случаях можно 
определить составной домен (composite domain), состоящий из двух или не-

скольких простых доменов. У составного домена может быть междоменное 
правило (cross-domain rule), тестирующее связи между двумя или нескольки-

ми простыми доменами. Например, вы можете проверять постоянное присутствие 
конкретного города только в одной стране. В приложении Data Quality Client вы 
можете проверить количество сочетаний значений в составном домене для того, 

чтобы облегчить процесс создания междоменных правил. Если нужно изменить 
значения в составном домене, менять их следует в каждом из простых доменов, 

входящих в составной домен. Вы будете применять составные домены в главе 20. 

После завершения редактирования базы знаний ее следует опубликовать. До пуб-

ликации БЗ заблокирована. Вы можете разблокировать только ваши собственные 
базы знаний. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Вы хотите использовать в экземпляре DQS базу знаний, созданную в другом экземп-
ляре DQS. Должны ли вы вручную повторно создать базу знаний в этом экземпляре 
DQS? 

Ответ на контрольный вопрос 

� Нет, вам следует экспортировать базу знаний из другого экземпляра DQS и импорти-
ровать ее в данный экземпляр DQS. 

 

 ПРАКТИКУМ   Создание базы знаний 

В этом практикуме вы создадите базу знаний служб DQS. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 
ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  

материалов к данной главе и занятию.  

Задание 1. Применение обнаружения знаний 

В этом задании вы воспользуетесь обнаружением знаний как отправной точкой для 
построения базы знаний. 

1. Начать выполнение этого задания следует с подготовки представления со всеми 
возможными городами, штатами (или областями) и странами (или регионами) 
для ваших клиентов. Запустите среду SQL Server Management Studio (SSMS), 

подключитесь к вашему экземпляру SQL Server, содержащему базы данных 
DQS, откройте окно создания запроса и укажите доступную базу данных 

DQS_STAGING_DATA. 
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2. Создайте представление с именем TK463CitiesStatesCountries, которое выбирает 

все различные города, штаты (или области) и страны (или регионы) из таблицы 

dbo.Dimgeography в демонстрационной базе данных AdventureWorksDW2012. Вы 

можете использовать следующий код. 

CREATE VIEW dbo.TK463CitiesStatesCountries 

AS 

SELECT DISTINCT 

 City, StateProvinceName AS StateProvince, 

 EnglishCountryRegionName AS CountryRegion 

FROM AdventureWorksDW2012.dbo.DimGeography; 

3. Откройте приложение Data Quality Client и подключитесь к вашему экземпляру 

DQS. 

4. В группе Knowledge Base Management (Управление базами знаний) нажмите 

кнопку New Knowledge Base (Создать базу знаний). 

5. Назовите базу знаний TK463Customers. При желании введите описание. Убеди-

тесь, что в раскрывающемся списке Create knowledge base from (Создать базу 

знаний из) выбран вариант None (Нет). В списке Select Activity (Выберите дей-

ствие), расположенном в правом нижнем углу экрана, выберите вариант 

Knowledge Discovery (Обнаружение знаний). Нажмите кнопку Next. 

6. На вкладке Map (Карта) экрана Knowledge Base Management выберите SQL 

Server в качестве вашего источника данных. Выберите базу данных 

DQS_STAGING_DATA и представление dbo.TK463CitiesStatesCountries. 

7. В разделе Mappings (Сопоставления) для создания домена нажмите кнопку 

Create A Domain (Создать домен) (третья слева в группе кнопок над таблицей 

Mappings; она выглядит как кружок с желтой звездочкой). 

8. В появившемся диалоговом окне введите имя домена — City, используйте тип 

данных String. Убедитесь, что установлены флажки Use Leading Values (Ис-

пользовать начальные значения), Normalize String (Нормализовать строку) и 

Disable Syntax Error Algorithms (Отключить алгоритмы поиска синтаксиче-

ских ошибок), а флажок Enable Speller (Включить программу проверки орфо-

графии) сброшен. В списке Format Output (Формат вывода для) должен быть 

выбран вариант None (Нет), а в списке Language (Язык) — English (рис. 17.1). 

Нажмите кнопку OK. 

9. Создайте два дополнительных домена с именами State (Штат) и Country (Стра-

на) с теми же настройками, что и у домена City. 

10. В таблице Mappings выберите столбец City из источника в левом столбце пер-

вой строки и сопоставьте его с доменом City в правом столбце первой строки 

таблицы. 

11. Повторите п. 10 дважды, чтобы добавить сопоставление столбца из источника 

StateProvince с доменом State и столбца из источника CountryRegion с доме-

ном Country. Затем нажмите кнопку Next. 
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12. На вкладке Discover (Обнаружение) нажмите кнопку Start (Пуск) для запуска 
процесса обнаружения знаний. Дождитесь завершения процесса и затем про-

чтите всю информацию в разделе Profiler (Профилировщик). Этот раздел даст 
вам краткое описание ваших данных. Когда закончите знакомство с информа-

цией профилировщика, нажмите кнопку Next. 

 

Рис. 17.1. Создание домена City 

13. На вкладке Manage Domain Values (Управление значениями домена) убеди-

тесь, что на левой панели выбран домен City. Затем нажмите кнопку Add New  

Domain Value (Добавить новое значение домена) (кнопка с маленьким зеленым 
значком "плюс" в таблице) на правой панели над таблицей с извлеченными зна-

чениями домена. 

14. В ячейку Value (Значение) введите Munich. Измените тип на Error (Ошибка) 
(красный крест). В ячейку Correct To (Исправить на) введите München (Мюн-
хен). Щелкните кнопкой мыши за пределами ячейки и посмотрите, как будут 

реорганизованы данные в алфавитном порядке. 

15. Щелкните на двух других доменах на левой панели, чтобы проверить извлечен-
ные значения. Затем нажмите кнопку Finish. В появившемся окне выберите ва-
риант No (Нет). Пока еще вы не готовы публиковать БЗ. В следующем задании 

вы отредактируете домены. Не закрывайте приложение Data Quality Client. 
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Задание 2. Редактирование доменов 

Теперь, когда с помощью процесса обнаружения знаний вы создали БЗ, вы вруч-

ную отредактируете домены в этом задании. 

1. На главном экране Data Quality Client нажмите кнопку Open Knowledge Base 

(Открыть базу знаний) в группе Knowledge Base Management (Управление ба-

зами знаний). 

2. В таблице на левой панели выберите БЗ TK463Customers. Убедитесь, что вы-

брано действие Domain Management (Управление доменами). Нажмите кнопку 

Next. 

3. В окне Domain Management убедитесь, что на левой панели выбран домен 

City. Перейдите на вкладку Domain Values (Значения домена) на правой пане-

ли. Затем нажмите кнопку Add New Domain Value (Добавить новое значение 

домена) на правой панели над таблицей с извлеченными значениями домена. 

4. В ячейку Value (Значение) введите Muenchen. Измените тип на Error (Ошиб-

ка) (красный крест). В ячейку Correct To (Исправить на) введите München 

(Мюнхен). Щелкните кнопкой мыши за пределами ячейки и посмотрите, как 

будут реорганизованы данные в алфавитном порядке. 

5. Найдите значение München в таблице. Обратите внимание на то, что теперь это 

начальное или ведущее значение для двух дополнительных синонимов, Munich 

и Muenchen. 

6. На левой панели нажмите кнопку Create A Domain (Создать домен). Назовите 

домен StreetAddress. Задайте тип данных String. Убедитесь, что флажки Use 

Leading Values, Normalize String и Disable Syntax Error Algorithms установ-

лены, а флажок Enable Speller сброшен. Также убедитесь, что в списке Format 

Output выбран вариант None и в качестве языка задан English. Нажмите кноп-

ку OK. 

7. Перейдите на вкладку Term-Based Relations (Связи на основе термина) для 

домена StreetAddress. Вы добавите связь на основе термина для корректировки 

всех вхождений термина в значения домена. 

8. Нажмите кнопку Add New Relation (Добавить новую связь). Введите Ct.  

в ячейку значения и Court в ячейку Correct To (Исправить на). Нажмите кла-

вишу <Enter>. Кнопка Apply Changes (Применить изменения) должна быть  

неактивна, поскольку у вас пока нет никаких значений домена. (Если она поче-

му-либо активна, вы можете щелкнуть на ней без какого-нибудь эффекта,  

потому что не сделали никаких изменений.) 

9. Добавьте новый домен BirthDate. Выберите тип данных Date. Используйте  

ведущие или начальные значения и никакого форматирования вывода. Тем не 

менее проверьте параметры форматирования. Нажмите кнопку OK. 

10. Для домена BirthDate перейдите на вкладку Domain Rules (Правила домена). 

На правой панели нажмите кнопку Add A New Domain Rule (Добавить новое 

правило домена). 
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11. В таблице правил в ячейку Name (Имя) введите MinBirthDate. 

12. В разделе Build A Rule: MinBirthDate (Создать правило: MinBirthDate) убеди-

тесь, что в раскрывающемся списке условий выбран вариант Value Is Greater 

Than (Значение больше). Затем введите в текстовое поле 1/1/1900 и нажмите 

клавишу <Enter>. Убедитесь, что оно успешно изменилось на Monday, January 

01, 1900 (Понедельник, 01 января 1900). 

13. Добавьте новый домен Occupation. Используйте тип данных String. Убедитесь, 

что установлены флажки Use Leading Values и Normalize String. Но в данном 

случае включите проверку орфографии и не отключайте алгоритмы поиска 

синтаксических ошибок. Не форматируйте вывод и используйте английский 

язык. Нажмите кнопку OK. 

14. Добавьте новый домен EmailAddress. Используйте тип данных String. Убеди-

тесь, что флажки Use Leading Values, Normalize String и Disable Syntax Error 

Algorithms установлены, а флажок Enable Speller сброшен. Задайте в списке 

Format Output вариант None и выберите английский язык. Нажмите кноп-

ку OK. 

15. Перейдите на вкладку Domain Rules для домена EmailAddress. Добавьте новое 

правило, названное EmailRegEx. 

16. В раскрывающемся списке Build A Rule: EmailRegEx Conditions (Создать пра-

вило: условия EmailRegEx) выберите вариант Value Matches Regular 

Expression (Значение соответствует регулярному выражению). Введите строку 

\p{L}+\d@ADVENTURE-WORKS\.COM как выражение. Затем щелкните 

кнопкой мыши за пределами текстового поля. 

17. Нажмите кнопку Add A New Condition To The Selected Clause (Добавляет но-

вое условие в выбранное предложение) (самая левая кнопка в правой верхней 

части области Build A Rule(Создать правило)). 

18. Выберите операцию OR для соединения условий. В раскрывающемся списке 

Build A Rule: EmailRegEx Conditions выберите в качестве второго условия ва-

риант Select the Value Matches Regular Expression. Затем введите в качестве 

выражения следующую строку: \p{L}+\d\d@ADVENTURE-WORKS\.COM. 

Щелкните кнопкой мыши за пределами текстового поля. 

ПРИМЕЧАНИЕ Поиск строковых шаблонов как регулярных выражений 

Вы будете извлекать регулярные выражения для адресов электронной почты с помощью 
задачи Data Profiling (Профилирование данных) служб SSIS в практикуме к занятию 3 
данной главы. 

19. Нажмите кнопку Finish для завершения операции управления доменами. Затем 

в открывшемся окне нажмите кнопку Publish (Опубликовать). В следующем 

окне нажмите кнопку OK. Ваша база знаний готова к использованию. 

ПРИМЕЧАНИЕ Продолжение практикума 

Не выходите из программы Data Quality Client или среды SSMS, если хотите сразу же пе-
рейти к выполнению следующего практикума. 
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Резюме занятия 

� Начать построение базы знаний можно с процесса обнаружения знаний. 

� После завершения процесса обнаружения можно вручную отредактировать до-
мены. 

� Базы знаний и домены можно импортировать и экспортировать. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 

верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Как можно вставить значения в домен? (Выберите все подходящие варианты.) 

A. С помощью обнаружения знаний. 

B. Редактированием вручную. 

C. Используя задачу SSIS Data Profiling. 

D. Импортировав значения из файла Excel. 

2. Какой процесс применяется для указания БЗ, предназначенной для дедублика-
ции? 

A. Применение служб эталонных данных. 

B. Определение политики сопоставления для БЗ. 

C. Применение обнаружения знаний. 

D. Вставка сопоставляемых данных вручную. 

3. Какой вид знаний следует включить в вашу базу знаний для автоматического 

исправления всех вхождений строки "St." на строку "Street"? 

A. Связь на основе компонента (термина). 

B. Синонимы. 

C. Междоменное правило. 

D. Политику сопоставления. 

Занятие 2. Создание проекта  
качества данных 

После создания базы знаний вы можете использовать проекты DQS для проверки и 

очистки ваших данных. Нет необходимости изменять данные непосредственно в 

источнике: вместо этого следует экспортировать результаты проекта DQS в табли-

цы SQL Server или файлы Excel и затем использовать запросы для очистки исход-

ных данных. Из этого занятия вы узнаете, как применять базы знаний DQS в проек-

тах DQS. 
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Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Создать проект DQS 

� Проверить данные, сравнив их с БЗ DQS 

� Экспортировать исправленные и проверенные данные 

Продолжительность занятия — 30 минут. 

 

Проекты DQS 

Вы можете создать проект очистки DQS (cleansing DQS project) или проект 
сопоставления DQS (matching DQS project). О проектах сопоставления вы 
узнаете больше в главе 20. Создание проекта DQS — очень простая задача; 
мастер проведет вас последовательно по всем шагам. Во время очистки и сопостав-
ления вы также сможете увидеть результаты профилирования ваших данных. Про-
филирование DQS предоставит вам два показателя качества данных: полноту и 
точность или корректность. Вы можете получать предупреждения о достижении 
порогового значения, основанные на информации профилирования данных и за-
данных уведомлениях. 

Для очистки пакетов данных можно применять компонент SSIS DQS Cleansing 
(Очистка DQS). Рекомендуется всегда выполнять очистку данных перед их деду- 
пликацией. Компонент SSIS DQS Cleansing вы будете применять в главе 20. В при-
ложении DQS Data Quality Client можно открыть проект очистки SSIS и просмот-
реть результаты. 
 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Во время процесса извлечения-преобразования-загрузки (ETL) для пакетной очистки дан-
ных используйте преобразование DQS Cleansing. 

 

Порой бывает необходимо выполнить операции управления над имеющимся про-
ектом. К ним относятся следующие. 

� Открытие существующего проекта качества данных. Для отображения таблицы 
имеющихся проектов DQS применяется кнопка Open Data Quality Project (От-
крыть проект качества данных) приложения Data Quality Client. 

� Разблокировка проекта DQS. Для отображения таблицы имеющихся проектов 
DQS служит кнопка Open Data Quality Project (Открыть проект качества  
данных) приложения Data Quality Client. Затем надо щелкнуть правой кнопкой 
мыши на проекте в таблице и выбрать команду Unlock (Разблокировать).  
Проект блокируется, если кто-нибудь редактировал его и не завершил редакти-
рование. 

� Переименование проекта DQS. Щелкните на проекте правой кнопкой мыши и 
переименуйте его. 

� Удаление проекта DQS. И снова в выведенном на экран списке имеющихся про-
ектов выберите проект, щелкните на нем правой кнопкой мыши для вывода  
команды Delete (Удалить). 
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Учтите, что вы не сможете открыть, разблокировать, переименовать или удалить 

проект качества данных, созданный другим пользователем. Вы можете разблокиро-

вать только проекты, созданные вами. Вы также не сможете удалить заблокирован-

ный проект; сначала его нужно разблокировать. 
 

Очистка данных 

Службы DQS используют базы знаний для автоматической компьютерной очистки 

данных. После выполнения автоматического процесса вы можете просмотреть и 

дополнительно отредактировать вручную обработанные данные. Когда редактиро-

вание будет завершено, очищенные данные можно экспортировать. Кроме того,  

вы можете использовать результаты проекта DQS для улучшения базы знаний, на-

пример, добавляя новые корректные или исправленные значения в имеющийся до-

мен базы знаний. На рис. 17.2 показан полный функциональный цикл операций 

служб DQS. 
 

 

Рис. 17.2. Функциональный цикл операций служб DQS 

 

Вы можете использовать SQL Server или Excel как источники данных. Если исход-

ные данные хранятся в файле Excel, программа Excel должна быть установлена на 

том же компьютере, что и приложение Data Quality Client. У файлов Excel могут 

быть расширения xlsx, xls или csv. Но если вы пользуетесь 64-разрядной версией 

программы Excel, файлы с расширением xlsx (из Excel 2007 и Excel 2010) не под-

держиваются. Сохраняйте файлы Excel, которые хотите применять как исходные 

данные, в форматах XLS или CSV. Файлы с расширением xlsx 32-разрядных версий 

программы поддерживаются. Подробную информацию см. в статье MSDN "Очист-

ка данных с использованием набора знаний служб DQS (внутренних)" по адресу 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/hh213061.aspx. 

Когда вы запускаете проект очистки или сопоставления DQS, база знаний DQS уже 

должна существовать. И конечно БЗ должна содержать сведения о типе данных, 

которые вы собираетесь очистить. Например, если вы очищаете названия компа-

ний, в используемой вами базе знаний должны быть высококачественные данные 

о названиях компаний. Кроме того, в БЗ, используемой для очистки названий ком-

паний, могут быть определенные синонимы и связи на основе термина. Проект 

DQS использует одну БЗ, но множественные проекты могут пользоваться одной и 

той же БЗ. 
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В проекте очистки есть следующие стадии. 

1. Сопоставление — стадия, на которой вы сопоставляете исходные столбцы с до-
менами БЗ. 

2. Автоматическая очистка — стадия, на которой службы DQS применяют БЗ 
вместе со встроенными алгоритмами и эвристиками для поиска наилучшего со-

ответствия экземпляра данных, которые вы очищаете, известным значениям до-
мена. 

3. Интерактивная очистка — стадия, на которой вы просматриваете результаты 
автоматической очистки и дополнительно корректируете данные. Вы видите из-

менения, предлагаемые службами DQS, и решаете принять их или отвергнуть. 

4. Экспорт — стадия, на которой очищенные данные экспортируются. Вы можете 

экспортировать их в таблицы SQL Server или в файлы Excel (с расширениями 
xlsx, xls и csv). Можно также стандартизировать вывод, если вы определили 

стандартизованный вывод в соответствующий домен используемой базы знаний. 
Вы можете экспортировать только данные или данные и информацию об очист-

ке. Эта информация включает исходное значение, выходное значение, причину 
исправления, достоверность исправления и признак операции, выполнявшейся 
над данными. 

Вы можете увидеть и исправить признак операции, выполнявшейся над данными, 
во время стадии интерактивной очистки. С учетом уровня достоверности и задан-

ных пороговых значений признак может быть одним из следующих. 

� Invalid (Недопустимое) — признак для пометки значений, которые службы DQS 
считают недопустимыми, потому что они не соответствуют правилам домена. 

� Corrected (Исправленное) — признак для пометки значений, которые службы 
DQS откорректировали во время автоматической очистки, потому что уровень 

достоверности у исправления был выше минимального уровня порогового зна-
чения для автоисправлений. 

� Suggested (Предложенное) — признак для пометки значений, имеющих уровень 
достоверности выше порогового значения для автопредложений, но ниже уров-

ня пороговых значений для автоисправлений. 

� Correct (Правильное) — признак для пометки значений, признанных правиль-

ными. Например, значение совпадает со значением домена в базе знаний, ис-
пользуемой в проекте. 

� New (Новое) — признак для пометки значения, которому не может быть назна-
чен иной признак. При этом значение соответствует правилам домена. Это озна-

чает, что данное значение — либо правильное новое значение, либо потенци-
ально некорректное значение, о котором у служб DQS нет достаточной инфор-

мации для назначения ему другого признака. Возможно, у этого значения 
слишком низкий уровень достоверности, чтобы отнести его к исправленным или 
предлагаемым значениям. Если вы одобрите новое значение, службы DQS пере-

несут его в исправленные значения, если же вы отвергнете его, DQS переместят 
его в недопустимые значения. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Какие две стадии очистки есть в проекте DQS? 

Ответ на контрольный вопрос 

� В проекте DQS две стадии очистки — автоматическая и интерактивная. 

 

 ПРАКТИКУМ   Создание проекта DQS 

В этом практикуме вы создадите проект очистки DQS. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 
ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  
материалов для данной главы и занятия.  

Задание 1. Создание представления для очистки 

В этом упражнении вы создадите представление с частично "грязными" данными. 

1. Если необходимо, запустите среду SQL Server Management Studio (SSMS) и под-
ключитесь к вашему экземпляру SQL Server, содержащему базы данных DQS. 
Откройте окно создания запроса и измените контекст на базу данных 
DQS_STAGING_DATA. 

2. Создайте представление с именем TK463CustomersDirty, которое выбирает каж-

дого десятого клиента из таблицы dbo.Dimcustomer, соединив ее с таблицей 

dbo.Dimgeography из демонстрационной базы данных AdventureWorksDW2012. 
Добавьте две строки некорректных данных. Используйте следующий запрос, 
в котором комментарии указывают, где вставляются некорректные данные: 

CREATE VIEW dbo.TK463CustomersDirty 

AS 

SELECT C.CustomerKey, 

 C.FirstName + ' ' + c.LastName AS FullName, 

 C.AddressLine1 AS StreetAddress, 

 G.City, G.StateProvinceName AS StateProvince, 

 G.EnglishCountryRegionName AS CountryRegion, 

 C.EmailAddress, 

 C.BirthDate, 

 C.EnglishOccupation AS Occupation 

FROM AdventureWorksDW2012.dbo.DimCustomer AS C 

 INNER JOIN AdventureWorksDW2012.dbo.DimGeography AS G 

  ON C.GeographyKey = G.GeographyKey 

WHERE C.CustomerKey % 10 = 0 

UNION 

SELECT -11000, 

 N'Jon Yang', 

 N'3761 N. 14th St', 

 N'Munich',    -- некорректный город 
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 N'Kingsland', -- некорректная область 

 N'Austria',   -- некорректная страна 

 N'jon24#adventure-works.com', -- некорректный адрес электронной почты 

 '18900224',   -- некорректная дата рождения 

 'Profesional' -- некорректная профессия 

UNION 

SELECT -11100, 

 N'Jacquelyn Suarez', 

 N'7800 Corrinne Ct.', -- некорректный термин 

 N'Muenchen',          -- еще один некорректный город 

 N'Queensland', 

N'Australia', 

 N'jacquelyn20@adventure-works.com', 

 '19680206', 

 'Professional'; 

Задание 2. Очистка данных с помощью проекта DQS 

Здесь вы создадите проект очистки DQS для очистки данных из представления, 

созданного вами в предыдущем задании. 

1. Откройте, если необходимо, приложение Data Quality Client и подключитесь 

к вашему экземпляру DQS. 

2. В группе Data Quality Projects (Проекты качества данных) нажмите кнопку 

New Data Quality Project (Создать проект качества данных). 

3. Назовите проект TK463CustomersCleansing. Используйте базу знаний 

TK463Customers, созданную вами в практикуме предыдущего занятия. Убеди-

тесь, что выбрана операция Cleansing (Очистка). Нажмите кнопку Next. 

4. Окно Data Quality Project открывается с активной вкладкой Map (Карта). Вы-

берите SQL Server в качестве источника данных, базу данных DQS_ 

STAGING_DATA и представление TK463CustomersDirty в раскрывающемся 

списке Table/View (Таблица/Представление). 

5. В области Mappings (Сопоставления) дважды нажмите кнопку Add A Column 

Mapping (Добавить сопоставление столбца) (кнопка с маленьким зеленым знач-

ком "плюс" над таблицей сопоставлений), чтобы добавить две строки в таблицу 

сопоставлений, а пять предоставляются по умолчанию. 

6. Воспользуйтесь раскрывающимися списками в ячейках Source Column (Исход-

ный столбец) и Domain (Домен), чтобы сопоставить следующие столбцы и до-

мены: 

• столбец BirthDate с доменом BirthDate; 

• столбец StreetAddress с доменом StreetAddress; 

• столбец City с доменом City; 

• столбец StateProvince с доменом State; 
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• столбец CountryRegion с доменом Country; 

• столбец EmailAddress с доменом EmailAddress; 

• столбец Occupation с доменом Occupation. 

7. Ваши сопоставления должны выглядеть так же, как показанные на рис. 17.3. 

Нажмите кнопку Next. 

8. На вкладке Cleanse (Очистка) нажмите кнопку Start (Пуск). Дождитесь завер-

шения автоматической очистки и затем просмотрите результаты профилирова-

ния. Далее нажмите кнопку Next. 

9. На вкладке Manage and View results (Управление и просмотр результатов) про-

верьте домен за доменом. Начните с домена BirthDate. Здесь должно быть одно 

недопустимое значение. Убедитесь, что на левой панели выбран домен 

BirthDate, и перейдите на вкладку Invalid (Недопустимые) на правой панели. 

Отметьте недопустимое значение, которое было найдено. Сейчас вы можете 

ввести правильное значение в ячейку Correct To (Исправить на) таблицы с не-

допустимыми значениями. Обратите внимание, что все правильные значения 

предлагаются как новые. Вы можете принять все значения в таблице, нажав 

кнопку Approve All Terms (Утвердить все). 
 

 

Рис. 17.3. Сопоставления столбцов и доменов в проекте очистки 
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10. Выберите на левой панели домен StreetAddress. Одно значение следует испра-
вить. Но поскольку корректировалась только связь на основе термина, а не зна-
чение целиком, оно не появилось среди исправленных значений. Его следует 
искать в новых значениях. Перейдите на вкладку New (Новые) на правой пане-
ли. Найдите значение 7800 Corrinne Ct.. Обратите внимание на то, что оно бы-
ло исправлено со стопроцентным уровнем достоверности на 7800 Corrinne 
Court. 

11. Выберите на левой панели домен State. Перейдите на вкладку New на правой 
панели. Обратите внимание на то, что одно значение (Kingsland) было интер-
претировано как новое. Пороговое значение степени сходства с первоначаль-
ным значением (Queensland) было слишком низким, чтобы службы DQS могли 
предложить или тем более исправить значение автоматически. Вы можете ис-
править его вручную. 

12. Выберите на левой панели домен City. Должны быть исправлены два значения. 
Перейдите на вкладку Corrected (Исправленные) на правой панели. Обратите 
внимание на исправления синонимов для München на начальное значение 
(München). Отметьте также, что уровень достоверности у этих двух исправле-
ний равен 100%. Все остальные значения уже имелись в БЗ, и, следовательно, 
службы DQS пометили их как правильные. 

13. Выберите на левой панели домен Country. Должно быть предложено одно зна-
чение. Перейдите на вкладку Suggested (Предложенные) на правой панели. От-
метьте, что службы DQS предлагают заменить Austria на Australia с уровнем 
достоверности 70%. Вы можете одобрить одно значение, установив флажок 
Approve (Утвердить) в таблице. Но не делайте этого, потому что позже вы экс-
портируете результаты вместе с информацией служб DQS. Остальные страны 
службы DQS сочли правильными. 

14. Выберите на левой панели домен EmailAddress. Одно значение должно быть 
недопустимым. Перейдите на вкладку Invalid на правой панели. Службы DQS 
сообщают, что адрес jon24#adventure-works.com не соответствует правилу 
EmailRegEx. Все остальные значения помечены как новые. 

15. Выберите на левой панели домен Occupation. Обратите внимание на то, что все 
значения новые. Перейдите на вкладку New на правой панели. Значение 
Profesional подчеркнуто красной волнистой линией, потому что вы включили 
проверку орфографии для домена Occupation. В строке с ошибкой введите в 
ячейку Correct To (Исправить на) правильное значение Professional. Заметьте, 
что поскольку вы исправили значение вручную, установлен уровень достовер-
ности, равный 100%. В этой строке установите флажок Approve. Строка долж-
на исчезнуть и появиться среди исправленных значений. Перейдите на вкладку 
Corrected (Исправленные). Просмотрите исправленное значение и причину ис-
правления. Нажмите кнопку Next. 

16. На вкладке Export (Экспорт) просмотрите предварительное представление вы-
ходных данных в левой части окна. 

17. На панели Export Cleansing Results (Экспортировать результаты очистки)  

в правой части экрана выберите тип назначения SQL Server. Выберите базу дан-
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ных DQS_STAGING_DATA. Назовите таблицу TK463CustomersCleansingResult. 
Не добавляйте имя схемы к имени таблицы; службы DQS поместят результаты 

в схему dbo. Убедитесь, что установлен флажок Standardize Output (Стандар-
тизировать выход) и выбран переключатель Data And Cleansing Info (Данные и 
сведения об очистке). Нажмите кнопку Export. 

18. Когда экспорт завершится, во всплывающем окне нажмите кнопку OK. Затем 

нажмите кнопку Finish. 

19. Вернитесь в среду SSMS. Для просмотра результатов введите следующий за-

прос. 

SELECT * 

FROM dbo.TK463CustomersCleansingResult 

ORDER BY CustomerKey_Output; 

ПРИМЕЧАНИЕ Продолжение практикума 

Вы можете закрыть Data Quality Client, но не выходите из среды SSMS, если хотите сразу 
же перейти к выполнению следующего практикума. 

Резюме занятия 

� У проекта DQS четыре стадии: сопоставление, автоматическая очистка, инте-

рактивная очистка и экспорт. 

� Вы можете очистить данные, поступившие из SQL Server или из Excel. 

� Никогда не изменяйте данные напрямую; данные можно экспортировать с ин-
формацией об очистке как результат вашего проекта очистки. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какие из перечисленных далее стадий не являются стадиями проекта очистки 
DQS? 

A. Обнаружение знаний. 

B. Сопоставление. 

C. Автоматическая очистка. 

D. Интерактивная очистка. 

E. Экспорт. 

2. Когда выполняется поиск значения среди предложенных значений? 

A. Когда значение не соответствует правилам домена. 

B. Когда службы DQS могут исправить значение автоматически, потому что 
уровень достоверности выше порогового значения для автоисправлений. 
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C. Когда значение правильное — службы DQS помещают его в предложенные 
значения, т. к. полагают, что значение правильное. 

D. Когда у значения уровень достоверности выше порогового значения для  
автопредложений, но ниже порогового значения для автоисправлений. 

3. Какие виды проектов DQS вы можете создать? (Выберите все подходящие вари-
анты.) 

A. Обнаружения знаний. 

B. Сопоставления. 

C. Проверки. 

D. Очистки. 

Занятие 3. Профилирование данных 
и повышение качества данных 

Помимо служб Data Quality Services для профилирования данных и, таким образом, 
повышения их качества можно применять множество других средств из пакета SQL 
Server. Вы можете применять, например, запросы на языке Transact-SQL или ис-
пользовать задачу Data Profiling (Профилирование данных) в службах SQL Server 
Integration Services. Вы узнаете в данном занятии об этой задаче и о некоторых по-
лезных запросах T-SQL для профилирования данных. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Использовать задачу SSIS Data Profiling 

� Применять запросы на языке T-SQL для профилирования данных 

Продолжительность занятия — 35 минут. 
 

Применение запросов для профилирования данных 

Transact-SQL — очень мощный язык. Его можно применять для поиска неполных 
или неточных данных. 

В реляционной базе данных наличие значений NULL определяет полноту. Значения 

NULL — стандартные заполнители для неизвестных значений. Вы можете опреде-

лить полноту атрибута (т. е. количество значений NULL в конкретном атрибуте), 
полноту кортежа (количество неизвестных значений атрибутов в кортеже (записи)) 
и полноту отношения (количество кортежей с неизвестными значениями атрибутов 
в отношении). 

Вы можете начать исследование полноты отношения с поиска всех атрибутов,  
в которых допускаются значения NULL. Для этой задачи можно использовать стан-
дарт ANSI INFORMATION_SCHEMA и каталог представлений SQL Server. На-
пример, следующий запрос ищет, в каких столбцах таблицы dbo.DimCustomer де-

монстрационной базы данных AdventureWorksDW2012 разрешены значения NULL, а 
в каких — нет. 
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USE AdventureWorksDW2012; 

SELECT COLUMN_NAME, IS_NULLABLE 

  FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS 

  WHERE TABLE_SCHEMA = N'dbo' AND TABLE_NAME = N'DimCustomer'; 

Из результатов этого запроса видно, что столбец MiddleName — один из столбцов, 

в которых допускаются значения NULL. Далее можно применить следующий запрос 

для поиска количества значений NULL в этом столбце и процентного соотношения 
таких значений во всех строках. 

WITH CountNULLsCTE AS 

(  SELECT COUNT(*) AS cnt 

     FROM dbo.DimCustomer 

     WHERE MiddleName IS NULL 

) 

SELECT cnt AS NumberOfNulls, 

100.0 * cnt / (SELECT COUNT(*) FROM dbo.DimCustomer) 

 AS PercentageOfNulls 

FROM CountNULLsCTE; 

Вы можете определить, что в столбце MiddleName 7830 значений NULL, что составля-
ет примерно 42,36% от всех строк. 

Для поиска неточных или некорректных данных можно использовать много разных 

запросов. Для поиска потенциально некорректных данных очень полезны агрегат-

ные функции T-SQL MIN и MAX. Вы можете найти, например, самого старого и само-

го молодого клиента и проверить их возраст. 

С помощью пары стандартных агрегатных функций T-SQL легко получить пред-

ставление о распределении непрерывных значений числовых переменных. Для по-

лучения базовых сведений о распределении можно применить агрегатные функции 

T-SQL MIN, MAX, AVG и STDEV. Затем можно сравнить минимальное и максимальное 

значения со средним. Кроме того, среднеквадратическое отклонение расскажет вам 

о разбросе значений в распределении в целом. Чем меньше разброс, тем вероятнее, 

что выбросы некорректны. 

С помощью чуть более сложного запроса вы можете получить распределение дис-

кретных значений даже с графической гистограммой. Следующий запрос показы-

вает его для столбца Occupation представления dbo.TK463CustomersDirty в базе дан-

ных DQS_STAGING_DATA, созданного в предыдущем практикуме. 

USE DQS_STAGING_DATA; 

WITH freqCTE AS ( 

SELECT Occupation, 

  ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY Occupation 

    ORDER BY Occupation, CustomerKey) AS Rn_AbsFreq, 

  ROW_NUMBER() OVER( 

    ORDER BY Occupation, CustomerKey) AS Rn_CumFreq, 

  ROUND(100 * PERCENT_RANK() 

    OVER(ORDER BY Occupation), 0) AS Pr_AbsPerc, 
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  ROUND(100 * CUME_DIST() 

    OVER(ORDER BY Occupation, CustomerKey), 0) AS Cd_CumPerc 

FROM dbo.TK463CustomersDirty ) 

SELECT Occupation, 

  MAX(Rn_AbsFreq) AS AbsFreq, 

  MAX(Rn_CumFreq) AS CumFreq, 

  MAX(Cd_CumPerc) — MAX(Pr_Absperc) AS AbsPerc, 

  MAX(Cd_CumPerc) AS CumPerc, 

  CAST(REPLICATE('*',MAX(Cd_CumPerc) — MAX(Pr_Absperc)) AS varchar(100)) 

    AS Histogram 

FROM freqCTE 

GROUP BY Occupation 

ORDER BY Occupation; 

Результаты приведены в табл. 17.1. Вы легко можете установить подозрительное 

значение, в частности, неправильно набранное значение Profesional. 

Для профилирования данных можно разработать много дополнительных полезных 

запросов на T-SQL. 

Таблица 17.1. Распределение значений в столбце Occupation  

Occupation 

(Профессия) 

AbsFreq 
(Абсо-

лютная 
частота) 

CumFreq 
(Накоп-

ленная 
частота) 

AbsPerc 
(Абсо-

лютный 
процент) 

CumPerc 

(Суммарный 
процент) 

Гистограмма 

Clerical (техниче-
ский персонал) 

282 282 15 15 ************ 

Management 
(руководство) 

309 591 17 32 *************** 

Manual (рабочий) 240 831 13 45 *********** 

Profesional 

(специалист) 

1 832 0 45  

Professional (ди-

пломированный 
специалист) 

552 1384 30 75 ****************************** 

Skilled Manual 

(квалифициро-
ванный рабочий) 

467 1851 25 100 ************************* 

 

В РЕАЛЬНОМ МИРЕ Профилирование данных  
 с помощью служб SSAS 

Если у вас большая база данных, профилирование следует выполнять на выборке данных. 
Запросы профилирования сканируют таблицы целиком и поэтому выполняются крайне 

медленно. Для сбора сведений о распределениях частотностей в реальной жизни вместо 
запросов на T-SQL лучше использовать табличные базы данных или базы данных с приме-
нением измерений служб SQL Server Analysis Services. С помощью агрегатных функций 

Count вы легко получите распределение любого столбца. Графическое представление 
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просто получить посредством таких клиентских средств, как Excel. Кроме того, вы работае-
те с копией данных, поэтому не тормозите рабочий сервер. В большинстве рабочих проек-
тов вы будете выполнять профилирование данных с помощью кубов SSAS. 

Задача SSIS Data Profiling Task 

Профилирование данных в задаче служб SSIS Data Profiling Task (Профилирова-
ние данных) очень простое, но ограниченное. Задача Data Profiling Task сохраняет 
результат в XML-формате, который вы не можете использовать напрямую в пакете 

служб SSIS. Но вы можете написать пользовательский код в SSIS-задаче Script 
(Скрипт) для использования результатов в том же пакете. Для просмотра результа-
та в пакет SQL Server включено приложение Data Profile Viewer (Средство про-

смотра профиля данных). В главе 19 вы узнаете, как прочитать результаты задачи 
Data Profiling Task в вашем пакете SSIS. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Для использования результатов задачи Data Profiling Task в том же пакете вам нужно 
применить пользовательский код в пакете SSIS. 

Вы можете использовать задачу SSIS Data Profiling Task для получения следую-

щих сведений. 

� Column Length Distribution (Распределение длин в столбце). Эти данные помо-

гают найти строки неожиданной длины. 

� Column Null Ratio (Соотношение количества значений NULL в столбце). Приго-

дится для поиска процентной доли значений NULL в столбце. 

� Column Pattern (Шаблон столбца). Это очень полезный профиль, представляю-
щий шаблоны в строках как регулярные выражения и затем вычисляющий рас-
пределение этих регулярных выражений. 

� Column Statistics (Статистические показатели столбца). Содержит минималь-
ное, максимальное, среднее значения и стандартное среднеквадратическое от-

клонение для числовых столбцов и минимальное и максимальное значения для 
столбцов с датами и временем. 

� Column Value Distribution (Распределение значений столбца). Предоставляет 

распределение значений для дискретных столбцов. 

� Candidate Key (Потенциальный ключ). Этот профиль предоставляет процент 

уникальных значений в столбцах, помогая определить столбцы, которые могут 
быть ключами. 

� Functional Dependency (Функциональная зависимость). Этот профиль сообщает 
о том, сколько значений в зависимом столбце зависит от значений в наборе оп-
ределяющих столбцов. 

� Value Inclusion (Включение значений). Этот профиль находит диапазон, в кото-
ром у значений столбца из одной таблицы есть соответствующие значения в 

множестве значений столбца из другой таблицы, тем самым помогая вам найти 
потенциальные внешние ключи. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Можете ли вы применить задачу SSIS Data Profiling Task для очистки своих данных? 

Ответ на контрольный вопрос 

� Нет, с помощью задачи SSIS Data Profiling Task вы можете только проанализировать 
свои данные. 

 

 ПРАКТИКУМ   Применение задачи SSIS  
Data Profiling Task 

В этом практикуме вы будете использовать задачу SSIS Data Profiling Task (Про-
филирование данных). 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 
ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  

материалов для данной главы и занятия.  
 

Задание 1. Анализ представления TK463CustomersDirty 

В этом задании вы будете использовать задачу Data Profiling Task для поиска не-
корректных данных в созданном вами во время практикума к предыдущему заня-
тию представлении TK463CustomersDirty из базы данных DQS_STAGING_DATA. 

1. Откройте среду SQL Server Data Tools (SSDT). Создайте новый проект SSIS и 
решение с именем TK 463 Chapter 17 в папке Starter к данному занятию. Не соз-
давайте каталог для решения. 

2. Измените имя пакета по умолчанию на ProfilingCustomers. 

3. Перетащите с помощью мыши задачу Data Profiling Task с панели SSIS 

Toolbox (Панель элементов служб SSIS) в рабочую область потока управления. 
Щелкните на ней правой кнопкой мыши и выберите команду Edit (Изменить). 

4. На вкладке General (Общие) используйте раскрывающийся список Destination 

Property (Целевой объект) и выберите вариант New File Connection (Создать 
соединение с файлом). 

5. В окне File Connection Manager Editor (Редактор диспетчера подключения 
файлов) измените тип назначения на Create File (Создать файл). В текстовое по-
ле File (Файл) введите имя файла ProfilingCustomers.xml. 

6. Когда вернетесь на вкладку General в окне Data Profiling Task Editor, измените 

значение свойства OverwriteDestination на True, чтобы сделать возможным 
многократное выполнение пакета (в противном случае при следующем запуске 
пакета вы получите ошибку, извещающую о том, что файл назначения уже  
существует). 

7. В правом нижнем углу окна Data Profiling Task Editor, на вкладке General, на-
жмите кнопку Quick Profile (Быстрый профиль). 
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8. В диалоговом окне Single Table Quick Profile Form (Форма быстрого профиля 
одной таблицы) нажмите кнопку New для создания нового соединения 
ADO.NET. Задача Data Profiling Task использует только соединения ADO.NET. 

9. Подключитесь к вашему экземпляру SQL Server, используя проверку подлин-
ности Windows, и выберите базу данных DQS_STAGING_DATA. Нажмите 
кнопку OK, чтобы вернуться в диалоговое окно Single Table Quick Profile 
Form. 

10. В раскрывающемся списке Table or View (Таблица или представление) выбе-
рите представление dbo.TK463CustomersDirty. Первые четыре флажка оставь-
те установленными, как принято по умолчанию. Сбросьте флажок Candidate 

Key Profile (Профиль потенциальных ключей) и установите флажок Column 
Pattern Profile (Профиль шаблона столбцов). Диалоговое окно должно быть 
похожим на показанное на рис. 17.4. Нажмите кнопку OK. 

 

Рис. 17.4. Выбор быстрых профилей 

11. В окне Data Profiling Task Editor в списке Profile Type (Тип профиля) выбери-
те разные профили и задайте для них параметры. Измените свойство Column 
(Столбец) для Column Value Distribution Profile Request (Запрос профиля рас-
пределения значений столбцов) со знака "звездочка" (*) на Occupation (вы со-
бираетесь проанализировать только этот столбец). Измените свойство 
ValueDistributionOption для этого запроса на AllValues (Все значения). Кроме 
того, измените значение свойства Column запроса Column Pattern Profile 

Request (Запрос профиля шаблона столбцов) со знака "звездочка" (*) на 
EmailAddress. Нажмите кнопку OK. 
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12. Сохраните проект. Щелкните правой кнопкой мыши на задаче Data Profiling 

Task и выберите команду Execute Task (Выполнить задачу). 

13. В меню Debug (Отладка) выберите команду Stop Debugging (Остановить от-

ладку). Проверьте, появился ли в папке Starter к этому занятию файл XML. 

Задание 2. Просмотр результатов профилирования 

В этом задании вы воспользуетесь приложением Data Profile Viewer для проверки 

результатов, полученных в задаче Data Profiling Task, которую вы использовали 

в предыдущем задании. 

1. Для запуска приложения Data Profile Viewer в меню Start (Пуск) выберите по-

следовательность команд All Programs | Microsoft SQL Server 2012 | 

Integration Services | Data Profile Viewer (Программы | Microsoft SQL Server 

2012 | Службы Integration Services | Средство просмотра профиля данных). 

2. Нажмите кнопку Open (Открыть). Перейдите к файлу ProfilingCustomers.xml и 

откройте его. Теперь можно начать сбор результатов 

3. Слева, на панели Profiles (Профили) выберите, например, Column Value 

Distribution Profile (Профиль распределения значений столбцов). На правой 

верхней панели выберите столбец Occupation. В среднем окне справа вы долж-

ны увидеть распределение для атрибута Occupation. Щелкните на значении с 

очень низкой частотой (значение Profesional). В правом верхнем углу этого окна 

найдите кнопку детализации. Нажмите ее и на правой нижней панели проверьте 

строку с подозрительным значением. 

4. Проверьте Column Pattern Profiles (Профили шаблона столбцов). Обратите 

внимание на то, что для столбца EmailAddress задача Data Profiling Task пока-

зывает шаблоны регулярных выражений этого столбца. Эти два регулярных  

выражения вы использовали, когда подготавливали базу знаний служб DQS 

в практикуме к занятию 1 данной главы. 

5. Проверьте и другие профили. Когда закончите просмотр, закройте приложение 

Data Profile Viewer, среды SSMS и SSDT. 

Резюме занятия 

� Помимо служб DQS для повышения качества ваших данных можно применять 

много других средств из пакета SQL Server. 

� Для быстрого профилирования своих данных легко применить задачу Data 

Profiling Task служб SSIS. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 

верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 
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1. Как можно выделить в строках шаблоны и описать их в виде регулярных выра-
жений? 

A. С помощью обнаружения знаний DQS. 

B. С помощью запросов на T-SQL. 

C. С помощью задачи Data Profiling служб SSIS. 

D. С помощью Master Data Manager. 

2. Как можно найти подозрительные значения в строковых столбцах? (Выберите 
все подходящие варианты.) 

A. Проверить распределение значений. 

B. Проверить распределение длин значений. 

C. Найти среднее значение. 

D. Проверить стандартное среднеквадратическое отклонение значений. 

3. Какие из следующих сведений нельзя получить с помощью задачи Data 

Profiling Task? 

A. Соотношение значений NULL в столбце. 

B. Шаблон столбца. 

C. Включение значений. 

D. Связь на основе компонента (термина). 

Упражнения 

В следующем упражнении вы примените полученные знания о проектах качества 
данных для очистки данных. Ответы на эти вопросы можно найти в приложе-

нии "Ответы" в конце книги. 

Упражнение. Повышение качества данных 

Сотрудники компании, в которой вы работаете консультантом, жалуются, что их 
данные о заказчиках низкого качества. Особенно часто неверными оказываются 

адреса, т. к. содержат противоречивые данные. Но они слышали, что есть сторон-
ний поставщик, предоставляющий точные адреса для всех стран, в которых нахо-
дятся заказчики ваших клиентов. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какое средство вы посоветуете использовать вашим клиентам для разрешения 
проблемы? 

2. Как вы можете использовать данные стороннего поставщика? 

Рекомендуемые упражнения 

Для успешного освоения экзаменационных тем, представленных в данной главе, 
выполните следующие задания. 
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Создание дополнительных базы знаний и проекта 

Для того чтобы научиться использовать базы знаний и проекты DQS, нужно приоб-
рести практический опыт их создания. 

� Задание 1. Создайте базу знаний dbo.DimProduct из демонстрационной базы 
данных AdventureWorksDW2012. Создайте как минимум один домен для назва-
ний товаров. 

� Задание 2. Измените названия некоторых товаров. Создайте проект DQS и по-
пытайтесь найти некорректные данные. 
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ГЛ АВ А 18 
 
 
 

Службы SSIS  

и интеллектуальный анализ данных 

Темы экзамена 

� Извлечение и преобразование данных. 

• Проектирование потока данных. 

 

Интеллектуальный анализ данных (data mining) — самая сложная составляющая 

решений бизнес-аналитики. Под "аналитикой" подразумевается именно интеллек-
туальный анализ данных. С помощью алгоритмов интеллектуального анализа вы 

можете автоматически обнаружить в ваших данных ранее неизвестные закономер-
ности и тенденции. Службы Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) могут 
использовать модель прогнозирования с помощью задачи и преобразования Data 

Mining Query (Запрос интеллектуального анализа данных) в потоке управления или 
потоке данных пакета. Вы можете добавлять прогнозы из модели интеллектуально-

го анализа в ваши данные. Кроме того, службы SSIS с помощью преобразований 
Term Extraction (Извлечение терминов) и Term Lookup (Уточняющий запрос терми-
на) реализуют интеллектуальный анализ текста (text mining) 

Для создания хорошей модели интеллектуального анализа нужно сначала подгото-

вить данные. Для решения этой задачи вы также можете применить службы SSIS 
как средство извлечения-преобразования-загрузки (ETL). В этой главе вы познако-
митесь с основами интеллектуального анализа данных, узнаете, как использовать 

модели интеллектуального анализа, создавать решения интеллектуального анализа 
текста и как подготовить данные для их интеллектуального анализа. 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Для полного освоения этой главы необходимо иметь: 

� установленные службы SQL Server 2012 Database Services, Integration Services и 

Data Quality Services; 

� службы SQL Server 2012 Analysis Services (SSAS), установленные в режиме 
Multidimensional and Data Mining Mode (Режим многомерных данных и интел-
лектуального анализа данных); 
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� практическое знание языка Transact-SQL на среднем уровне; 

� установленные демонстрационные базы данных AdventureWorks2012 и 

AdventureWorksDW2012. 
 

Занятие 1. Задача и преобразование 
интеллектуального анализа данных 

Интеллектуальный анализ данных — это анализ, управляемый данными. Когда 

создается модель интеллектуального анализа данных (Data Mining, DM), вы не 

знаете результатов заранее. Вы исследуете данные с помощью сложных математи-

ческих методов или алгоритмов интеллектуального анализа и затем рассматриваете 

закономерности и тенденции, найденные этими алгоритмами. Подсистема интел-

лектуального анализа данных служб SQL Server Analysis Services (SSAS) запускает 

алгоритмы автоматически после того, как вы задали все необходимые вам парамет-

ры, и таким образом может проверить миллионы различных вариантов сводок дан-

ных за ограниченный промежуток времени. В этом разделе вы узнаете, как выпол-

нять интеллектуальный анализ данных с помощью служб SQL Server 2012 Analysis 

Services и применять его в пакете служб SSIS. 

 
Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Составить представление об интеллектуальном анализе данных 

� Создать прогнозирующую модель интеллектуального анализа 

� Использовать модель прогнозирования в пакете SSIS 

Продолжительность занятия — 70 минут. 

 

Что такое интеллектуальный анализ данных? 

Что означает термин "интеллектуальный анализ данных"? Если кратко,  

с помощью интеллектуального анализа данных (ИАД) вы можете формиро-

вать скрытые знания, изучая или обучая данные с помощью алгоритмов ин-

теллектуального анализа данных. Алгоритмы представляют обнаруженные знания 

в виде закономерностей и тенденций. Алгоритмы интеллектуального анализа осно-

ваны главным образом на статистике, хотя есть среди них базирующиеся на мето-

дах искусственного интеллекта и других областей математики и информационных 

технологий. Как бы то ни было, терминология пришла в основном из статистики. 

То, что вы исследуете, называется вариантом или случаем (case), который можно 

трактовать, как одно появление экземпляра сущности или строки в таблице. Атри-

буты варианта называются переменными (variables). После выявления закономер-

ностей и тенденций их можно применять для выполнения прогнозов. В службах 

SSAS модель ИАД хранится в базе данных SSAS как разновидность таблицы. Это 

не совсем таблица с реляционной точки зрения, т. к. она может включать в себя 

вложенные таблицы и столбцы. Модель хранит сведения о переменных, используе-
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мых алгоритмах и параметрах алгоритмов. После обучения извлеченные знания 

также сохраняются в модели. Данные, применяемые для обучения, не являются  

частью модели, но вы можете включить в модели детализацию (drillthrough) и ис-

пользовать запросы детализации для просмотра исходных данных. 

Методы ИАД делятся на два основных класса: прямые алгоритмы и косвенные ал-

горитмы. В случае прямого подхода у вас есть целевая переменная (target variable), 

которая применяется для руководства обучением; эта целевая переменная —  

основной объект операций интеллектуального анализа, и для выяснения ее значе-

ний при выбранных входных переменных используется модель обучения. Затем 

прямые алгоритмы применяют тщательно собранную информацию в неизвестных 

примерах, чтобы предсказать значение целевой переменной. В косвенном методе 

вы пытаетесь обнаружить новые закономерности в наборе данных в целом, без 

конкретной целевой переменной. Например, прямой метод применяется при поиске 

причин покупок изделия, а косвенный — для выяснения товаров, которые обычно 

покупаются вместе. С помощью интеллектуального анализа вы можете ответить на 

множество производственных вопросов. Далее перечислены несколько из тысяч 

вариантов использования интеллектуального анализа данных: 

� банк может запросить, каков риск кредита, предоставляемого клиенту; 

� приложение по управлению взаимоотношениями с клиентами (Customer 

Relationship Management, CRM) может запросить, есть ли интересные группы 

клиентов, основанные на сходстве значений их атрибутов; 

� магазин розничной торговли может поинтересоваться, какие товары оказывают-

ся в одной и той же корзине покупателя; 

� компании могут интересоваться прогнозами тенденций продаж; 

� если вы обслуживаете Web-сайт, то можете поинтересоваться характером и ин-

тенсивностью его использования; 

� эмитенты кредитных карт хотели бы выявлять мошеннические транзакции; 

� сложные фильтры спама электронной почты также применяют интеллектуаль-

ный анализ данных. 

В типовом проекте интеллектуального анализа данных есть, как правило, четыре 

разных этапа: 

1. Определение бизнес-проблемы. 

2. Применение методов ИАД для преобразования данных в информацию, пригод-

ную для обработки. 

3. Действия на основе информации. 

4. Измерение результата. 

На рис. 18.1 показаны эти четыре этапа. 

На первом этапе вы должны связаться со специалистами предметной области биз-
неса для определения бизнес-проблем. На втором этапе преобразования вы приме-
няете пакет SQL Server Business Intelligence для подготовки данных и обучения  
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моделей на данных. В этой главе основное внимание уделено этапу преобразова-
ния. Действия означают применение закономерностей и тенденций, обнаруженных 
в рабочей среде. Вы можете применять модели интеллектуального анализа данных 
как измерения для кубов служб SQL Server Analysis Services, их можно использо-
вать для сложных преобразований служб SQL Server Integration Services или  
в своих приложениях для реализации ограничений и предупреждений, вы можете 
создавать отчеты служб SQL Server Reporting Services, основанные на моделях ин-
теллектуального анализа и прогнозах, и т. д. После развертывания модели интел-
лектуального анализа в производственной среде вы должны оценить улучшения 
для вашего бизнеса. Очень полезным средством оценки могут послужить кубы 
UDM (Unified Dimensional Model) с измерениями модели интеллектуального анали-
за. Как видно из рис. 18.1, проект на этом не заканчивается, вы можете продолжить 
его или открыть новый проект, определяющий новые бизнес-проблемы. 

 

Рис. 18.1. Четыре этапа в проекте интеллектуального анализа данных 

У второго этапа, этапа преобразований, есть собственный внутренний цикл. Вы 
должны разбираться в ваших данных, просматривая их время от времени. Далее 
необходимо подготовить данные для интеллектуального анализа и затем обучить 
ваши модели. Если ваши модели не дают желаемых результатов, следует вернуться 
к этапу просмотра и узнать больше о ваших данных или к этапу подготовки данных 
и подготовить данные иначе. О подготовке данных к интеллектуальному анализу 
вы узнаете больше из занятия 3 данной главы. 

Алгоритмы интеллектуального анализа  
в службах SSAS 

Службы SQL Server 2012 Analysis Services, установленные в режиме Multi-
dimensional and Data Mining Mode (Режим многомерных данных и интеллектуаль-
ного анализа данных), поддерживают все наиболее популярные алгоритмы интел-
лектуального анализа данных. Если вы хотите применить интеллектуальный анализ 
данных, ваш экземпляр SSAS должен быть установлен в режиме Multidimensional 
(Многомерный); SSAS в табличном режиме не поддерживают интеллектуальный 
анализ данных. Кроме того, в службы SSIS включены два преобразования интел-
лектуального анализа текста. В табл. 18.1 приведена сводка алгоритмов SSAS и их 
применение. 
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Таблица 18.1. Алгоритмы интеллектуального анализа данных служб SSAS 

Алгоритм Применение 

Association Rules (Правила 
взаимосвязей или 
ассоциативные правила) 

Алгоритм Association Rules — один из наиболее часто используемых 
для анализа корзины покупателя. Он определяет набор элементов как 
комбинацию элементов в одной транзакции; затем он просматривает 
данные и подсчитывает, сколько раз наборы элементов встретились 
вместе в транзакциях. Анализ покупательской корзины полезен для 
выявления возможностей сопутствующих продаж 

Clustering (Кластеризация) Алгоритм Clustering группирует случаи из набора данных в кластеры, 
содержащие сходные параметры. Метод кластеризации можно приме-
нять для группирования ваших клиентов в хорошо отличающиеся груп-
пы для приложения CRM. Кроме того, вы можете использовать его для 
поиска аномалий в ваших данных. Если случай не вписывается ни в 
один кластер, он является разновидностью исключения. Например, 
аномальный случай может быть мошеннической транзакцией  

Decision Trees (Деревья 
принятия решений) 

Алгоритм Decision Trees — самый популярный алгоритм ИАД. Он при-
меняется для прогнозирования дискретных и непрерывных перемен-
ных. Алгоритм использует дискретные входные переменные для раз-
биения дерева на отдельные узлы таким образом, что каждый узел 
более однородный с точки зрения целевой переменной, т. е. каждое 
разбиение приводит к созданию узлов, в которых одно состояние целе-
вой переменной представлено лучше, чем все остальные состояния. 
Для непрерывных прогнозируемых переменных вы получаете формулу 
кусочной множественной линейной регрессии (piecewise multiple linear 
regression) с отдельной формулой для каждого узла дерева. Дерево, 
прогнозирующее непрерывные переменные, называется Regression 
Tree (Дерево регрессии) 

Linear Regression 
(Линейная регрессия) 

Линейная регрессия прогнозирует значения непрерывных переменных, 
используя одну формулу множественной линейной регрессии. Входные 
переменные также должны быть непрерывными. Линейная регрессия — 
простой случай дерева регрессии, дерева без разбиений 

Logistic Regression 
(Логистическая регрессия) 

Как линейная регрессия — простое дерево регрессии, так и Logistic 
Regression — нейронная сеть без каких-либо скрытых слоев 

Naïve Bayes (Упрощенный 
алгоритм Байеса) 

Алгоритм Naïve Bayes вычисляет вероятности каждого отдельного со-
стояния прогнозируемой переменной при каждом возможном состоянии 
входного атрибута. Эти вероятности используются для прогнозирова-
ния целевого атрибута для известных входных атрибутов в новых слу-
чаях. Упрощенный алгоритм Байеса очень прост; он позволяет быстро 
строить модели. Таким образом, он очень подходит как отправная точка 
в вашем проекте прогнозирования. Упрощенный алгоритм Байеса 
не поддерживает непрерывные атрибуты  

Neural Network (Нейронная 
сеть) 

Алгоритм Neural Network — один из алгоритмов искусственного интел-
лекта. Его также можно использовать для прогнозирования. Нейронные 
сети ищут нелинейные функциональные зависимости, выполняя нели-
нейные преобразования данных послойно, начиная с входного слоя, 
проходя через скрытые слои и заканчивая выходным слоем. Из-за мно-
жественных нелинейных преобразований нейронные сети труднее  
интерпретировать, чем деревья принятия решений 

Sequence Clustering 
(Кластеризация 
последовательностей) 

Sequence Clustering ищет кластеры, основанные на модели, а не на 
подобии случаев, как в алгоритме кластеризации. Модели определяют-
ся на последовательности событий с помощью цепей Маркова. Типич-
ное применение алгоритма кластеризации последовательностей — 
анализ использования Web-сайта вашей компании, хотя этот алгоритм 
можно применять к любым последовательным данным 
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Таблица 18.1 (окончание) 

Алгоритм Применение 

Time Series (Временные 
ряды) 

Вы можете применять алгоритм Time Series для прогноза тенденций 
непрерывных переменных. На самом деле в алгоритме временных  
рядов используются два разных алгоритма. Для краткосрочного прогно-
за тенденции применяется алгоритм Auto-Regression Trees (ART, Дере-
вья с авторегрессией). Для долгосрочных прогнозов тенденций исполь-
зуется алгоритм Auto-Regressive Integrated Moving Average (ARIMA, 
Интегрированное скользящее среднее с авторегрессией). Вы можете 
использовать смесь этих алгоритмов, основываясь на параметрах  
модели интеллектуального анализа 

 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Интеллектуальный анализ данных поддерживают только службы SSAS, установленные в 
режиме Multidimensional. 

Применение прогнозов  
интеллектуального анализа данных в службах SSIS 

Службы SSIS соединены с интеллектуальным анализом данных различными спосо-

бами. Вы можете применять пакеты SSIS для подготовки данных к интеллектуаль-
ному анализу. Вы узнаете об этой подготовке в занятии 3 данной главы. Интеллек-

туальный анализ текста включается в пакеты SSIS с помощью двух преобразова-
ний, Term Extraction (Извлечение терминов) и Term Lookup (Уточняющий запрос 

термина). Вы узнаете больше об интеллектуальном анализе текста в занятии 2 дан-
ной главы. Вы можете применять пакеты SSIS для тренировки (или "обучения" на 
жаргоне интеллектуального анализа данных) моделей ИАД, аналогичным образом 

они применяются для обработки других объектов служб SSAS. С задачей Analysis 

Services Processing Task (Обработка средствами Analysis Services) вы познакоми-

лись в главе 4. И наконец, результаты интеллектуального анализа данных можно 
использовать в пакете SSIS для создания усовершенствованного потока управления 
или потока данных. Прогнозирующую модель интеллектуального анализа данных 

можно применять в пакете SSIS для вставки прогнозов в имеющиеся данные. 

Например, у вас есть модель интеллектуального анализа на основе дерева принятия 
решений, которая пытается объяснить причину решений клиентов покупать вело-
сипеды. Вы нашли эти закономерности в имеющихся у вас данных. Службы SSAS 

узнали эти закономерности во время обучения модели и сохранили их в модели, 
которая представляет собой таблицу в базе данных SSAS. Эта таблица не похожа на 

таблицу SQL Server; в ней допускаются вложенные таблицы (nested tables), столб-
цы, которые сами являются таблицами. Эту модель можно использовать для выбо-
ра в новом наборе потенциальных покупателей, тех, кто собирается купить велоси-

пед. Вы можете отфильтровать потенциальных покупателей и выбрать покупате-
лей, которые с большой долей вероятности приобретут велосипед. Вы можете 

отобрать подмножество потенциальных покупателей и тем самым снизить затраты 
на маркетинговые кампании. Но, к сожалению, к моделям интеллектуального ана-
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лиза данных служб SSAS из-за вложенных таблиц и других их особенностей нельзя 
применять запросы на языке Transact-SQL. 

Для того чтобы добавить значения прогнозов модели интеллектуального анализа 

данных в имеющиеся данные SSIS, следует использовать запрос на языке Data 

Mining Extensions (DMX, расширения интеллектуального анализа данных), который 

объединяет модель интеллектуального анализа с вашими данными с помощью спе-

циального прогнозирующего соединения DMX. Изучение языка DMX выходит за 

рамки тем, обсуждаемых в этой книге. К счастью, вы можете создавать запросы 

DMX с помощью редактора DMX Query Editor (Редактор запросов расширений ин-

теллектуального анализа данных), встроенного в задачу Data Mining Query, и одно-

именное преобразование. В практикуме к этому занятию вы узнаете, как подгото-

вить и обучить модель интеллектуального анализа данных, а затем используете 

прогнозы в вашем потоке данных. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Как сформировать прогноз, используя модель интеллектуального анализа данных? 

Ответ на контрольный вопрос 

� Необходимо создать прогнозирующий запрос DMX, соединяющий закономерности, 
хранящиеся в модели интеллектуального анализа данных служб SSAS, с вашими 

данными. 

 
 

 ПРАКТИКУМ   Применение прогнозов 
интеллектуального анализа данных в службах SSIS 

В этом практикуме вы создадите прогнозирующую модель интеллектуального ана-

лиза данных SSAS. Затем вы примените ее в потоке данных пакета SSIS. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 

ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  

материалов к данной главе и занятию.  

Задание 1. Создание модели  
на основе дерева принятия решений 

В этом задании вы создадите модель прогнозирования на основе дерева принятия 

решений и развернете ее в вашем экземпляре служб SSAS, установленных в режи-

ме многомерных данных и интеллектуального анализа данных. 

1. Откройте среду SQL Server Data Tools. Создайте новое решение с именем  

TK 463 Chapter 18 и новый проект в этом решении, названный TK 463 Chapter 18 

SSAS. Для проекта используйте шаблон Analysis Services Multidimensional and 

Data Mining Project (Проект интеллектуального анализа данных и многомерных 

данных служб Analysis Services). 
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2. В Solution Explorer (Обозреватель решений) щелкните правой кнопкой мыши 
на папке Data Sources (Источники данных) и выберите команду New Data 

Source (Создать источник данных). 

3. На странице приветствия мастера Data Source Wizard (Мастер источников дан-
ных) нажмите кнопку Next. 

4. На странице Select How To Define The Connection (Выбор метода определения 
соединения) нажмите кнопку New (Создать). 

5. В окне Connection Manager (Диспетчер соединений) подключитесь к вашему эк-
земпляру SQL Server и к демонстрационной базе данных AdventureWorksDW2012. 
Используйте поставщика Native OLE DB\SQL Server Native Client 11.0. Нажми-

те кнопку OK. 

6. На странице Select How To Define The Connection нажмите кнопку Next. 

7. В окне Impersonation Information (Сведения об олицетворении) выберите ва-
риант Use A Specific User Name And Password (Использование указанных 

имени пользователя и пароля). В этом окне вы определяете, как службы SSAS 
подключаются к SQL Server. Можно определить конкретную учетную запись 
для этого источника данных, использовать учетную запись службы или учет-

ную запись текущего пользователя. Лучшим вариантом считается применение 
заданной учетной записи Windows. Вариант Inherit (Наследование) означает, 
что службы SSAS будут использовать учетную запись службы для обработки и 

учетную запись текущего пользователя для прогнозирующих запросов. Введите 
ваши имя пользователя Windows и пароль в соответствующие текстовые поля. 
У вашей учетной записи Windows конечно же должны быть разрешения на чте-

ние из базы данных AdventureWorksDW2012 и запись в нее. Нажмите кнопку 
Next. 

8. В окне Completing The Wizard (Завершение работы мастера) оставьте имя по 
умолчанию (AdventureWorksDW2012) и нажмите кнопку Finish. 

9. В Solution Explorer щелкните правой кнопкой мыши на папке Data Source 

Views (Представления источника данных) и выберите команду New Data 

Source View (Создать представление источника данных). 

10. На странице приветствия нажмите кнопку Next. 

11. На странице Select A Data Source (Выбор источника данных) убедитесь, что 
выбран только что созданный вами источник данных, и нажмите кнопку Next. 

12. На панели Select Tables And Views (Выбор таблиц и представлений) выберите 
представление vTargetMail. Нажмите кнопку Next. 

13. В окне Completing The Wizard (Завершение работы мастера) оставьте имя по 
умолчанию (Adventure Works DW2012) и нажмите кнопку Finish. 

14. В Solution Explorer щелкните правой кнопкой мыши на папке Mining 

Structures (Структуры интеллектуального анализа данных) и выберите коман-
ду New Mining Structure (Создать структуру интеллектуального анализа  
данных). 
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15. На странице приветствия нажмите кнопку Next. 

16. На странице Select The Definition Method (Выбор метода определения) исполь-
зуйте имеющуюся реляционную базу данных или хранилище данных (оставьте 

выбранным первый вариант). Нажмите кнопку Next. 

17. В окне Create The Data Mining Structure (Создание структуры интеллектуаль-

ного анализа данных) из раскрывающегося списка Which data mining 

technique do you want to use (Какой метод интеллектуального анализа данных 
использовать?) в разделе Create mining structure with a mining model (Создать 

структуру и модель интеллектуального анализа данных) выберите алгоритм 
Decision Trees (задан по умолчанию). Нажмите кнопку Next. 

18. На странице Select Data Source View (Выбор представления источника данных) 
используйте представление источника данных Adventure Works DW2012. На-
жмите кнопку Next. 

19. На странице Specify Table Types (Задание типов таблицы) выберите 
vTargetMail в качестве таблицы вариантов, установив для этой таблицы фла-

жок Case (Вариант). Нажмите кнопку Next. 

20. Устанавливая соответствующие флажки на странице Specify The Training Data 
(Задание обучающих данных), задайте в качестве ключевого столбца столбец 
Customer Key (выбран по умолчанию), в качестве прогнозируемого столбца — 

столбец Bike Buyer и в качестве входных столбцов — столбцы Commute 

Distance, English Education, English Occupation, Gender, House Owner Flag, 

Marital Status, Number Cars Owned, Number Children At Home, Region и 
Total Children. Нажмите кнопку Next. 

21. На странице Specify Columns’ Content And Data Type (Задание содержимого и 
типа данных столбцов) нажмите кнопку Detect (Определить). Мастер должен 

определить, что у всех столбцов, за исключением столбца Customer Key, дис-
кретное содержимое. У столбца Customer Key должно быть содержимое Key 
(Ключ), как показано на рис. 18.2. Если содержимое какого-либо столбца отли-

чается от приведенного на рис. 18.2, измените его соответственно. Затем на-
жмите кнопку Next. 

22. На странице Create Test Set (Создание проверочного набора) можно задать 
процентную долю данных или количество вариантов для проверочного набора, 

т. е. контрольных данных. Используйте 0% данных для проверочного набора. 
Вы узнаете больше о подготовке данных в занятии 3 данной главы. Нажмите 

кнопку Next. 

23. На странице Completing The Wizard (Завершение работы мастера) введите имя 

структуры интеллектуального анализа, TM, и имя модели, TMDT. Нажмите 
кнопку Finish. Сохраните решение. 

24. В Solution Explorer щелкните правой кнопкой мыши на проекте TK 463 

Chapter 18 SSAS и выберите команду Deploy (Развернуть). Если вы хотите раз-

вернуть решение не на экземпляре SSAS по умолчанию, размещенном на узле 
localhost, следует изменить свойства проекта. 
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Рис. 18.2. Содержимое и тип данных столбцов для модели интеллектуального анализа  
на основе дерева принятия решений 

 

Рис. 18.3. Просмотр модели интеллектуального анализа данных на основе дерева принятия решений 
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25. Когда развертывание завершится, закройте окно Deployment Progress (Выпол-
нение развертывания). 

26. В Data Mining Designer (Конструктор интеллектуального анализа данных)  
перейдите на вкладку Mining Model Viewer (Средство просмотра моделей ин-
теллектуального анализа данных). 

27. В раскрывающемся списке Background (Фон) выберите 1 для столбца Bike 

Buyer, чтобы проверить только потенциальных покупателей. Вас не интересу-
ют группы покупателей, не собирающихся приобретать велосипед. Обратите 
внимание на цвет узлов: чем темнее цвет, тем больше покупателей велосипедов 
в этом узле. Например, почти темный цвет узла, в котором сгруппированы лю-
ди с атрибутом Number Cars Owned (Сколькими автомобилями владеет), рав-
ным 0, и атрибутом Region, равным Pacific (тихоокеанский). В окне Mining 

Legend (Обозначения интеллектуального анализа данных) можно просмотреть 
подробную информацию: более 91% людей в этом узле в прошлом купили ве-
лосипеды (рис. 18.3). 

28. Закройте все открытые конструкторы, но не выходите из среды SSDT. 

Задание 2. Применение модели интеллектуального анализа 
в потоке данных SSIS 

В данном задании этого практикума вы примените в пакете служб SSIS модель ин-
теллектуального анализа с деревом принятия решений, созданную вами в первом 
задании. 

1. Если вы закрыли среду SSDT, откройте ее и откройте решение TK 463 Chapter 18. 

2. В меню File (Файл) выберите команду Add (Добавить) и затем команду New 

Project (Создать проект). Выберите шаблон Integration Services Project (Проект 
служб Integration Services). Измените имя проекта на TK 463 Chapter 18 SSIS и 
нажмите кнопку OK. 

3. Назовите пакет, созданный по умолчанию, ProbableBuyers. 

4. С панели SSIS Toolbox (Панель элементов служб SSIS) перетащите мышью за-
дачу потока данных в рабочую область вкладки Control Flow (Поток управле-
ния). Измените имя задачи на ProbableBuyers. Перейдите на вкладку Data Flow 
(Поток данных). 

5. Перетащите мышью источник OLE DB Source в рабочую область вкладки Data 

Flow. Измените имя источника на ProspectiveBuyer. Откройте редактор OLE 

DB Source Editor (Редактор источника "OLE DB"). 

6. Создайте новый диспетчер соединений для подключения к вашему источнику 
SQL Server и демонстрационной базе данных AdventureWorksDW2012. В рас-
крывающемся списке Data access mode (Режим доступа к данным) используйте 
вариант Table or view (Таблица или представление). В раскрывающемся списке 
Name of the table or the view (Имя таблицы или представления) выберите 
dbo.ProspectiveBuyer. Перейдите на вкладку Columns (Столбцы), чтобы опре-
делить сопоставления столбцов, и затем нажмите кнопку OK. 



640 Часть VI. Дополнительные сведения о SSIS и Data Quality 

7. Перетащите мышью преобразование Data Mining Query (Запрос интеллекту-
ального анализа данных), поместите его под источником данных и соедините 
его с источником серой стрелкой. Назовите преобразование JoinTMDT. Дваж-
ды щелкните на нем кнопкой мыши, чтобы открыть окно редактора Data 
Mining Query Transformation Editor (Редактор преобразования "Запрос ин-
теллектуального анализа данных"). 

8. Создайте новый диспетчер соединений, нажав кнопку New (Создать) рядом  
с раскрывающимся списком Connection Manager (Диспетчер соединений). Во 
всплывающем окне Add Analysis Services Connection Manager (Добавление 
диспетчера соединений со службами Analysis Services) нажмите кнопку Edit 
(Изменить). 

9. Выберите экземпляр служб SSAS, на котором вы развернули модель интеллек-
туального анализа с деревом принятия решений. Используйте встроенную сис-
тему безопасности. Выберите начальный каталог TK 463 Chapter 18 SSAS. На-
жмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Connection Manager, и затем нажмите 
кнопку OK, чтобы закрыть окно Add Analysis Services Connection Manager. 

10. В окне Data Mining Query Transformation Editor выберите структуру интел-
лектуального анализа TM и модель интеллектуального анализа TMDT. Перей-
дите на вкладку Query (Запрос). 

11. Нажмите кнопку Build New Query (Создать новый запрос). В окне New Data 
Mining Query (Создание нового запроса интеллектуального анализа данных) 
ваша модель интеллектуального анализа данных уже должна быть соединена  
с таблицей Input Columns (Входные столбцы), содержащей соответствующие 
имена столбцов. В таблице в нижней части окна вам нужно только выбрать до-
полнительные столбцы для вашего потока данных. Эти столбцы берутся из мо-
дели интеллектуального анализа. 

12. В столбце Source (Источник) первой строки таблицы выберите модель интел-
лектуального анализа TMDT. Убедитесь, что выбрано поле Bike Buyer. В стол-
бец Alias (Псевдоним) введите BikeBuyer. Это имя столбца в будущем потоке 
данных. Содержимым данного столбца будет прогнозируемое значение (1 для 
покупателей и 0 для отказавшихся от покупки). Прогнозируемое значение по-
ступает из знаний, хранящихся в модели интеллектуального анализа. 

13. В столбце Source (Источник) второй строки таблицы выберите Prediction 
Function (Прогнозирующая функция). В столбце Field (Поле) выберите функ-
цию PredictProbability. В столбец таблицы Criteria/Argument (Критерий или 
аргумент) введите [TMDT].[Bike Buyer]. Это аргумент для функции DMX 
PredictProbability. Данная функция вернет вероятность прогноза в столбце 
BikeBuyer. Ваш построитель запросов DMX должен выглядеть так же, как по-
казанный на рис. 18.4. Нажмите кнопку OK. 

14. В Data Mining Query Transformation Editor проверьте запрос DMX, создан-
ный в построителе запросов DMX. Обратите внимание на ключевое слово DMX 
FLATTENED, идущее следом за ключевым словом DMX SELECT. Оно преобразует 
все вложенные таблицы таким образом, что результат становится приемлемым 
для служб SSIS. Нажмите кнопку OK. 
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Рис. 18.4. Построитель запросов DMX 

15. Перетащите мышью преобразование Conditional Split (Условное разбиение) и 
поместите его под преобразованием Data Mining Query. Соедините оба преоб-
разования серой стрелкой. Дважды щелкните на преобразовании Conditional 
Split, чтобы открыть его редактор. 

16. Добавьте выход с именем ProbableBuyers. В качестве условия используйте 
следующее выражение: 

[BikeBuyer] == 1 && [PredictProbability] > 0.52 

17. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть Conditional Split Transformation Editor 
(Редактор преобразования "Условное разбиение"). 

18. Перетащите мышью Flat File Destination (Назначение "Неструктурированный 
файл") и поместите его под преобразованием Conditional Split. Измените его 
имя на ProbableBuyers. Соедините его с преобразованием Conditional Split се-
рой стрелкой. Во всплывающем окне Input Output Selection (Выбор входов и 
выходов) выберите выход ProbableBuyers. Нажмите кнопку OK. Дважды 
щелкните на назначении, чтобы открыть окно редактора Flat File Destination 
Editor (Редактор назначения "Неструктурированный файл"). 

19. Нажмите кнопку New (Создать) справа от раскрывающегося списка Flat File 
Connection Manager (Диспетчер соединений с неструктурированными файла-
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ми). Во всплывающем окне Flat File Format (Формат неструктурированного 
файла) выберите формат Delimited (С разделителями) и нажмите кнопку OK. 

20. В окне Flat File Connection Manager Editor (Редактор диспетчера соединений 
с неструктурированными файлами), на вкладке General (Общие), воспользуй-
тесь кнопкой Browse (Обзор) для выбора папки, в которой хотите сохранить ре-
зультаты. Назовите файл ProbableBuyers.csv. Нажмите кнопку Open (Открыть), 
чтобы вернуться в окно редактора. 

21. Установите флажок Column names in the first data row (Имена столбцов в пер-
вой строке данных). Перейдите на вкладку Columns (Столбцы) для проверки 
разделителей строк и столбцов, принятых по умолчанию. Нажмите кнопку OK. 

22. В окне Flat File Destination Editor на вкладке Connection Manager убедитесь, 
что установлен флажок Overwrite data in the file (Перезаписать данные в фай-
ле). Затем перейдите на вкладку Mappings (Сопоставления) и проверьте сопос-
тавления столбцов. Нажмите кнопку OK. 

23. Сохраните пакет. Щелкните правой кнопкой мыши на свободном месте рабочей 
области конструктора Data Flow (Поток данных) и выберите команду Execute 
Task (Выполнить задачу). Обратите внимание на то, что из источника прочита-
но 2059 строк и только 1104 строки отправлено в назначение (рис. 18.5). В ме-
ню Debug (Отладка) выберите команду Stop Debugging (Остановить отладку). 

 

Рис. 18.5. Поток данных после выполнения задачи потока данных 
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24. Откройте файл с расширением csv с помощью программы Microsoft Excel или, 

если это невозможно, с помощью Notepad (Блокнот). Проверьте его содер- 

жимое. 

ПРИМЕЧАНИЕ Продолжение практикума 

Не выходите из среды SSDT, если хотите сразу же перейти к выполнению следующего 
практикума. 

 

Резюме занятия 

� Модели интеллектуального анализа данных создаются в среде SSDT с использо-

ванием шаблона Analysis Services Multidimensional and Data Mining Project 

(Проект интеллектуального анализа данных и многомерных данных служб 

Analysis Services). 

� Прогнозы модели интеллектуального анализа данных можно использовать в па-

кетах служб SSIS. 
 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 

верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какой из алгоритмов служб SSAS полезен для прогнозирования тенденций? 

A. Decision Trees (Дерево принятия решений). 

B. Time Series (Временные ряды). 

C. Association Rules (Ассоциативные правила или правила взаимосвязей). 

D. Naïve Bayes (Упрощенный алгоритм Байеса). 

2. Какой язык применяется для запросов прогнозов интеллектуального анализа 

данных? 

A. MDX. 

B. T-SQL. 

C. DAX. 

D. DMX. 

3. Какой из алгоритмов интеллектуального анализа служб SSAS подходит для ана-

лиза потребительской корзины? 

A. Decision Trees (Дерево принятия решений). 

B. Time Series (Временные ряды). 

C. Association Rules (Ассоциативные правила или правила взаимосвязей). 

D. Naïve Bayes (Упрощенный алгоритм Байеса). 
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Занятие 2. Интеллектуальный анализ текста 

Интеллектуальный анализ текста (text mining) ориентирован на примене-
ние приложения для автоматического получения и анализа заданных блоков 
текста. В SQL Server 2012 для решения этой задачи можно использовать два 
преобразования служб SSIS: Term Extraction (Извлечение терминов) и Term Lookup 
(Уточняющий запрос термина). Эти два преобразования не предоставляют непо-
средственного толкования, они формируют инфраструктуру, позволяющую вам 
лучше понять содержимое анализируемого текста. Вооружившись этим понимани-
ем, вы можете распределить текстовые блоки по разным категориям. Вы даже мо-
жете выполнить дальнейший анализ результатов, чтобы формировать группы авто-
матически. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Использовать преобразование Term Extraction 

� Применять преобразование Term Lookup 

Продолжительность занятия — 30 минут. 

 

Извлечение терминов 

С помощью преобразования Term Extraction (Извлечение терминов) вы можете по-
лучать ключевые термины из Unicode-строк или текстового столбца. У преобразо-
вания есть встроенные знания о грамматике и синтаксисе английского языка. Сле-
довательно, вы должны применять это преобразование для анализа только текста на 
английском. Если использовать его для других языков, результаты могут оказаться 
непредсказуемыми. Преобразование выполняет следующие действия с текстом на 
английском языке. 

� Оно определяет слова с помощью разных разделителей слов в английском язы-
ке. Преобразование сохраняет слова, соединенные дефисами и знаками подчер-
кивания. Оно понимает и сохраняет без искажений сокращения, даже если они 
содержат точки. Преобразование способно разделять слова со специальным 
символом, таким как слеш (например, оно разбивает выражение "date/time" на 
слова "date" и "time"). Преобразование также понимает, что некоторые специ-
альные символы, например апострофы, не разделяют слова. Оно умеет опреде-
лять элементарные значения, разделяя выражения для обозначения времени (на-
пример, дата January 31, 2004 делится на три элементарных значения: January, 31 
и 2004), денежные суммы, почтовые адреса и адреса электронной почты. 

� Преобразование помечает слова в разных формах: существительное в единст-
венном или множественном числах; имя собственное в единственном или  
множественном числах; прилагательное, прилагательное в сравнительной и пре-
восходной степенях; число. Вы можете извлекать существительные и именные 
словосочетания. Именное словосочетание должно включать хотя бы одно суще-
ствительное. 

� Преобразование приводит слова к их внутренней словарной форме. 
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� Оно возвращает нормальную форму слова. Например, если слова начинаются  
с заглавной буквы только из-за их позиции в предложении, преобразование ис-

пользует их обычную форму (без первой заглавной буквы). Оно способно вы-
полнить нормализацию слов с учетом регистра. Вы можете так настроить преоб-

разование, что оно будет считать одни и те же слова, набранные строчными и 
заглавными буквами, разными терминами или различными вариантами одного и 

того же термина. 

� Преобразование также находит границы предложений, применяя стандартные 

для английского языка разделители предложений. 

Вы можете задать слова-исключения, которые не хотите извлекать. Например, ана-

лизируя текстовые фрагменты об SQL Server, вы, возможно, не захотите извлекать 
термин "SQL Server", поскольку он появляется в любом текстовом блоке, который 

вы анализируете, и его извлечение не улучшит понимание текста. Термины-
исключения можно сохранить в одном столбце любой таблицы, доступной 
через соединение OLE DB. 

Преобразование Term Extraction возвращает на выходе только два столбца: Term 

(Термин) и Score (Оценка). При желании вы можете изменить имена столбцов. 
Термин — это существительное или именное словосочетание. Оценка — аб-
солютная частота термина (term frequency, TF) или специальный коэффи-

циент, называемый TFIDF (Term Frequency/Inverse Document Frequency, час-
тота термина/инверсная частота текста). Оценка TFIDF определяется как: 

TFIDF = TF × log(NI/NT), 

где TF — частота термина; NI — число строк во входном наборе; NT — число 
строк, содержащих термин. 

Оценка TFIDF преуменьшает роль терминов, встречающихся во многих текстах, и 
придает дополнительный вес терминам, встречающимся многократно в небольшом 

количестве текстов, таким образом больше характеризуя тексты, чем термины, 
встречающиеся во многих текстах. 

Кроме того, вы можете настроить следующие свойства преобразования Term 
Extraction. 

� Frequency threshold (Порог частоты) указывает, сколько раз должно встретиться 
слово или словосочетание, прежде чем преобразование извлечет его. Значение 

по умолчанию — 2. 

� Maximum length of term (Максимальная длина термина) — максимальное коли-

чество слов в словосочетании. Значение по умолчанию — 12. 

� Use case-sensitive term extraction (Учитывать регистр при извлечении терминов) 

со значением по умолчанию False. 

Уточняющий запрос термина 

Преобразование Term Lookup (Уточняющий запрос термина) использует словарь 
терминов, который хранится в столбце таблицы SQL Server, и применяет этот сло-
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варь к входному набору данных, содержащему тексты, хранящиеся как Unicode-
строка или текстовый столбец. Преобразование подсчитывает, сколько раз термин 

встречается в тексте. Оно извлекает слова из текста во входном столбце, используя 
те же знания об английском языке, что и преобразование Term Extraction, включая: 

� разбиение текста на предложения; 

� разбиение предложений на слова; 

� перевод слов в нормальную (словарную) форму. 

Преобразование Term Lookup использует следующие правила для поиска. 

� Применяет поиск совпадений с учетом регистра. Это настраиваемое свойство. 

� Если в эталонной таблице (словаре) существительное или словосочетание стоят 

во множественном числе, уточняющий запрос учитывает совпадения только для 

множественного числа. Совпадения для единственного числа учитываются от-

дельно. 

� Если в эталонной таблице существительное или словосочетание представлены 

только в единственном числе, преобразование учитывает совпадения с ним су-

ществительного или словосочетания, как в единственном, так и во множествен-

ном числе. 

� Если текст во входном столбце — именное словосочетание, которое преобразу-

ется в словарную форму, преобразование переводит в нормальную форму толь-

ко последнее слово словосочетания. Например, преобразованная в нормальную 

форму версия словосочетания "employees duties" (обязанности сотрудников) —

"employees duty" (обязанность сотрудников). 

Преобразование Term Lookup добавляет два столбца к выходным данным. По 

умолчанию это столбцы Term (Термин) и Frequency (Частота). Эти сведения могут 

помочь вам ознакомиться с текстами, например, вы можете использовать эту ин-

формацию для классификации документов. Результаты можно сохранить в таблице 

и затем проанализировать ее с помощью запросов на T-SQL. Вы даже можете ис-

пользовать эту таблицу как вход для моделей интеллектуального анализа данных  

и воспользоваться функциональными возможностями интеллектуального анализа 

SSAS для получения более полного представления о текстах, которые анализи- 

руете. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Любая таблица со столбцом, содержащим ключевые термины, может использоваться как 
словарь терминов для преобразования Term Lookup. Несмотря на то, что с помощью пре-
образования Term Extraction очень удобно создавать словарь терминов, эти два преобра-
зования не нуждаются в каком-либо соединении. Вы также можете редактировать вручную 
словарь, извлеченный с помощью преобразования Term Extraction. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Какие языки поддерживаются двумя преобразованиями интеллектуального анализа 
текста? 
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Ответ на контрольный вопрос 

� И преобразование Term Extraction, и преобразование Term Lookup поддерживают 
только английский язык. 

 

 
 

 ПРАКТИКУМ   Выполнение  
интеллектуального анализа текста 

В этом практикуме вы выполните простой интеллектуальный анализ текста. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 
ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных ма-

териалов к данной главе и занятию.  

Задание 1. Применение преобразования Term Extraction 

В этом задании вы создадите поток данных, использующий преобразование Term 
Extraction (Извлечение терминов). 

1. Если вы закрыли среду SSDT, откройте ее и откройте решение из папки 
TK463\Chapter18\Lesson2\Starter. Добавьте пакет в проект TK 463 Chapter 18 

SSIS. Измените имя пакета на TextMining. 

2. Добавьте в поток управления задачу потока данных и назовите ее 

TermExtraction. 

3. Добавьте в поток управления еще одну задачу потока данных и назовите ее 
TermLookup. Соедините обе задачи элементом управления очередности, указы-
вающим на то, что задача TermLookup может запускаться, только если задача 

TermExtraction завершилась без ошибок. 

4. Перейдите на вкладку Data Flow (Поток данных). Выберите поток данных для 
задачи TermExtraction. 

5. Добавьте источник данных OLE DB. Назовите его ProductReviews. Настройте 
источник для соединения с базой данных AdventureWorks2012 в вашем экземп-
ляре SQL Server. Используйте команду SQL как режим доступа к данным. В тек-

стовое поле команды SQL введите следующий запрос. 

SELECT ProductReviewID, ProductID, 

       ReviewerName, Rating, Comments 

FROM Production.ProductReview; 

6. Перейдите на вкладку Columns (Столбцы) и просмотрите столбцы. Нажмите 
кнопку OK. 

7. Добавьте в ваш поток данных преобразование Term Extraction (Извлечение тер-
минов). Соедините его с источником данных серой стрелкой. Дважды щелкните 
на преобразовании, чтобы открыть редактор. 

8. На вкладке Term Extraction (Извлечение терминов) в таблице Available Input 

Columns (Доступные входные столбцы) установите флажок рядом со столбцом  
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Comments. Вы собираетесь извлекать термины из этого столбца. Для выходных 
столбцов оставьте имена по умолчанию (Term и Score). 

9. Перейдите на вкладку Exclusion (Исключения). Просмотрите настройки, но ни-
чего не меняйте. 

10. Перейдите на вкладку Advanced (Дополнительно). Просмотрите настройки, но 
ничего не меняйте. 

11. Нажмите кнопку Configure Error Output (Настройка вывода ошибок). По 
умолчанию строки с ошибками перенаправляются. Измените значение столбца 
Error (Ошибка) с Redirect Row (Перенаправить строку) на Fail Component 
(Завершить компонент с ошибкой). Если что-то пойдет не так, выполнение  
пакета завершится с ошибкой. В этом задании не нужно перехватывать строки  
с ошибками. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Configure Error Output. 
Затем нажмите кнопку OK для закрытия окна редактора Term Extraction 

Transformation Editor (Редактор преобразования "Извлечение терминов"). 

12. Добавьте назначение OLE DB. Назовите его Terms и соедините серой стрелкой 
с преобразованием Term Extraction. Дважды щелкните на назначении, чтобы 
открыть редактор. 

13. Воспользуйтесь диспетчером соединений с вашей базой данных 
AdventureWorks2012. Нажмите кнопку New (Создать) рядом с раскрывающимся 
списком Name of the table or the view (Имя таблицы или представления) для 
создания новой таблицы с результатами преобразования Term Extraction. Про-
верьте код во всплывающем окне Create Table (Создание таблицы) и нажмите 
кнопку OK, чтобы создать таблицу. 

14. Перейдите на вкладку Mappings (Сопоставления) для сопоставления входных 
столбцов со столбцами назначения. Затем нажмите кнопку OK, чтобы закрыть 
OLE DB Destination Editor (Редактор назначения "OLE DB"). 

Задание 2. Использование преобразования Term Lookup 

В этом задании вы сосчитаете с помощью преобразования Term Lookup (Уточняю-
щий запрос термина), сколько раз термин встретится в тексте, и проанализируете 
результаты. 

1. Если вы закрыли среду SSDT, откройте ее и откройте решение TK 463 Chapter 
18, которое вы создали (или открыли) в предыдущем задании. Откройте конст-
руктор для пакета TextMining и затем поток данных TermExtraction. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на источнике OLE DB с именем ProductReviews 
и выберите команду Copy (Копировать). 

3. В раскрывающемся списке Data Flow Task (Задача потока данных), располо-
женном в верхней части рабочей области Data Flow (Поток данных), выберите 
задачу TermLookup, чтобы открыть поток данных с тем же именем. 

4. Щелкните правой кнопкой мыши в рабочей области потока данных 
TermLookup и выберите команду Paste (Вставить). Она скопирует источник для 
преобразования Term Lookup. 
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5. Добавьте в ваш поток данных преобразование Term Lookup. Соедините его се-
рой стрелкой с источником. Дважды щелкните на преобразовании, чтобы от-
крыть редактор. 

6. На вкладке Reference Table (Ссылочная таблица) убедитесь, что для вашей базы 
данных AdventureWorks2012 выбран диспетчер соединения OLE DB. В раскры-
вающемся списке Reference Table Name (Имя ссылочной таблицы) выберите 
таблицу dbo.Terms. 

7. Перейдите на вкладку Term Lookup (Уточняющий запрос термина) и выберите 
на ней столбец Comments в таблице Available Input Columns (Доступные вход-
ные столбцы). Перетащите столбец с помощью мыши в таблицу Available 
Reference Columns (Доступные ссылочные столбцы) и поместите его на столбец 
Term. 

8. В таблице Available Input Columns установите флажки для столбцов 
ProductReviewID, ProductId, ReviewerName и Rating. Эти столбцы должны 
появиться как передаваемые столбцы в таблице, расположенной в нижней части 
окна редактора. Ваше окно Term Lookup Transformation Editor (Редактор пре-
образования "Уточняющий запрос термина") должно выглядеть так, как пока-
занное на рис. 18.6. 

 

Рис. 18.6. Настройка преобразования Term Lookup 
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9. Перейдите на вкладку Advanced. Просмотрите настройки, но ничего не меняйте. 

10. Нажмите кнопку Configure Error Output (Настройка вывода ошибок). По 
умолчанию строки с ошибками перенаправляются. Измените значение столбца 

Error с Redirect на Fail Component. Если что-то пойдет не так, выполнение 
пакета завершится с ошибкой. Вы не собираетесь перехватывать строки с 
ошибками. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Configure Error Output. 

Затем нажмите кнопку OK для закрытия редактора Term Lookup Trans-

formation Editor. 

11. Добавьте назначение OLE DB. Назовите его TermsInReviews. Соедините на-
значение с преобразованием Term Lookup серой стрелкой. Дважды щелкните на 

назначении, чтобы открыть редактор. 

12. Используйте диспетчер соединений для вашей базы данных AdventureWorks2012. 
Нажмите кнопку New (Создать) рядом с раскрывающимся списком Name of the 

table or the view, чтобы создать таблицу с результатами преобразования Term 

Lookup. Проверьте код во всплывающем окне Create Table (Создание таблицы) 
и нажмите кнопку OK, чтобы создать таблицу. 

13. Перейдите на вкладку Mappings, чтобы сопоставить входные столбцы со 
столбцами назначения. Затем нажмите кнопку OK и закройте OLE DB 

Destination Editor (Редактор назначения "OLE DB"). 

14. На панели Solution Explorer (Обозреватель решений) щелкните правой кноп-

кой мыши на пакете TextMining и выберите команду Execute Package (Выпол-
нить пакет). Когда выполнение закончится, переключитесь в режим конструк-

тора. 

15. Откройте среду SSMS и подключитесь к вашему экземпляру SQL Server.  

Откройте окно создания запроса и измените контекст на базу данных 
AdventureWorks2012. 

16. Для проверки извлеченных терминов и их частоты встречаемости используйте 
следующий запрос: 

SELECT Term, Score 

FROM dbo.Terms 

ORDER BY Score DESC; 

Самым частым термином должен быть термин "bike" (велосипед). Вот вы уже и 
узнали кое-что об отзывах: судя по всему больше всего отзывов о велосипедах. 

17. Проверьте результаты преобразования Term Lookup. Начните с простого запроса. 

SELECT ReviewerName, Rating, Term, Frequency 

FROM dbo.TermsInReviews 

ORDER BY ReviewerName, Frequency DESC; 

18. Теперь вы воспользуетесь более сложным запросом, чтобы посмотреть, чем не 
довольны авторы отзывов. Вы извлечете два самых частых термина в каждом 

отзыве и отсортируете результаты по рейтингу и частоте встречаемости терми-
нов в порядке убывания. Примените нижеприведенный запрос. 
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WITH TermsCTE AS 

  (SELECT ReviewerName, Rating, Term, Frequency, 

          ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY ReviewerName 

                              ORDER BY Frequency DESC) AS RN 

   FROM dbo.TermsInReviews) 

SELECT ReviewerName, Rating, Term, Frequency 

FROM TermsCTE 

WHERE RN <= 2 

ORDER BY Rating; 

Из результатов видно, что если рейтинг не максимальный (меньше 5), термин 
"pedal" (педаль) становится одним из двух самых часто встречающихся терми-
нов. Можно сделать вывод, что у некоторых моделей велосипедов есть пробле-
мы с педалями. 

19. Когда закончите анализировать данные, очистите базу данных AdventureWorks2012, 
выполнив следующий код: 

DROP TABLE dbo.Terms; 

DROP TABLE dbo.TermsInReviews; 

ПРИМЕЧАНИЕ Продолжение практикума 

Не закрывайте среды SSMS и SSDT, если хотите сразу же перейти к выполнению следую-
щего практикума. 

Резюме занятия 

� С помощью преобразования Term Extraction можно извлекать термины. 

� С помощью преобразования Term Lookup можно сосчитать, сколько раз термин 
встречается в тексте. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 

верен или не верен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какие столбцы по умолчанию возвращает преобразование Term Extraction? 

A. Term и Score. 

B. Phrase и Score. 

C. TFIDF и Term. 

D. Term и TermFrequency. 

2. Какие столбцы по умолчанию добавляет на выходе преобразование Term 

Lookup? 

A. Score и Frequency. 

B. Score и Term. 
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C. Term и Frequency. 

D. Term и Phrase. 

3. Что такое термины-исключения? 

A. Термины-исключения — это единственные термины, предназначенные для 

извлечения. 

B. Термины-исключения — это термины, которые вы уже извлекли. 

C. Термины-исключения — это термины, которые вы хотите извлечь вручную. 

D. Термины-исключения — это термины, которые вы не хотите извлекать. 
 

Занятие 3. Подготовка данных 
для интеллектуального анализа 

Как и в случае действий по обслуживанию хранилищ данных, в проекте интеллек-

туального анализа бóльшая часть времени тратится на подготовку данных. Эта под-

готовка включает извлечение данных из ваших источников, очистку данных  

и загрузку их в базу данных назначения. Если у вас уже есть хранилище данных  

с очищенными данными, эти данные могут оказаться подходящими для моделей 

интеллектуального анализа без какой-либо подготовки. Но гораздо чаще вам при-

дется особыми способами готовить данные для интеллектуального анализа. Эта 

подготовка включает задание случаев, создание производных переменных и — 

очень важная часть — создание соответствующих выборок. В этом занятии вы  

узнаете о подготовке данных для интеллектуального анализа. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Понять необходимость производных переменных 

� Применять преобразования SSIS Percentage Sampling (Процентная выборка) и Row 
Sampling (Выборка строк) 

Продолжительность занятия — 30 минут. 

 

Подготовка данных 

Подготовка данных для интеллектуального анализа начинается с определения  

в ваших данных объекта наблюдения, который вы хотите анализировать. Иногда 

определение объекта — простое дело, им может быть клиент из измерения с дан-

ными о клиентах в вашем хранилище данных. В других случаях определение объ-

екта гораздо сложнее. Например, для управления кредитным риском объектом на-

блюдения может быть семья, а не отдельный клиент. В этой ситуации необходимо 

найти способ определения семьи и создать в вашем хранилище данных новую таб-

лицу для семей. 

Прежде чем начать подготовку данных, в них следует разобраться. Вы должны по-

нять, как задаются значения в разных переменных.  
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Есть много способов определения значений данных. 

� Дискретные значения. 

• У категорийных или именных столбцов нет естественного упорядочивания; 
значение — это просто название или имя категории. Например, у вас могут 
быть категории товаров, которые независимо от их обозначения кодами или 
именами всегда категорийные. 

• У рангов есть порядок, но над ними недопустимы арифметические операции. 
Типичные ранги — это ранги на основе мнений. 

� Непрерывные значения. 

• У интервалов есть упорядоченность, и допускаются вычитания, а суммирова-
ние разрешено не всегда. Интервалы могут быть открытыми или закрытыми  
с одной стороны. В бизнес-сценариях существует множество интервалов, за-
крытых с одной стороны, например, поступления, в которых отрицательные 
значения обычно не встречаются. 

• Истинные числовые значения допускают любые арифметические операции и 
никак не ограничены. В бухгалтерском учете у вас могут быть как положи-
тельные, так и отрицательные значения. 

Вы добиваетесь понимания данных, просматривая их. Для этого можно применять 
запросы на T-SQL, кубы OLAP, отчеты, графики, любые виды статистического 
анализа и т. д. Предположим, вам нужно найти выбросы. Выбросы — это редкие 
значения, выходящие далеко за разумные пределы. Находясь за пределами допус-
тимых или ожидаемых значений, они могут оказать большое влияние на анализ. 
У вас может возникнуть желание выяснить, действительно ли ошибочны значения-
выбросы. Вы можете отфильтровать строки (варианты) с выбросами. Можно дис-
кретизировать непрерывные значения и скрыть выбросы в крайнем левом и край-
нем правом интервалах. 

В РЕАЛЬНОМ МИРЕ Обзор данных и интеллектуальный анализ данных 

Просмотр данных для интеллектуального анализа очень похож на профилирование данных 
для оценки качества данных. Мы добивались снижения затрат не единожды, соединяя два 
разных проекта в один. 

Простые факты зачастую не очень полезны. Улучшить анализ можно, вводя произ-
водные переменные. Например, рост

2
/вес в медицине определяется как индекс 

ожирения и дает гораздо больше информации о вашем здоровье, чем простой рост 
и вес. Возможно, у вас нет достаточного количества переменных для анализа. Не 
сдавайтесь: часто можно извлечь нужные характеристики из имеющихся перемен-
ных. Например, для многих стран вы можете извлечь сведения о географическом 
местоположении из почтовых индексов. Web-адреса, универсальные коды товаров 
и даты могут быть очень полезны для извлечения дополнительных данных. 

Подготовка хороших данных для интеллектуального анализа требует творческого 
подхода, практических навыков, знания предметной области, технических знаний  
и т. д. К счастью, вы не всегда будете сталкиваться со всеми проблемами, перечис-
ленными в этом разделе. Но с одной задачей, формированием выборки, при подго-
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товке данных для интеллектуального анализа вы будете сталкиваться практически 
всегда. 

Выборки SSIS 

Отбор подходящей выборки — одна из самых важных задач проекта интеллекту-
ального анализа данных. Много раз отдельные прогнозы и прогнозы тенденций из 
моделей интеллектуального анализа возвращали странные значения, поскольку они 
применялись на генеральной совокупности, отличной от той, которая была пред-
ставлена выборкой, используемой для обучения модели. Например, если вы поль-
зуетесь Web-сайтом для сбора ответов на ваши анкеты, вы должны понимать, что 
ваша выборка не представляет генеральную совокупность в целом. Ваша выборка 
представляет людей с доступом к Web-пространству, согласившихся ответить на 
ваши вопросы. Если вы используете данные из касс магазина розничной торговли, 
ваша выборка, возможно, не включает достаточное количество людей, пользую-
щихся интерактивными приложениями для своих покупок. 

В хранилище данных у вас может быть множество ретроспективных данных. Воз-
можно, у вас есть данные, скажем, за последние 10 лет. Вы можете отказаться от 
всей ретроспективы и проанализировать только последние данные. Представим, 
что у вас есть данные о продажах разных моделей мобильных телефонов за 10 лет. 
Если использовать для прогноза все эти данные, вы можете получить прогноз  
о том, что самой продаваемой в деловом мире моделью в следующем году будет 
модель, которая была популярна несколько лет назад. Наверное, следует отфильт-
ровать данные и использовать только последний год или больше вариантов за по-
следние пару месяцев и меньше вариантов более старых данных. 

Алгоритмы интеллектуального анализа данных довольно сложны. Когда вы обра-
батываете модель интеллектуального анализа, службы SSAS обычно выполняют 
много проходов всего набора данных. В соответствии с терминологией выполнения 
запросов в SQL Server, службы SSAS выполняют многочисленные просмотры 
(scans) одной и той же таблицы. Кроме того, сложные вычисления отнимают время. 
Следовательно, существует ограничение на объем данных, которыми можно снаб-
дить модель интеллектуального анализа. Если вы используете миллионы вариан-
тов, до завершения обработки SSAS может пройти несколько дней. К счастью, вам 
не нужно такое количество вариантов. Статистические выборки — хорошо извест-
ный и подробно описанный прием. Углубленное изучение формирования статисти-
ческих выборок не входит в задачи данной книги; мы просто приведем здесь прак-
тическое правило. Для того чтобы получить результаты с очень высоким уровнем 
достоверности, необходимо примерно 20 000 вариантов. Как правило, 50 000 вари-
антов — уже слишком много. Таким образом, после того как вы определили и от-
фильтровали ваши данные, в дальнейшем обычно следует сформировать выборку 
меньшего объема. Важное условие в решении этой задачи — выбор статистически 
случайных вариантов. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Модель интеллектуального анализа, как правило, обучается на выборке из большого набо-
ра данных. 
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Вы также можете оценить эффективность моделей прогнозирования. Вашу выбор-
ку можно разделить на два разных набора: обучающий и проверочный наборы. Вы 
обучаете модели прогнозирования, применяя обучающий набор. Затем вы форми-
руете прогнозы с помощью проверочного набора. Поскольку проверочный набор 
создан из имеющихся данных, реальные значения переменной, для которой созда-
ется прогноз, известны. Вы можете сравнить, сколько раз каждая из моделей дала 
верный прогноз и сколько раз ошиблась. Затем для развертывания в рабочей среде 
вы можете выбрать лучшую модель. Использование в проверочном наборе 30% 
данных считается практической рекомендацией. Очень важно разделять данные 
случайным образом; вряд ли вы захотите создать образец с неподходящим разделе-
нием. 

Получение статистически случайной выборки — совсем непростая задача. За слу-
чайностью стоит серьезный математический аппарат. К счастью, службы SSIS мо-
гут вам помочь. С помощью преобразования Percentage Sampling (Процентная вы-
борка) вы можете отобрать для выборки заданный процент строк. С помощью пре-
образования Row Sampling (Выборка строк) вы можете задать, сколько строк 
должно быть в вашей выборке. Оба преобразования отбирают строки случайным 
образом. И оба очень просты в использовании, как вы увидите в практикуме к дан-
ному занятию. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Как можно отобрать случайным образом заранее заданное количество строк? 

Ответ на контрольный вопрос 
� Для случайного выбора заранее заданного количества строк можно использовать 

преобразование SSIS Row Sampling. 

 

 ПРАКТИКУМ   Формирование случайной выборки 

В этом практикуме вы разделите данные из представления dbo.vTargetMail на обу-
чающий и проверочный наборы. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 
ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных ма-
териалов к данной главе и занятию.  

Задание 1. Создание обучающего и проверочного наборов 

В этом задании вы используете для разделения данных преобразование Percentage 
Sampling (Процентная выборка). 

1. Если вы закрыли среду SSDT, откройте ее и откройте решение TK 463 Chapter 
18 из папки TK463\Chapter18\Lesson3\Starter. Откройте пакет ProbableBuyers, 
созданный вами в практикуме к занятию 1. 

2. На панели Connection Managers (Диспетчеры соединений) щелкните правой 
кнопкой мыши по диспетчеру соединений для вашей базы данных  
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AdventureWorksDW2012 и выберите команду Convert To Project Connection 
(Преобразовать в соединение проекта). Сохраните решение и закройте конст-

руктор для данного пакета. 

3. Добавьте новый пакет и назовите его TrainingTestSetSplit. 

4. Добавьте в поток управления задачу потока данных и назовите ее PctSampling. 
Перейдите на вкладку Data Flow (Поток данных), чтобы сформировать его. 

5. Добавьте в поток данных источник OLE DB и назовите его vTargetMail. Дваж-
ды щелкните на нем, чтобы открыть редактор. Используйте диспетчер соедине-

ний уровня проекта для базы данных AdventureWorksDW2012. В раскрываю-
щемся списке Name of the table or the view выберите представление 
dbo.vTargetMail. Перейдите на вкладку Columns (Столбцы) и просмотрите  

сопоставления внешних и выходных столбцов. Нажмите кнопку OK, чтобы за-
крыть редактор источника OLE DB. 

6. Добавьте в поток данных преобразование Percentage Sampling (Процентная вы-
борка). Соедините его с источником серой стрелкой. Дважды щелкните на пре-
образовании, чтобы открыть редактор. 

7. В окне Percentage Sampling Transformation Editor (Редактор преобразования 
"Процентная выборка") замените стандартное значение Percentage Of Rows 

(Процент строк), равное 10, значением 30. Измените у выборки Output Name 
(Имя выхода выборки) на Test Set, а Unselected Output Name (Имя выхода не-
выбранных элементов) на Training Set. Вы также можете зафиксировать на-

чальное значение для генератора случайных чисел. Если вы его зафиксируете, 
преобразование будет всегда выбирать одни и те же строки для каждого из вы-
ходов. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть редактор. 

8. Добавьте назначение OLE DB и назовите его TM30. Соедините назначение  
с преобразованием Percentage Sampling серой стрелкой. Во всплывающем окне 

Output Selection (Выбор выхода) выберите выход Test Set и нажмите кнопку 
OK. Дважды щелкните на назначении TM30, чтобы открыть редактор. 

9. Используйте диспетчер соединений уровня проекта для вашей базы данных 

AdventureWorksDW2012. Нажмите кнопку New, расположенную рядом с рас-
крывающимся списком Name of the table or the view, чтобы создать новую 
таблицу для проверочного набора. Проверьте код во всплывающем окне Create 

Table (Создание таблицы) и нажмите кнопку OK для создания таблицы. 

10. Перейдите на вкладку Mappings (Сопоставления), чтобы сопоставить входные 

столбцы со столбцами назначения. Затем нажмите кнопку OK, чтобы закрыть 
окно OLE DB Destination Editor (Редактор назначения "OLE DB"). 

11. Добавьте еще одно назначение OLE DB и назовите его TM70. Соедините на-
значение с преобразованием Percentage Sampling серой стрелкой. Обратите 
внимание, что она автоматически использует выход Training Set. Дважды 

щелкните на назначении TM70, чтобы открыть редактор. 

12. Используйте диспетчер соединений уровня проекта для вашей базы данных 

AdventureWorksDW2012. Нажмите кнопку New, расположенную рядом с рас-
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крывающимся списком Name of the table or the view, чтобы создать новую 
таблицу для проверочного набора. Проверьте код во всплывающем окне Create 

Table и нажмите кнопку OK для создания таблицы. 

13. Перейдите на вкладку Mappings, чтобы сопоставить входные столбцы со 
столбцами назначения. Затем нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно OLE 

DB Destination Editor. Ваш поток данных должен выглядеть так же, как пока-
занный на рис. 18.7. 

14. Выполните пакет. После выполнения переключитесь в режим конструктора. 
 

 

Рис. 18.7. Поток данных для разделения данных на обучающий и проверочный наборы 

 

Задание 2. Тестирование разделения 

В заключительном задании данной главы вы проверите с помощью пакета, создан-

ного вами в предыдущем задании, разделение данных на обучающий и провероч-
ный наборы. 

1. Откройте среду SSMS и подключитесь к вашему экземпляру SQL Server. 

2. Откройте окно создания запроса и измените контекст на базу данных 

AdventureWorksDW2012. 
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3. Для проверки процента данных в проверочном наборе используйте следующий 

запрос: 

SELECT (SELECT 100.0 * COUNT(*) FROM dbo.TM30) / 

 ((SELECT COUNT(*) FROM dbo.TM30) + 

  (SELECT COUNT(*) FROM dbo.TM70)) AS TestPct; 

4. Процент должен быть равен приблизительно 30. Невозможно получить ровно 

30%, т. к. число строк в представлении dbo.vTargetMail не кратно 10. 

5. После завершения анализа разделения следует очистить базу данных 

AdventureWorksDW2012, выполнив следующий код: 

DROP TABLE dbo.TM30; 

DROP TABLE dbo.TM70; 

6. Закройте среды SSDT и SSMS. 

Резюме занятия 

� Вам понадобится много знаний для подготовки данных для интеллектуального 

анализа. 

� Преобразования служб SSIS Percentage Sampling и Row Sampling помогут вам 

выбрать строки случайным образом. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 

верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какой объем данных следует использовать в проверочном наборе для моделей 

прогнозирования? 

A. 1000 строк. 

B. 50%. 

C. 10%. 

D. 30%. 

2. Какие преобразования вы примените для случайного выбора данных? (Выберите 

все подходящие варианты.) 

A. Conditional Split (Условное разбиение). 

B. Row Sampling (Выборка строк). 

C. Percentage Sampling (Процентная выборка). 

D. Multicast (Многоадресная рассылка). 

3. Какие виды непрерывных значений могут встретиться в проекте интеллектуаль-

ного анализа данных? (Выберите все подходящие варианты.) 
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A. Истинные числовые значения. 

B. Категорийные значения. 

C. Интервалы. 

D. Ранги. 

Упражнения 

В следующем упражнении вы примените полученные знания о службах SSIS и ин-
теллектуальном анализе данных. Ответы на эти вопросы можно найти в прило- 
жении "Ответы" в конце книги. 

Упражнение. Подготовка данных 
для интеллектуального анализа 

Компания, в которой вы работаете консультантом, применяет прогнозирующую 
модель интеллектуального анализа данных для прогнозирования доходов клиентов. 
Сотрудники компании подготовили данные самостоятельно и жалуются, что при 
тестировании модели с помощью проверочного набора значения прогнозов практи-
чески всегда завышены. Они хотят, чтобы вы помогли улучшить их прогнозы. 

1. Как вы полагаете, в чем причина неправильных прогнозов? 

2. Как вы могли бы улучшить прогнозы? 

Рекомендуемые упражнения 

Для успешного освоения экзаменационных тем, представленных в данной главе, 
выполните следующие задания. 

Протестируйте преобразования Row Sampling и Conditional Split 

Для того чтобы понять, как трудно выбирать строки случайным образом, попро-
буйте создать выражение, возвращающее случайные значения в интервале 0—1, 
и примените его в преобразовании Conditional Split (Условное разбиение). 

� Задание 1. Попробуйте создать выражение, возвращающее случайные значения 
в интервале 0—1, и примените его в преобразовании Conditional Split. Выберите 

строки из представления dbo.vTargetMail, для которых выражение возвращает 
значения, не превышающие 0,3. 

� Задание 2. Выберите случайным образом 5544 строки из представления 

dbo.vTargetMail с помощью преобразования Row Sampling. 

� Задание 3. Используя запросы на T-SQL, сравните среднее и среднеквадратиче-
ское отклонения для столбца YearlyIncome (ГодовойДоход) в данных, которые 
вы отобрали с помощью преобразования Conditional Split, и в данных, получен-
ных вами с помощью преобразования Row Sampling. Если вы справились с от-
бором строк случайным образом, значения должны быть очень близкими. 



  

 

 

ГЛ АВ А 19 
 
 
 

Применение пользовательского кода 

в пакетах SSIS 

Темы экзамена 

� Извлечение и преобразование данных. 

• Проектирование потока данных. 

• Использование задач Script Task в службах SSIS. 

� Загрузка данных. 

• Проектирование потока управления. 

• Применение скрипт-компонентов в службах SSIS. 

� Настройка и развертывание решений служб SSIS. 

• Развертывание решений служб SSIS. 

 

В Microsoft SQL Server 2012 Integration Services (SSIS) есть много готовых задач, 
источников данных, назначений и преобразований. Но иногда вы можете столк-
нуться с необходимостью выполнить операцию, для которой нет доступных 
средств. К счастью, службы SSIS позволяют расширять собственные функциональ-
ные возможности за счет применения в пакетах пользовательского кода. 

В службах SSIS есть множество точек расширения. Например, для выполнения лю-
бого кода на языке T-SQL можно использовать задачу Execute SQL Task (Выпол-
нение SQL), а для выполнения вне пакета любого приложения можно применить 
задачу Execute Process Task (Выполнение процесса). В этой главе вы узнаете, как 
расширить пакет с помощью кода Microsoft .NET (или, если вам так больше нра-
вится, общеязыковой среды выполнения (Common Language Runtime, CLR)). Для 
расширения своих пакетов вы будете применять язык Microsoft Visual C#. 

Для выполнения пользовательского сценария .NET в вашем потоке управления 
можно использовать задачу Script Task (Скрипт). Для определения в потоке дан-
ных пользовательских источников данных и назначений с помощью кода .NET 
можно применить компонент Script Component (Скрипт). Этот же компонент вы 
можете применять для определения пользовательских преобразований. 
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Если вы поймете, что часть пользовательского кода, используемого в задаче Script 

Task или компоненте Script Component, может быть полезна во многих пакетах, 
есть возможность применять этот код совместно с другими разработчиками SSIS. 

Вместо копирования и вставки кода из одного пакета в другой можно создать поль-
зовательскую задачу или пользовательский компонент. Вы сможете развер- 

нуть этот пользовательский код на машине разработки SSIS и после этого любой 

разработчик служб SSIS сможет применять ваш компонент как любой другой 
встроенный. 
 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Для полного освоения этой главы необходимо иметь: 

� установленные службы SQL Server 2012 Database Services и Integration Services; 

� установленный комплект Windows Software Development Kit (SDK); 

� практические знания языка Transact-SQL на среднем уровне; 

� практические знания Visual C# на среднем уровне; 

� установленные демонстрационные базы данных AdventureWorks2012 и Adven-
tureWorksDW2012. 

 

Занятие 1. Задача Script Task 

У задачи Script Task, как и у компонента Script Component, есть два режима ста-

дии разработки; вы начинаете редактирование, задавая свойства с помощью обыч-

ных редакторов для задач и компонентов, с которыми уже знакомы, затем пере-
ключаетесь в среду разработки для написания кода .NET. Среда разработки — это 

среда Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA, Средства Microsoft 
Visual Studio для приложений). Код можно писать на языке программирования 

Microsoft Visual Basic или Visual C#. 

Задача Script Task предоставляет вам всю необходимую инфраструктуру для соз-

дания и использования пользовательского кода, позволяя сосредоточиться на нем 
самом. В коде вы можете использовать любые библиотеки классов .NET и про-

странства имен. Кроме того, из кода c помощью глобального объекта Dts можно 

взаимодействовать с содержащим задачу пакетом SSIS. Например, объект Dts пре-

доставляет переменные пакета, и вы можете читать и изменять их в своем пользо-
вательском коде. В этом занятии вы узнаете, как применять задачу Script Task. 

 
Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Определить, когда использовать задачу Script Task 

� Расширить поток управления с помощью пользовательских операций 

Продолжительность занятия — 30 минут. 
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Настройка задачи Script Task 

У задачи Script Task много областей применения. Например, вам может понадо-

биться просмотреть Active Directory Domain Services (доменные службы Active 
Directory), а такой встроенной задачи нет. Или же вам потребуется сгенерировать 

пользовательский список объектов для цикла Foreach Loop (Цикл по каждому эле-
менту). Можно также перед началом импорта нужного вам файла проверить, не 

пустой ли он. Еще один хороший пример — дальнейшее использование результа-
тов задачи Data Profiling Task (Профилирование данных) в вашем пакете. Как вы 

уже знаете, задача профилирования данных записывает результаты в файл XML. 
Для просмотра результатов можно применить приложение Data Profile Viewer 

(Средство просмотра профиля данных), но напрямую включить результаты в свой 
пакет нельзя. 

Применение задачи Script Task начинается с перетаскивания ее кнопкой мыши с 

панели SSIS Toolbox (Панель элементов служб SSIS) в ваш поток управления. На 
странице General (Общие) редактора Script Task Editor (Редактор задачи "Скрипт") 

вы задаете имя задачи и ее описание. На странице Script (Сценарий) указываются 
самые важные свойства задачи. Эта страница открывается по умолчанию в редак-

торе Script Task Editor. Прежде всего, вы должны решить, какой использовать язык: 
Visual Basic 2010 или Visual C# 2010. После создания сценария вы больше не смо-

жете изменить язык. 

Вам следует задать метод, с помощью которого сценарий должен начать выполне-
ние. Для этого используется свойство EntryPoint. По умолчанию точка запуска — 

метод Main в классе ScriptMain. Класс ScriptMain — это стандартный класс, генери-
руемый шаблоном сценария. Если вы измените имя этого метода в сценарии, сле-

дует также изменить значение свойства EntryPoint. 

На странице Script редактора Script Task Editor вы также указываете переменные 

служб SSIS, на которые собираетесь ссылаться в вашем сценарии. Вы определяете 
переменные как Read-Only (Только для чтения) и Read-Write (Для чтения-записи). 

Для того чтобы сделать переменные пакета доступными в своем сценарии, исполь-
зуют свойства ReadOnlyVariables и ReadWriteVariables. Свойство Variables объ-

екта Dts применяется для доступа к переменным SSIS пакета в вашем сценарии. 

Редактор Script Task Editor так же, как и редакторы других задач, на странице 
Expressions (Выражения) предоставляет возможность определять значения свойств 

с помощью выражений. Выражения можно применять для определения значений 
свойств, предлагаемых на страницах General и Script, а также некоторых других 

свойств задачи. 

Определив свойства задачи, можно приступать к написанию сценария. Все начина-

ется с нажатия кнопки Edit Script (Изменение скрипта) на странице Script редакто-

ра Script Task Editor. Это действие открывает интегрированную среду разработки 
VSTA IDE с уже созданным для вас фрагментом кода. В этой среде разработчик 

обычно проводит большую часть времени, отведенного для создания задачи Script 

Task. 
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СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Прежде чем писать код сценария, необходимо настроить задачу Script Task. 

 

Написание кода для задачи Script Task 

Когда вы откроете среду VSTA, то увидите, что в ней уже есть кое-какой код, соз-
данный для вас автоматически. В него включено много областей справки с полез-

ными комментариями. Вы можете раскрыть эти области и узнать, не обращаясь  
к электронной документации по SQL Server 2012, как применять переменные или 

диспетчеры соединений или как явно генерировать события. В среде VSTA пред-

ставлен класс ScriptMain, который включает стандартный метод запуска Main, соз-

данный для вас. Класс ScriptMain — это точка входа; не следует изменять его имя и 

атрибуты. В области Namespaces (Пространства имен) перечислены также самые 
распространенные пространства имен. 

Вы можете добавить в проект собственные классы и методы, а также вставить 

ссылки на сборки .NET, компоненты COM, другие проекты или ссылки на Web-
службы, щелкнув правой кнопкой мыши на папке References (Ссылки) на панели 

Solution Explorer (Обозреватель решений) среды VSTA, так же как при вставке 
ссылок на другие компоненты в любом проекте .NET. В задаче уже создан экземп-

ляр глобального объекта Dts, основанного на классе ScriptObjectModel. Через этот 

объект Dts вы можете взаимодействовать с объектами пакета, такими как перемен-
ные или соединения. 

Вы также можете отлаживать свой сценарий. Нужно установить в коде хотя 

бы одну точку останова (breakpoint) с помощью меню Debug (Отладка) или 
щелчка кнопкой мыши на тонкой серой полосе слева от кода сценария. Во 

время выполнения задачи среда VSTA IDE открывается повторно и отображает код 
в режиме Read-Only (Только для чтения). Для того чтобы получить сведения, необ-

ходимые для обнаружения любой ошибки, можно использовать стандартные окна 
отладки. Например, для просмотра текущих значений локальных переменных сво-

его сценария можно использовать окно Locals (Локальные значения). 

Для взаимодействия с переменными пакета используется свойство Variables объек-

та Dts. Помните о том, что переменные SSIS, которые вы хотите использовать  

в своем сценарии, следует перечислить в свойствах ReadOnlyVariables и 
ReadWriteVariables задачи Script Task. Имена переменных чувствительны к ре- 

гистру. Считывать и изменять значение переменной можно с помощью ее свойства 

Value. 

Получить доступ к диспетчерам соединений, которые вы применяете в своем паке-

те, можно через свойство Connections объекта Dts. Для соединения с источником 

данных вы можете вызвать метод диспетчера соединений AcquireConnection. Этот 
метод также возвращает сведения о соединении, если вам потребуется использо-

вать их позже в своем сценарии. Соединение возвращается в виде базового объекта 

типа Object; для того чтобы его использовать, следует преобразовать этот объект  
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в подходящий тип соединения. Задача Script Task всегда требует строгого соответ-

ствия типов данных. Метод AcquireConnection может возвращать только управляе-
мые объекты .NET. Вы не можете использовать напрямую неуправляемые соедине-

ния. Но с помощью метода AcquireConnection можно считать свойство диспетчера 

соединений ConnectionString и подключиться к источнику данных прямо в вашем 

коде с помощью строки соединения OledbConnection из пространства имен 

System.Data.OleDb. 

Объект Dts также предоставляет свойство Events. Вы можете генерировать события 

различных типов. У свойства Events есть методы для генерации ошибки, получения 
информации, получения сведений о ходе выполнения задачи, генерации события 

запроса отмены, которое возвращает значение, указывающее, нужно ли пакету, 
чтобы задача завершила выполнение преждевременно, или генерации предупреж-

дений и пользовательских событий. Для регистрации этих событий средствами об-

щей инфраструктуры ведения журналов служб SSIS можно применять метод Log 

объекта Dts. 

Когда задача Script Task завершает выполнение, необходимо проинформировать 
родительский пакет о статусе выполнения, чтобы определить корректный поток 

управления. Для сообщения об успешном или неудачном завершении выполнения 

задачи используется свойство TaskResult объекта Dts. Для передачи в родительский 

пакет дополнительной информации вы можете применить свойство ExecutionValue 

объекта Dts. Это свойство возвращает объект, определенный пользователем. Воз-
вращаемое значение можно использовать для определения потока, основанного на 
ваших собственных выражениях. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 
� Можете ли вы записать в журнал сведения о выполнении вашего сценария в задаче 

Script Task? 

Ответ на контрольный вопрос 

� Да, для записи сведений о выполнении своего сценария можно использовать метод 

Log объекта Dts. 

 

 ПРАКТИКУМ   Применение Script Task для чтения 
результатов задачи профилирования данных 

В этом практикуме вы выполните профилирование данных с помощью задачи Data 

Profiling (Профилирование данных). Затем с помощью задачи Script Task вы про-

читаете результаты. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 

ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  
материалов к данной главе и занятию.  
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Задание 1. Использование задачи Data Profiling 

В этом задании вы примените задачу Data Profiling (Профилирование данных) для 

анализа своих данных и сохранения результатов профилирования в файле XML. 

1. Откройте среду SQL Server Data Tools (SSDT). Создайте новое решение с име-
нем TK 463 Chapter 19 и новый проект в этом решении, названный TK 463 

Chapter 19. Для проекта используйте шаблон Integration Services Project (Про-
ект служб Integration Services). 

2. Назовите пакет, созданный по умолчанию, ScriptTaskComponent. 

3. Создайте две переменные пакета. Назовите их EmailRegEx1 и EmailRegEx2. 

Для обеих переменных задайте тип данных String. 

4. Добавьте диспетчер соединений уровня проекта типа ADO.NET. Обратите вни-
мание на то, что вам нужен диспетчер соединений ADO.NET, а не OLE DB. 

Подключитесь к вашему экземпляру SQL Server с базой данных 
AdventureWorksDW2012 и выберите эту базу данных. 

5. Добавьте диспетчер соединений уровня пакета типа File Connection (Подключе-

ние файлов). Укажите в свойстве Usage Type (Тип применения) вариант Create 

File (Создать файл). В текстовое поле File (Файл) введите C:\TK 463\ 

Chapter19\Lesson1\Solution\EmailProfiling.xml. Вы будете сохранять в этом 
файле результаты задачи Data Profiling (Профилирование данных). 

6. Перетащите мышью Data Profiling Task в ваш поток управления. Назовите за-

дачу ProfileEmail. Откройте ее редактор. 

7. На странице General (Общие) в окне Data Profiling Task Editor (Редактор зада-

чи "Профилирование данных") задайте в свойстве DestinationType (Целевой 
объект) диспетчер соединений EmailProfiling.xml. Измените значение свойства 

OverwriteDestination на True. 

8. На странице Profile Requests (Запросы профиля) укажите тип профиля Column 

Pattern Profile Request (Запрос профиля шаблона столбцов). Настройте свойст-

во запроса ConnectionManager на применение диспетчера соединений 
ADO.NET к вашей базе данных AdventureWorksDW2012. В свойстве 

TableOrView используйте представление dbo.vTargetMail, а в свойстве запроса 
Column — столбец EmailAddress. Когда закончите настройку запроса, закройте 

редактор задачи. 

9. Выполните задачу ProfileEmail. После завершения выполнения откройте файл 
EmailProfiling.xml с помощью приложения Data Profile Viewer (Средство про-

смотра профиля данных). Обратите внимание на то, что задача профилирования 
данных выделила два шаблона в виде двух регулярных выражений. И эти два 

выделенных шаблона соответствуют не всем возможным адресам электронной 

почты. По умолчанию задача профилирования данных не извлекает редко встре-
чающиеся шаблоны. Вы воспользуетесь этой информацией в практикуме к за-

нятию 2 данной главы при поиске адресов электронной почты, не соответ- 
ствующих двум самых общим шаблонам. 
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10. На панели Solution Explorer щелкните правой кнопкой мыши на папке Data 
Source Views (Представления источника данных) и выберите команду New 

Data Source View (Создать представление источника данных). 

11. Закройте приложение Data Profile Viewer, но не закрывайте среду SSDT. 

Задание 2. Применение задачи Script Task для обработки 
результатов профилирования данных 

Здесь вы примените задачу Script Task для чтения результатов задачи профилиро-
вания данных, созданных вами в предыдущем задании. 

1. Перетащите с помощью мыши в ваш поток управления задачу Script Task. На-
зовите ее ReadPatterns. Соедините эту задачу с задачей ProfileEmail зеленой 
стрелкой (используйте для рабочего потока элемент управления очередностью 
On Success (Успешное завершение)). Откройте редактор этой задачи. 

2. На странице Script (Скрипт) в окне Script Task Editor (Редактор задачи 
"Скрипт") убедитесь, что выбран язык Visual C#. Не меняйте точку входа. До-
бавьте в свойство ReadWriteVariables переменные User::EmailRegEx1 и 
User::EmailRegEx2. На рис. 19.1 показаны корректные настройки для задачи 
Script Task. 

 

Рис. 19.1. Свойства сценария задачи Script Task 
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3. Нажмите кнопку Edit Script (Изменение сценария). Когда откроется среда 
VSTA IDE, разверните области справки (help regions) и прочтите справочную 
информацию. 

4. Раскройте область Namespaces (пространства имен). Добавьте пространство имен 

System.Xml следующим образом: 

using System.Xml; 

5. Объявите частные переменные для класса ScriptMain. Эти частные переменные 
будут указывать на файл XML с результатами задачи профилирования данных, 
на URI пространства имен XML для результатов задачи профилирования данных 
и на два узла в файле XML с извлеченными регулярными выражениями. Введи-
те следующий код сразу после определения класса и перед первой областью 
справки в классе: 

private string fileName = 
@"C:\TK463\Chapter19\Lesson1\Solution\EmailProfiling.xml"; 

private string profileNamespaceUri = 
"http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2008/DataDebugger/"; 

private string erx1Path = 
/default:DataProfile/default:DataProfileOutput/default:Profiles" + 

 "/default:ColumnPatternProfile[default:Column[@Name='EmailAddress']]" + 

 "/default:TopRegexPatterns/default:PatternDistributionItem[1]/ 

default:RegexText/text()"; 

private string erx2Path = 
"/default:DataProfile/default:DataProfileOutput/default:Profiles" + 

 "/default:ColumnPatternProfile[default:Column[@Name='EmailAddress']]" + 

 "/default:TopRegexPatterns/default:PatternDistributionItem[2]/ 

default:RegexText/text()"; 

ПРИМЕЧАНИЕ Фрагменты кода 

Для копирования фрагментов кода вы можете использовать файл Snippets.txt из папки 
Solution к данному занятию. 

6. Измените метод класса Main. Вставьте следующий код после комментария // 

TODO:... и перед последней командой метода, Dts.TaskResult =... 

// Локальные переменные 

string profilePath; 

XmlDocument profileOutput = new XmlDocument(); 

XmlNamespaceManager profileNSM; 

XmlNode regExNode1; 

XmlNode regExNode2; 

 

// Открытие выходного файла. 

profilePath = fileName; 

profileOutput.Load(profilePath); 

profileNSM = new XmlNamespaceManager(profileOutput.NameTable); 

profileNSM.AddNamespace("default", profileNamespaceUri); 
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// Получение regExNodes 

regExNode1 = profileOutput.SelectSingleNode(erx1Path, profileNSM); 

regExNode2 = profileOutput.SelectSingleNode(erx2Path, profileNSM); 

 

// Присваивание значений переменным 

Dts.Variables["User::EmailRegEx1"].Value = regExNode1.Value; 

Dts.Variables["User::EmailRegEx2"].Value = regExNode2.Value; 

 

// Отображение значений переменных 

MessageBox.Show(Dts.Variables["User::EmailRegEx1"].Value.ToString()); 

MessageBox.Show(Dts.Variables["User::EmailRegEx2"].Value.ToString()); 

Приведенный код считывает результаты профилирования данных, загружает 
файл XML и затем присваивает извлеченные шаблоны регулярных выражений  
в качестве значений двум переменным пакета SSIS, созданным вами в первом 
задании данного занятия. В заключение код отображает значения переменных 
в двух окнах сообщений. 

7. Сохраните сценарий и закройте среду VSTA. В окне Script Task Editor нажмите 
кнопку OK для закрытия редактора. 

8. Щелкните правой кнопкой мыши на задаче ReadPatterns и выполните ее. Про-
верьте два окна сообщений с двумя регулярными выражениями, извлеченными 
задачей профилирования данных. Нажмите кнопку OK в каждом из окон, чтобы 
закрыть их. Остановите отладку пакета. 

ПРИМЕЧАНИЕ Продолжение практикума 

Не выходите из среды SSDT, если хотите сразу же перейти к выполнению следующего 
практикума. 

Резюме занятия 

� Вы можете расширить поток управления ваших пакетов с помощью задачи 
Script Task. 

� До написания кода следует настроить задачу Script Task. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Что необходимо сделать для того, чтобы использовать переменные пакета SSIS 
в задаче Script Task? 

A. Ничего. Все переменные пакета SSIS видны в задаче Script Task по умол- 
чанию. 

B. Перечислить переменные, которые хотите использовать, в свойствах 
ReadOnlyVariables и ReadWriteVariables задачи Script Task. 
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C. Переменные пакета SSIS нельзя использовать в задаче Script Task. 

D. Вместо переменных пакета SSIS следует использовать параметры проекта 
SSIS. 

2. Какой метод по умолчанию служит методом запуска сценария в задаче Script 

Task? 

A. Start. 

B. StartHere. 

C. Main. 

D. Первый написанный вами метод. 

3. Какие языки программирования поддерживаются в задаче Script Task? (Выбе-
рите все подходящие варианты.) 

A. Visual C++. 

B. Visual Basic. 

C. Visual C#. 

D. Visual F#. 

Занятие 2. Компонент Script Component  

Компонент Script Component аналогично задаче Script Task предоставляет всю 
требуемую инфраструктуру для создания и использования пользовательского кода, 
позволяя разработчику сосредоточиться исключительно на коде. Но этот компо-
нент разработчик применяет в своем потоке данных. В своем коде также можно 
использовать любые библиотеки классов .NET и пространства имен. Кроме того, 
у вас есть возможность взаимодействовать с пакетом SSIS, содержащим компонент 
и поток данных. 

В сценарии компонента Script Component вы получаете доступ к буферам потока 
данных и к объектам пакета SSIS, таким как переменные и соединения, через эле-
менты проекта ComponentWrapper и BufferWrapper, автоматически инстанцированные 
объекты классов ScriptComponent и ScriptBuffer. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Определять, когда использовать компонент Script Component 

� Расширять поток данных SSIS с помощью пользовательского кода 

Продолжительность занятия — 30 минут. 
 

Настройка компонента Script Component 

Когда вы добавляете в свой поток данных компонент Script Component, первое 
решение, которое следует принять немедленно, — выбрать его тип. Вы можете ис-
пользовать компонент Script Component как пользовательский источник данных, 
назначение или преобразование. 
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Несмотря на то, что в службах SSIS есть огромное количество встроенных источ-
ников данных и назначений, все равно может возникнуть ситуация, требующая 
создания собственного пользовательского источника или назначения. Например,  
в службах SSIS нет встроенных источника и назначения Web-службы. Для приме-
нения Web-служб в потоке данных вашего пакета SSIS можно использовать компо-
нент Script Component. 

Следующий шаг в проектировании этого компонента, после выбора его типа, — 
настройка метаданных. Для этого применяется редактор Script Component Editor 
(Редактор компонента "Сценарий"), определяющий такие свойства компонента, как 
имя и язык, который вы собираетесь использовать. Кроме того, в свойствах 
ReadOnlyVariables и ReadWriteVariables следует перечислить переменные пакета 
SSIS, которые вы собираетесь использовать в сценарии. Не забывайте, что имена 
переменных чувствительны к регистру. 

Настройка метаданных компонента Script Component немного сложнее настройки 
задачи Script Task. Вам необходимо указать для компонента входные и выходные 
столбцы буферов потока данных. Если компонент применяется как источник дан-
ных, нужно указать только выходные столбцы, т. к. Script Component отвечает за 
создание буферов потока данных. Если вы применяете компонент для преобразова-
ния, следует настроить вход и выходы. Если вы используете его как назначение 
данных, настраивается только вход. Вы должны выбрать, какие столбцы из вход-
ных буферов собираетесь применять в сценарии и какие столбцы намерены посы-
лать в выходные буферы или в место назначения данных. Далее перечислены воз-
можные входы и выходы для компонента Script Component: 

� если вы используете его как источник, компонент не имеет входа, но вы можете 
указать несколько выходов; 

� если вы используете его как преобразование, компонент Script Component под-
держивает один вход (наследуемый из предшествующего компонента в потоке 
данных) и несколько выходов; 

� если вы используете его как назначение, компонент Script Component поддер-
живает один вход (наследуемый из предшествующего компонента в потоке дан-
ных) и никаких выходов. 

Когда службы SSIS генерируют код по умолчанию для компонента, они использу-
ют эти метаданные для создания класса для каждого входа и выхода. У классов есть 
свойство для каждого входного и выходного столбца. Эти свойства можно при- 
менять для доступа к значениям буферов потока данных или для присвоения зна- 
чений. 

Выход компонента SSIS может быть синхронным и асинхронным, и таким образом 
компонент может быть блокируемым или неблокируемым. У каждого выхода ком-
понента есть свойство SynchronousInputID. Если значение этого свойства — None 
(Нет), выход асинхронный, и вы можете полностью переопределить его. Кроме то-
го, вы можете указать, нужно ли сортировать выход. Если значение свойства 
SynchronousInputID равно входному ID, следовательно, выход синхронный. Вы 
обрабатываете вход строка за строкой и не можете изменить порядок сортировки 
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входных строк на выходе. Если применяются синхронные выходы, можно также 
настроить свойство ExclusionGroup для обозначения перенаправлений строк на 
разные выходы. Например, вы можете перенаправить часть строк на обычный вы-
ход и часть — в вывод ошибок. 

Если компонент Script Component применяется для источника или назначения, 
необходимо в метаданных компонента определить диспетчеры соединений, кото-
рые вы будете использовать в сценарии. Если же вы применяете компонент как 
преобразование, можно перечислить имеющиеся диспетчеры соединений в мета-
данных компонента, а затем использовать их в сценарии. 

Кодирование компонента Script Component 

Как и в случае задачи Script Task, весь код, написанный для компонента Script 

Component, размещается внутри пакета; не существует отдельного файла развер-
тывания. Но на стадии разработки сценария он хранится во временном файле. Пре-
имущество компонента Script Component по сравнению с пользовательским  
компонентом кроется в генерируемом сценарии, который служит инфраструктурой 
для ваших усовершенствований. Это возможно потому, что все входы и выходы со 
всеми столбцами и свойствами известны заранее; это метаданные компонента, ко-
торые вы настраиваете перед написанием реального сценария. 

У сценария есть три основных элемента, хранящихся в отдельных временных фай-
лах, которые вы можете увидеть на панели Solution Explorer в среде VSTA. 

� Main, содержащий класс ScriptMain, в котором вы пишете собственный код. Этот 

класс наследуется из класса UserComponent. 

� ComponentWrapper, содержащий класс UserComponent. Этот класс наследуется из 

класса ScriptComponent, содержащего методы и свойства, необходимые для об-

работки данных в потоке данных. Класс ComponentWrapper также содержит клас-

сы коллекций Connections и Variables, позволяющие вам взаимодействовать 
с диспетчерами соединений и переменными пакета. 

� BufferWrapper, содержащий классы для каждого входа и выхода. Эти классы на-

следуются из класса ScriptBuffer. Они включают свойства для каждого входно-
го и выходного столбца. 

На рис. 19.2 показана описанная структура сценария в компоненте Script 

Component. 

Методы времени выполнения у компонента те же, что и у пользовательского ком-
понента и подробно поясняются в занятии 3 данной главы. Далее приведен пере-
чень самых важных из них. 

� Используйте метод AcquireConnections для извлечения соединения или сведений 
о соединении из диспетчера соединений. Это метод базового класса 

ScriptComponent, который вы переопределяете. 

� Если вам нужно выполнить операцию единожды перед обработкой строк, пере-

определите метод PreExecute базового класса ScriptComponent. 
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Рис. 19.2. Структура сценария в компоненте Script Component 

� Если нужно выполнить операцию один раз, сразу после обработки строк, пере-

определите метод PostExecute базового класса ScriptComponent. Только в этом 
методе вы можете изменить значение переменной пакета. Следовательно, если 
при обработке строк нужны переменные Read-Write (Для чтения-записи), следу-
ет применять локальные переменные. 

� Ваш код обработки должен переходить к методу <InputX>_ProcessInputRow для 

обработки каждой строки на входе, к методу <InputX>_ProcessInput для обра-
ботки всего входа (например, после того, как все входные строки обработаны),  

к методу CreateNewOutputRows, если нужно создать строки на асинхронном выхо-

де, и к методу FinishOutputs, если вы должны сделать что-то на выходе до его 
закрытия. Дополнительную информацию об этих методах вы узнаете в заня-

тии 3 данной главы. 

� Когда запрошенные вами соединения больше не будут нужны, их следует осво-
бодить. Для закрытия и освобождения соединений переопределите метод 

ReleaseConnections базового класса ScriptComponent. 

У элемента ComponentWrapper проекта, как вы уже знаете, есть класс коллекций 

Variables со свойством для значения каждой переменной, которую вы настроили 
как переменную Read-Only или Read-Write в метаданных компонента. Применять 

переменные можно с помощью свойства Variables класса ScriptMain. 
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У элемента проекта ComponentWrapper есть также класс коллекций Connections с ак-
сеcсорами (средствами доступа) для каждого диспетчера соединений, который вы 
настроили в метаданных компонента. Переменные можно использовать через свой-

ство Connections класса ScriptMain. 

В компоненте Script Component, как и в задаче Script Task, вы можете активиро-

вать события. Для этого необходимо вызвать свойство ComponentMetaData класса 

ScriptMain. События можно регистрировать в журнале. 

Таким образом, вы можете применять компонент Script Component почти для лю-
бого вида расширения вашего потока данных. Компонент предоставляет инфра-
структуру для быстрой разработки. Но если его необходимо использовать в не-
скольких пакетах, предпочтительнее разработать пользовательский компонент. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Помните, что компонент Script Component способен возвращать как синхронные, так и 
асинхронные выходы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Что означает равенство значения свойства SynchronousInputID компонента Script 

Component идентификатору (ID) входа компонента? 

Ответ на контрольный вопрос 

� Это означает, что компонент возвращает синхронные выходы. 

 

 ПРАКТИКУМ   Использование результатов 
профилирования данных для обработки  
строк потока данных 

В этом практикуме вы используете регулярные выражения для адресов электрон-
ной почты, извлеченные с помощью задачи Data Profiling Task (Профилирование 
данных), и прочтете переменные в пакет с помощью задачи Script Task из преды-
дущего практикума. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 
ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  
материалов к данной главе и занятию.  

Задание 1. Подготовка среды 

В этом задании вы подготовите в пакете и в базе данных AdventureWorksDW2012 
все необходимое для компонента Script Component. 

1. Если вы закрыли среду SSDT, откройте ее и откройте решение TK 463 Chapter 
19. Если вы не закончили предыдущий практикум, откройте решение из папки 
Starter к этому занятию. Откройте конструктор для пакета ScriptTaskComponent. 
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2. Откройте среду SSMS, подключитесь к вашему экземпляру SQL Server с базой 
данных AdventureWorksDW2012 и откройте окно создания запроса. Измените 
контекст на базу данных AdventureWorksDW2012. 

3. Создайте таблицу для сохранения результатов проверки адресов электронной 
почты. В таблице должно быть три столбца: CustomerKey, EmailAddress и 
EmailValid. Используйте для первых двух столбцов те же самые типы данных  
и настройку для значений NULL, которые применялись для этих двух столбцов  
в таблице dbo.DimCustomer. Для третьего столбца укажите тип данных BIT и  
разрешите значения NULL в этом столбце. Код должен выглядеть следующим об-
разом: 

CREATE TABLE dbo.EmailValidated 

( 

  CustomerKey  INT          NOT NULL, 

  EmailAddress NVARCHAR(50) NULL, 

  EmailValid   BIT          NULL 

); 

4. Переключитесь в среду SSDT. Откройте редактор задачи Script Task с именем 
ReadPatterns. В рабочем варианте вы не будете отображать окна сообщений. На-
жмите кнопку Edit Script (Изменить сценарий). В методе Main закомментируйте 
следующие две строки кода: 

MessageBox.Show(Dts.Variables["User::EmailRegEx1"].Value.ToString()); 

MessageBox.Show(Dts.Variables["User::EmailRegEx2"].Value.ToString()); 

5. Сохраните сценарий и закройте среду VSTA IDE. Закройте окно Script Task 
Editor (Редактор задачи "Скрипт"). 

Задание 2. Использование компонента Script Component 

В этом задании вы примените компонент Script Component для проверки адресов 
электронной почты на соответствие регулярным выражениям. 

1. Добавьте поток данных в ваш поток управления. Назовите его ValidateEmail. 
Соедините поток данных с задачей ReadPatterns зеленой стрелкой. Перейдите 
на вкладку Data Flow (Поток данных). 

2. Добавьте источник ADO.NET. Назовите его ReadEmails. Для подключения к ба-
зе данных AdventureWorksDW2012 используйте диспетчер соединений 
ADO.NET уровня проекта. Выберите режим доступа к данным SQL Command 
(Команда SQL). В текстовое поле SQL Command введите следующий запрос: 

SELECT CustomerKey, EmailAddress 

FROM dbo.DimCustomer; 

3. Для проверки результатов запроса нажмите кнопку Preview (Просмотр). Затем 
перейдите на вкладку Columns (Столбцы) и просмотрите столбцы. Нажмите 
кнопку OK, чтобы закрыть окно ADO.NET Source Editor (Редактор источника 
ADO.NET). 

4. Добавьте компонент Script Component в поток данных. Выберите во всплы-
вающем окне тип компонента Transformation (Преобразование) и нажмите 
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кнопку OK. Назовите компонент ValidateEmails. Соедините его серой стрелкой 
с источником ReadEmails. Откройте редактор компонента. 

5. На вкладке Script окна Script Transformation Editor (Редактор преобразования 
"Скрипт") добавьте переменные User::EmailRegEx1 и User::EmailRegEx2 
в свойство ReadOnlyVariables. 

6. Перейдите на вкладку Input Columns (Входные столбцы). Выберите оба вход-
ных столбца: и CustomerKey, и EmailAddress. 

7. Перейдите на вкладку Inputs And Outputs (Входы и выходы). Раскройте узел 
Output 0. Щелкните кнопкой мыши на папке Output Columns (Выходные 
столбцы). Нажмите кнопку Add Column (Добавить столбец), чтобы добавить 
столбец к этому выходу. Назовите столбец EmailValid. Выберите тип данных 
Boolean [DT_BOOL], как показано на рис. 19.3. 

8. Перейдите на вкладку Script. Просмотрите сценарий, созданный компонентом. 
В сценарии Main раскройте область Namespaces и вставьте ссылку на пространст-
во имен System.Text.RegularExpressions, как показано далее: 

using System.Text.RegularExpressions; 

 

Рис. 19.3. Добавление выходного столбца в компонент Script Component 
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9. Вам нужно проверять адреса электронной почты в методе Input0_ 

ProcessInputRow. Вставьте следующий код в раздел Add Your Code Here (До-
бавьте ваш код сюда), сразу после заголовка. 

Row.EmailValid = 

    Regex.IsMatch(Row.EmailAddress, Variables.EmailRegEx1, 

                  RegexOptions.IgnoreCase | RegexOptions.Compiled) | 

    Regex.IsMatch(Row.EmailAddress, Variables.EmailRegEx2, 

                  RegexOptions.IgnoreCase | RegexOptions.Compiled); 

ПРИМЕЧАНИЕ Фрагменты кода 

Для копирования фрагментов кода можно использовать файл Snippets.txt из папки Solution 
для данного занятия. 

10. Сохраните сценарий и закройте среду VSTA. Нажмите кнопку OK, чтобы за-
крыть окно Script Transformation Editor. 

11. Добавьте в поток данных назначение ADO.NET. Назовите его EmailValidated и 
соедините серой стрелкой с компонентом ValidateEmails. Откройте редактор. 

12. Для подключения к базе данных AdventureWorksDW2012 используйте диспет-
чер соединений ADO.NET уровня проекта. В раскрывающемся списке Use a 

table or view (Использовать таблицу или представление) выберите таблицу 
dbo.EmailValidated. Перейдите на вкладку Mappings (Сопоставления) и про-
верьте сопоставления столбцов. Затем нажмите кнопку OK, чтобы закрыть ок-
но ADO.NET Destination Editor (Редактор назначения ADO.NET). Сохраните 
решение. 

13. Выполните пакет. 

14. Когда выполнение пакета закончится, остановите отладку. Перейдите в среду 
SSMS для проверки результатов. Воспользуйтесь следующим запросом: 

SELECT * 

FROM dbo.EmailValidated 

WHERE EmailValid = 0; 

15. Вы должны получить три строки с адресами электронной почты, не прошед-
шими проверку. Обратите внимание на то, что адреса корректные; просто зада-
ча профилирования данных извлекла образцы не для всех возможных адресов 
электронной почты. Извлеченные регулярные выражения допускают только 
следующие две формы: 

• строка Unicode + одна цифра + @adventure-works.com 

• строка Unicode + две цифры + @adventure-works.com 

Поскольку в базе данных AdventureWorksDW2012 больше 99 Ричардов, в неко-
торых адресах электронной почты используются три цифры после имени. 

16. Когда закончите анализировать данные, очистите базу данных 
AdventureWorksDW2012, выполнив следующий код: 

DROP TABLE dbo.EmailValidated; 
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ПРИМЕЧАНИЕ Продолжение практикума 

Не закрывайте среды SSMS и SSDT, если хотите сразу же перейти к выполнению следую-
щего практикума. 

Резюме занятия 

� В компоненте Script Component следует настраивать входы и выходы. 

� Выход компонента SSIS может быть синхронным и асинхронным. 

� У компонента Script Component те же самые методы времени выполнения, что 
и у пользовательского компонента. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Как можно использовать компонент Script Component? (Выберите все подхо-
дящие варианты.) 

A. Как диспетчер соединений. 

B. Как источник. 

C. Как назначение. 

D. Как преобразование. 

2. У какого свойства выхода компонента Script Component непустое значение,  
если выход синхронный? 

A. ReadOnlyVariables. 

B. ReadWriteVariables. 

C. SynchronousInputID. 

D. ScriptLanguage. 

3. В каких случаях у компонента Script Component нет входа? 

A. Если он используется как источник. 

B. Если он используется как назначение. 

C. Если он используется как преобразование. 

D. Вход у компонента есть всегда. 

Занятие 3. Реализация  
пользовательских компонентов 

Применяя задачу Script Task или компонент Script Component, вы можете быстро 
и эффективно реализовать пользовательские программные алгоритмы в пакете 
служб SSIS. Определения задачи Script Task или компонента Script Component 
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встроены в определение самого пакета SSIS, позволяя развернуть и обслуживать их 
как часть пакета. До тех пор, пока конкретная пользовательская операция может 
быть целиком помещена в отдельную задачу Script Task или компонент Script 

Component, эти средства вне всякого сомнения представляют собой отличный вы-
ход из положения. 

Но как только одну и ту же пользовательскую операцию требуется реализовать  
в нескольких решениях SSIS или развернуть в нескольких средах назначения, зада-
ча Script Task и компонент Script Component перестают быть эффективными. 

Следующие подсказки могут помочь вам решить, когда применять задачу Script 

Task и компонент Script Component. 

� Можно ли пользовательскую операцию целиком поместить в отдельную задачу 
или компонент? 

� Зависимости компонента от внешних ресурсов можно ограничить ресурсами, 
имеющимися на одном из серверов, на которых будет развернут пакет SSIS, или 
можно исключить их полностью? 

� Применение довольно специфической операции будет ограничено единствен-
ным пакетом SSIS и многократное использование не является проблемой? 

Если при решении конкретной бизнес-проблемы на все приведенные вопросы мож-
но дать утвердительные ответы, вы можете применять задачу Script Task и компо-
нент Script Component, в противном случае следует подумать о разработке пользо-
вательской задачи или компонента. 

В отличие от задачи Script Task и компонента Script Component пользовательские 
задачи и компоненты можно разрабатывать, развертывать и обслуживать независи-
мо от пакета SSIS, в котором планируется их применять, т. е. любые обновления 
задачи или компонента могут выполняться без необходимости перепроектирования 
и повторного развертывания всех пакетов, в которых эта задача или компонент  
используется, конечно, при условии, что обновление не повлияло на какие-либо 
открытые интерфейсы. 

С другой стороны, разработка пользовательской задачи или компонента, по сравне-
нию с задачей Script Task и компонентом Script Component, сложнее и требует от 
разработчика бóльших усилий. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Разрабатывать пользовательские компоненты 

� Устанавливать пользовательские компоненты и задачи 

Продолжительность занятия — 60 минут. 
 

Планирование пользовательского компонента 

После того как вы установили, что бизнес-проблема не может быть решена с ис-
пользованием какого-либо встроенного в поток данных служб SSIS компонента, и 
определили, что из-за сложности, зависимости или требований (или ограничений) 
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многократного использования компонент Script Component тоже не подходит, для 
планирования и проектирования пользовательского компонента можно воспользо-
ваться следующими методическими рекомендациями. 

� Роль. Предполагается использовать компонент как источник данных, как назна-
чение или для преобразования данных? 

Как правило, пользовательский источник (custom source) может потребо-
ваться, если ни один из имеющихся источников не поддерживает кон-
кретный применяемый вами диспетчер соединений или если подходящий 
диспетчер соединений не доступен. Например, если исходные данные извлека-
ются из несовместимого источника или хранятся в несовместимом формате, вы 
можете разработать пользовательский источник данных. Аналогичным образом 
можно разработать пользовательское назначение (custom destination), если в ка-
честве места назначения потока данных используется такое несовместимое хра-
нилище данных. 

В большинстве случаев, если требуется пользовательская разработка, 
речь идет о проектировании пользовательского преобразования (custom 
transformation) для поддержки определенной операции управления дан-
ными, не реализуемой каким-либо из стандартных встроенных преобразований. 

� Способ применения. Предполагается ли в компоненте-источнике или назначе-
нии использовать множественные выходы? Будет ли компонент-преобразование 
или назначение использовать несколько входов? 

Компонент-источник или преобразование может отправлять данные на несколь-
ко выходов и компонент-назначение или преобразование может получать дан-
ные с нескольких входов. Например, компонент-преобразование, используемый 
для слияния данных из нескольких источников, должен поддерживать множест-
венные входы. Компонент-источник, обращающийся к составному набору дан-
ных, следует запрограммировать на формирование множественных нормализо-
ванных наборов строк вместо единственного ненормализованного набора. 

� Доступ к внешним данным. Предполагаются ли в компоненте дополнительные 
источники данных, или он будет использовать только данные из буфера потока 
данных? 

Если компонент будет выполнять операции поиска или обращаться к данным, 
которых нет в текущем потоке данных, ему потребуется доступ к внешним ис-
точникам данных. Для доступа к данным, хранящимся в переменных или пара-
метрах, компоненту также понадобится доступ к этим переменным и парамет-
рам. 

� Поведение. Компонент должен быть с блокировкой, с частичной блокировкой 
или без блокировки? В нем предполагается использовать синхронные или асин-
хронные выходы? 

Если компонент собирается передавать строки в место назначения без необхо-
димости удерживать их, например для подсчета нарастающих итогов (с частич-
ной блокировкой) или их сортировки (с блокировкой), он не будет блокировать 
поток данных (и является преобразованием без блокировки). 
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Если преобразование формирует одну выходную строку для каждой входной 
строки и результат преобразования можно записать в один или несколько столб-
цов исходной строки, можно использовать синхронный выход. Если же преобра-
зование может формировать одну или несколько выходных строк для каждой 
входной строки или вообще не формировать строки, должен применяться асин-
хронный выход. 

В синхронный выход нельзя добавить новые строки и нельзя удалить строки из 
него. 

� Настройка. Как будет настраиваться компонент? 

Для облегчения возможности многократного использования пользовательского 
компонента, для управления его действиями следует предоставить определен-
ные параметры настройки, позволяющие разработчику задавать их во время раз-
работки или даже предоставлять их в рабочей среде. Например, преобразование, 
выполняющее извлечение данных или проверку данных с помощью Regular 
Expressions (Регулярные выражения), должно разрешать разработчику задавать 
выражения во время разработки или даже позволять формировать их автомати-
чески во время выполнения. 

 

Разработка пользовательского компонента 

Пользовательские компоненты создаются в среде Visual Studio 2010 с использова-
нием шаблона Class Library (Библиотека классов) или даже пустого шаблона ре-
шения. Единственное жизненно важное, необходимое условие для пользователь-
ской разработки SSIS с помощью среды .NET Framework — создание ссылок на 
соответствующие библиотеки SSIS: 

� Microsoft.SqlServer.DTSPipelineWrap, содержащую классы и интерфейсы, ис-
пользуемые для создания объектов потока данных и автоматизации операций 
потока данных; 

� Microsoft.SQLServer.DTSRuntimeWrap, содержащую классы и интерфейсы, при-
меняемые для создания объектов потока управления и автоматизации операций 
потока управления; 

� Microsoft.SqlServer.PipelineHost, содержащую управляемые классы для доступа 
к объектам потока данных и методам служб SSIS. 

Как правило, пользовательские компоненты создаются отдельно от пакетов SSIS; 
большей частью потому, что они проектируются другим разработчиком или груп-
пой разработчиков. Тем не менее они могут быть частью одного и того же решения 
(например, могут разрабатываться совместно с другими проектами SSIS), просто 
помещаются в отдельные проекты. 

Есть два принципиально важных класса, с которыми вы должны познакомиться, 
приступая к разработке компонентов. 

� Все компоненты потока данных являются производными базового класса 

Microsoft.SqlServer.Dts.Pipeline.PipelineComponent, доступного в библиотеке 
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классов Microsoft.SqlServer.PipelineHost. Этот класс содержит все свойства 

встроенных компонентов, а также методы времени разработки, применяемые 
для настройки компонента во время разработки, и методы времени выполнения, 

выполняющие операции компонента во время выполнения. 

� Класс Microsoft.SqlServer.Dts.Pipeline.PipelineBuffer также хранится в биб-
лиотеке классов Microsoft.SqlServer.PipelineHost и предоставляет доступ к дан-

ным, передаваемым в компонент или созданным компонентом. PipelineBuffer 
(буфер конвейера) представляет собой хранилище данных в памяти, организо-

ванное в виде строк и столбцов. 

Время разработки и время выполнения 

Пользовательские задачи и компоненты используются во время разработки, когда 
разработчики проектируют пакеты SSIS, а также во время выполнения, когда вы-

полняется пакет SSIS, использующий компонент. Эта двойственность отражается в 

объектной модели компонентов служб SSIS и должна учитываться на протяжении 
всей разработки. 

Адаптация пользовательских задач и компонентов достигается при переопределе-

нии имеющихся членов базового класса компонентов с помощью пользовательско-
го кода. Есть две группы методов, которые следует адаптировать при проектирова-

нии пользовательских компонентов. 

� Методы времени разработки применяются на стадии разработки, когда 

разработчик пакета SSIS добавляет компонент в задачу потока данных и 
настраивает его. 

Эти методы позволяют разработчику получить доступ к компоненту и его свой-

ствам при проектировании пакета SSIS. Они применяются для создания одного 
или нескольких экземпляров компонента в потоке данных, настройки экземпля-

ра, проверки его и/или возвращению компонента к исходному состоянию. 

� Методы времени выполнения запускаются подсистемой обработки служб SSIS 
при выполнении пакета. 

Эти методы позволяют компьютеру выполнить операции, когда выполняются 

пакеты, использующие компонент. Они содержат реальные бизнес-алгоритмы, 

необходимые для конкретного процесса управления данными. 
 

Методы времени разработки 

Методы времени разработки облегчают взаимодействие разработчика SSIS с ком-
понентом потока данных, позволяя поместить компонент в поток данных и настро-

ить его должным образом. 

В этом разделе перечислены важнейшие методы времени разработки, а большую 
часть остальных методов можно найти в электронной документации по SQL Ser-

ver 2012. 
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К СВЕДЕНИЮ Методы времени разработки 

Дополнительную информацию о методах времени разработки см. в электронной докумен-
тации по SQL Server 2012 в статье "Методы времени разработки для компонента потока 
данных" на странице http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms135969(v=sql.110).aspx. 

ProvideComponentProperties 

Этот метод применяется для инициализации компонента и запускается, когда ком-
понент с помощью мыши переносится с панели SSIS Toolbox (Панель элементов 
служб SSIS) и помещается в задачу потока данных. 

Метод должен предоставлять все элементы, необходимые компоненту во время 
разработки: входы и выходы, свойства пользовательского компонента и любые 
внешние источники данных. 

Validate 

Этот метод используется для проверки состояния компонента и запускается авто-
матически, когда вызывается редактор компонента и когда изменения в настройке 
компонента подтверждаются разработчиком SSIS. 

Метод также вызывается один раз на стадии выполнения, перед выполнением ком-
понента. 

Данный метод должен предоставлять программный алгоритм, применяемый для 
проверки корректной настройки компонента, и таким образом возможности его 
применения на стадии выполнения. Он не должен изменять метаданные компонен-
та, например, вставляя, модифицируя или удаляя любые его элементы. 

ВНИМАНИЕ! Проверка 

Только разработчику компонента известно, какие свойства, настройки или иные элементы 
следует конфигурировать и каким образом; следовательно, только разработчик компонента 
знает наверняка, что следует проверять, как и какие шаги предпринять для устранения кон-
кретной проблемы. 

Метод возвращает один из четырех результатов проверки (табл. 19.1). 

Таблица 19.1. Результаты проверки 

Состояние проверки Описание 

VS_ISVALID Компонент корректно настроен и готов к выполнению. 

Используйте этот вариант, только если компонент настроен правильно 
и может выполняться 

VS_ISBROKEN Компонент настроен некорректно; например, свойство установлено 
неправильно или ожидаемый элемент пропущен. 

Используйте этот вариант, чтобы помочь разработчику пакета настроить 
компонент подходящим образом 

VS_NEEDSNEWMETADATA Метаданные компонента устарели или испорчены, что можно исправить 

запуском метода ReinitializeMetaData. 

Используйте данный вариант, чтобы указать разработчику на необходи-
мость обновления метаданных 
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Таблица 19.1 (окончание) 

Состояние проверки Описание 

VS_ISCORRUPT Компонент испорчен необратимо и должен быть полностью переуста-
новлен с помощью метода ProvideComponentProperties. 

Используйте данный вариант, если настройка компонента непоправимо 
испорчена, и он должен быть инициализирован заново 

 

ReinitializeMetaData 

Этот метод применяется для обновления метаданных, описывающих внешние ис-
точники данных, на которые ссылается компонент. 

Метод запускается автоматически, когда открывается редактор компонента  
после возвращения результата проведенной ранее проверки со значением 
VS_NEEDSNEWMETADATA. 

Используйте этот метод для корректировки метаданных, когда изменения были вы-
полнены в базовых хранилищах данных, на которые ссылается компонент, но еще 
не отражены в метаданных компонента. 

FireError, FireWarning и FireInformation 

Эти методы применяются для облегчения взаимодействия разработчика, проекти-
рующего компонент, с разработчиком, проектирующим пакет SSIS, использующий 
данный компонент. Некоторые из этих методов могут запускаться автоматически 
базовым методом Validate и должны запускаться переопределенным методом 
Validate для передачи сведений о состоянии компонента разработчику пакета. 

Разработчики пакета должны понимать, как следует настроить компонент для того, 
чтобы выполнить операции должным образом, а подсистема обработки SSIS не 
должна допускать выполнения неправильно настроенного компонента. 

Методы можно запускать во время выполнения: все они пересылают сообщения 
вызывающей среде, а метод FireError помешает выполнению или остановит его. 

С помощью методов FireInformation и FireWarning разработчик компонента может 
сообщать разработчику пакета о том, что компонент установлен определенным об-
разом, или о том, что он мог быть установлен иначе. Применяя метод FireError, 
разработчик компонента может препятствовать выполнению компонента до тех 
пор, пока он не будет настроен правильно. 

Методы времени выполнения 

Методы времени выполнения представляют программные алгоритмы действия 
компонента, выполняемые при использовании компонента во время выполнения. 
Эти методы обеспечивают все функциональные возможности компонента; без них 
компонент не выполняет никаких действий, кроме собственной проверки и возвра-
та ее результата. 

В данном разделе методы времени выполнения приводятся в порядке их дейст-
вия — начиная с проверки, затем обработка строк и заканчивая очисткой. 



684 Часть VI. Дополнительные сведения о SSIS и Data Quality 

К СВЕДЕНИЮ Методы времени выполнения 

Дополнительную информацию о методах времени выполнения см. в электронной докумен-
тации по SQL Server 2012 в статье "Методы времени выполнения для компонента потока 
данных" на странице http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms136101.aspx. 

AcquireConnections (для проверки) 

Этот метод запускается во время разработки, когда нужны соединения — напри-
мер, для проверки — и во время выполнения для установки соединений с внешни-
ми источниками данных. 

Для установки соединений следует применять только этот метод; после установки 
каждое соединение следует сохранить в локальной переменной и вновь использо-
вать без повторной установки. 

Освобождать соединения следует с помощью метода ReleaseConnections, который 
будет описан позже в данном занятии. 

Validate 

Этот метод уже был описан ранее в данном занятии. Он запускается в начале вы-
полнения. 

ReleaseConnections (после проверки) 

Этот метод запускается после завершения проверки и используется для освобожде-
ния соединений. Он выполняется еще раз позже, после завершения выполнения. 

Данный метод более подробно будет описан позже в этом занятии. 

PrepareForExecute 

После успешного завершения проверки с этого метода начинается выполнение. Ко-
гда выполняется этот метод, свойство BufferManager еще недоступно, поэтому 
PrepareForExecute можно использовать для инициализации всех настроек и пере-
менных, которые могут быть заданы до того, как данные из потока данных станут 
доступны компоненту. 

Как правило, PrepareForExecute применяется для инициализации переменных, ко-
торые будут использоваться во время выполнения и на которые обычно не влияют 
данные, полученные из буферов. 

AcquireConnections (для выполнения) 

После того как выполнение действительно начинается, соединения устанавливают-
ся снова, на этот раз, чтобы использоваться для обработки данных. 

Этот метод более подробно обсуждался раньше в данном занятии. 

PreExecute 

Этот метод запускается после того, как соединения установлены и инициализиро-
вано свойство BufferManager, разрешая доступ к данным в потоке данных. 

Метод следует применять для завершения инициализации переменных и других 
настроек, необходимых для выполнения операций. 
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Если источники данных предоставляют доступ к наборам данных, которые доста-
точно малы и могут целиком поместиться в оперативной памяти, предоставляемые 
ими данные в этот момент можно сохранить в переменной и освободить соответст-
вующие соединения. 

PrimeOutput 

Если компонент использует асинхронные выходы, они инициализируются с приме-

нением метода PrimeOutput; после этой инициализации строки могут добавляться 
в выход. 

Если используются множественные асинхронные выходы, для подготовки всех вы-
ходов следует использовать соответствующие программные алгоритмы. В выходы, 
не инициализированные данным методом, невозможно записывать данные. 

Это последний метод перед обработкой строк. Любые ресурсы, которые уже были 
использованы и больше не нужны — особенно если они не требуются для обработ-
ки строк — следует в этот момент освободить. 

ProcessInput 

Это основной метод, применяемый для обработки строк в потоке данных; он запус-
кается после успешного завершения всех предыдущих методов, а также когда стро-
ки из входного буфера становятся доступны компоненту. 

Входные буферы содержат строки, переданные из предшествующих компонентов, 
и предоставляют доступ ко всем столбцам, возвращенным предшествующим ком-
понентом. Синхронные выходы совместно используют буфер вместе с соответст-
вующим входом; таким образом, выходные столбцы уже доступны при обработке 
входов с соответствующим синхронным выходом. В асинхронные выходы строки 
должны добавляться вручную с помощью метода буфера NewRow(). 

Метод ProcessInput будет вызываться многократно по мере получения данных от 
предшествующих компонентов до тех пор, пока не будет обработана последняя 

строка, что отражается в свойстве EndOfRowset. Обработка строк выполняется паке-
тами, т. е. в компонент будет передано несколько буферов. Следовательно, вы не 
должны делать вывод о завершении обработки только на основании того, что все 
строки в текущем буфере обработаны. 

Этот метод будет вызываться много раз для множественных входов, и для обработ-
ки всех входов нужно использовать подходящие программные алгоритмы. 

Для непрерывной обработки строк по мере их поступления в компонент следует 
реализовать операцию управления данными в виде цикла, применив метод буфера 
NextRow(). Этот метод возвращает каждую строку из буфера для поочередной обра-
ботки до тех пор, пока не будет обработан весь буфер. Обработка строк продолжа-
ется до тех пор, пока новые буферы передаются из предшествующих компонентов. 

Когда весь вход исчерпан, синхронные выходы закрываются автоматически, в то 
время как асинхронные выходы надо закрыть вручную, используя метод буфера 

SetEndOfRowSet(). Вы сможете избежать потери или искажения данных, только если 
разберетесь в принципах обработки потока данных служб SSIS. 
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PostExecute 

Этот метод вызывается после того, как обработаны все данные из потока данных. 
Если какие-нибудь данные нужно передать в пакет — через переменные — или во 
внешние источники данных, эти операции следует выполнять в методе PostExecute. 

Любой ресурс, который до сих пор не освобожден (например, переменные компо-
нента), за исключением внешних соединений сейчас следует освободить. 

ReleaseConnections (после выполнения) 

Этот метод используется для освобождения любых соединений с внешними источ-
никами данных, применявшимися компонентом и не освобожденными до этого 
момента. 

Метод следует применять для освобождения всех соединений, полученных с по-
мощью метода AcquireConnections; даже если соединения были освобождены в 
других методах, метод ReleaseConnections должен гарантировать, что не осталось 
никаких активных ресурсов после завершения обработки. 

В действительности, если где-либо в компоненте применялся метод 
AcquireConnections, должен быть реализован и метод ReleaseConnections; в против-
ном случае во время очередной проверки возникнет ошибка времени выполнения 
и выполнение станет невозможным. 

Cleanup 

После того как обработка завершена и все внешние соединения освобождены, сле-
дует освободить и остальные ресурсы. 

Этот метод также можно применять для присвоения значений переменным пакета. 

К СВЕДЕНИЮ Разработка пользовательских компонентов  
потока данных 

Дополнительную информацию о пользовательской разработке SSIS, в особенности о поль-
зовательских компонентах, см. в электронной документации по SQL Server 2012, начиная 
со статьи "Разработка пользовательского компонента потока данных" по адресу http:// 
msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms136078.aspx. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Когда вместо компонента Script Component следует применять пользовательские 

компоненты? 

2. Когда нужно использовать асинхронные выходы? 

3. Почему пользовательские компоненты на стадии разработки нуждаются в программ-
ных алгоритмах? 

Ответы на контрольные вопросы 

1. В большинстве случаев главная причина выбора пользовательских компонентов — 
возможность многократного применения. Если одна и та же операция должна быть 
реализована в нескольких пакетах SSIS, пользовательские компоненты с не завися-
щими от пакета разработкой, развертыванием и обслуживанием — более подходящий 
выбор. 
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2. Во всех случаях, когда операция преобразования данных не формирует или форми-
рует одну или несколько строк на каждую входную строку, следует использовать 
асинхронные выходы, потому что в синхронный выход нельзя вставлять дополни-
тельные строки и нельзя удалять из него строки. 

3. До применения в существующем пакете SSIS для выполнения основной операции 
управления данными каждый пользовательский компонент используется разработчи-
ком пакета SSIS: он должен быть помещен в поток данных, настроен и проверен. 

 

 
 

 ПРАКТИКУМ   Разработка, развертывание  
и применение пользовательского компонента  
потока данных 

В этом практикуме вы разработаете пользовательский компонент преобразования 

потока данных, развернете его на вашем локальном компьютере и примените в па-
кете SSIS. 

Для успешного выполнения заданий вам нужно установить на своем компьютере 

Windows Software Development Kit (SDK). Установку можно загрузить с Web-сайта 
Microsoft, со страницы http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8279. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 
ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  

материалов к данной главе и занятию.  
 

Задание 1. Подготовка среды 

1. Запустите среду SSMS и в меню File (Файл) выберите команды Open | File (От-
крыть | Файл). Перейдите в папку C:\TK463\Chapter19\Code и откройте сценарий 

TK463Chapter19.sql на языке Transact-SQL. 

2. После просмотра сценария выполните часть, относящуюся к занятию 3. Сцена-

рий создает базу данных и объекты, которые вы будете использовать в этом за-
нятии. 

 

Задание 2. Разработка пользовательского преобразования 
потока данных 

1. Запустите среду SSDT, на начальной странице Start выберите команду Open 

Project (Открыть проект), перейдите в папку C:\TK463\Chapter19\Lesson3\Starter 

и откройте решение TK 463 Chapter 19.sln. 

2. В меню File выберите команды Add | New Project (Добавить | Создать проект) и 

создайте новую библиотеку Visual C# Class Library с помощью шаблона Class 

Library (библиотека классов), который находится в разделе Installed Templates | 

Visual C# | Windows (Установленные шаблоны | Visual C# | Windows). 

Для настройки нового проекта используйте информацию из табл. 19.2. 
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Таблица 19.2. Новая библиотека классов 

Свойство Значение 

Name (Имя) TK463.CalculateCheckSum 

Location (Расположение) C:\TK463\Chapter19\Lesson3\Starter\ 

Solution Name (Имя решения) TK463 Chapter 19 

Create Directory For Solution (Создать каталог 
для решения) 

Флажок установлен 

 

3. На панели Solution Explorer (Обозреватель решений) найдите файл класса  
с именем по умолчанию Class1.cs, щелкните на нем правой кнопкой мыши и для 
его удаления выберите в контекстном меню команду Delete (Удалить). 

4. На панели Solution Explorer щелкните правой кнопкой мыши на созданном 
проекте и в контекстном меню выберите последовательность команд 
Add | Existing Item (Добавить | Существующий элемент), чтобы добавить в про-
ект файл класса. Используйте диалоговое окно Add Existing Item (Добавление 
существующего элемента) для перехода в папку C:\TK463\Chapter19\Code и за-
тем выберите файл CalculateCheckSum.cs. Когда будете готовы, нажмите кнопку 
OK, чтобы добавить файл. 

5. На панели Solution Explorer щелкните правой кнопкой мыши на созданном 
проекте и в контекстном меню выберите команду Properties (Свойства) для дос-
тупа к свойствам проекта. На странице Application редактора свойств задайте 
свойства, используя информацию из табл. 19.3. 

Таблица 19.3. Свойства проекта 

Свойство Значение 

Assembly Name (Имя сборки) TK463.CalculateCheckSum 

Default Namespace (Пространство имен по умолчанию) Microsoft.TK463 

Target Framework (Требуемая версия .NET Framework) .NET Framework 4 

Output Type (Тип выхода) Class Library 

Startup Object (Автоматически запускаемый объект) Флажок сброшен 

 

6. Когда все сделаете, сохраните проект и затем закройте редактор свойств. 

7. На панели Solution Explorer, под вновь созданным проектом, щелкните правой 
кнопкой мыши на строке References (Ссылки) и в контекстном меню выберите 
команду Add Reference (Добавить ссылку), чтобы вставить ссылки на следую-
щие библиотеки SQL Server 2012 Integration Services: 

• Microsoft.SqlServer.DTSPipelineWrap; 

• Microsoft.SQLServer.DTSRuntimeWrap; 

• Microsoft.SqlServer.PipelineHost. 
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Все эти библиотеки можно найти среди компонентов .NET на вкладке .NET 
диалогового окна Add Reference (Добавление ссылки). 

8. Откройте файл CalculateCheckSum.cs и просмотрите определение. 

Компонент использует следующие методы времени разработки: 

• ProvideComponentProperties; 

• Validate; 

• DeleteOutputColumn. 

Метод DeleteOutputColumn запускается, когда удаляются столбцы во время раз-
работки. Переопределив его, вы сможете, например, задавать столбцы, которые 
могут быть действительно удалены. 

Компонент использует следующие методы времени выполнения: 

• PrepareForExecute; 

• PreExecute; 

• ProcessInput; 

• PostExecute. 

Просмотрите комментарии в коде, чтобы понять, как реализованы методы,  
какие еще функции применяются во время настройки компонента и во время 
выполнения операции. 

9. Когда закончите, сохраните решение и скомпонуйте сборку проекта 
TK463.CalculateCheckSum в режиме отладки. 

10. Оставьте решение открытым, т. к. оно понадобится вам в следующих заданиях. 

Задание 3. Развертывание пользовательского компонента 
потока данных 

Прежде чем вы сможете развернуть компонент, его нужно выпустить. Если вы 
смогли успешно собрать проект в предыдущем задании, теперь вы можете завер-
шить процесс сборки, создав рабочую версию сборки (выпускную сборку). 

1. Переключите настройку решения на Release (Выпуск) и скомпонуйте проект 
TK463.CalculateCheckSum снова. 

2. По умолчанию рабочая версия сборки должна быть помещена в папку 
C:\TK463\Chapter19\Lesson3\Solution\TK463 Chapter 19\TK463.CalculateCheckSum\ 
bin\Release. Для проверки этого воспользуйтесь Windows Explorer (Проводник). 

3. Для развертывания пользовательской задачи или компонента в службах SSIS вы 
должны скопировать их сборку в папки задачи или компонента SSIS и затем  
зарегистрировать их в Global Assembly Cache (Глобальный кэш сборок). 

По умолчанию папки назначения для сборок задач следующие: 

• %ProgramFiles(x86)%\Microsoft SQL Server\110\DTS\Tasks для 32-разрядной 
версии; 

• %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\110\DTS\Tasks для 64-разрядной вер-
сии. 
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По умолчанию папки назначения для сборок компонентов следующие: 

• %ProgramFiles(x86)%\Microsoft SQL Server\110\DTS\PipelineComponents для 
32-разрядной версии; 

• %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\110\DTS\PipelineComponents для 64-раз-
рядной версии. 

4. В папке C:\TK463\Chapter19\Lesson3\Solution есть соответствующий пакетный 
файл, который поможет вам выполнить развертывание. Его можно использовать 
для автоматического выполнения всех задач, описанных в п. 3. 

Откройте файл Deploy.bat в программе Notepad (Блокнот) для редактирования и 
просмотрите сценарий. 

Сценарий развертывания использует утилиту gacutil, которая входит в состав 
комплекта Windows SDK. Если на вашем компьютере не установлен Windows 
SDK, его следует установить, прежде чем пытаться выполнить развертывание. 

В противном случае для регистрации библиотеки в Global Assembly Cache мож-
но применить Visual Studio Command Prompt (2010) (Командная строка Visual 
Studio). 

5. Когда будете готовы, выполните пакетный файл для развертывания компонента. 

Задание 4. Настройка и применение  
пользовательского компонента потока данных 

После успешного развертывания компонента его можно использовать в пакетах 
служб SSIS. 

1. В среде SSDT откройте пакет FillStageTables.dtsx проекта TK463 Chapter 19,  
являющегося частью решения TK 463 Chapter 19.sln, которое вы использовали 
в задании 1 данного занятия. 

2. Откройте компонент потока данных Insert stgCustomer в редакторе потока дан-
ных и удалите путь данных, ведущий от источника потока данных Customer 
к преобразованию потока данных  Data Conversion. 

3. Перетащите с помощью мыши преобразование Calculate Checksum с SSIS 
Toolbox (Панель элементов служб SSIS) в рабочую область конструктора потока 
данных. 

Компонент Calculate Checksum должен быть в списке группы Common (Об-
щие). 

Если компонент не отображается, щелкните на нем правой кнопкой мыши SSIS 
Toolbox и в контекстном меню выберите команду Refresh Toolbox (Обновить 
панель элементов). 

4. Соедините выход источника данных Customer со входом преобразования 
Calculate Checksum. Дважды щелкните на добавленном преобразовании, чтобы 
открыть окно Advanced Editor (Расширенный редактор). 

Используйте редактор Advanced Editor для настройки компонента. На странице 
Component Properties (Свойства компонента) задайте SHA256 в качестве зна-
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чения свойства HashAlgorithm. На странице Input Columns (Входные столбцы) 
выберите все входные столбцы для обработки и передачи последующим компо-
нентам. На странице Input and Output Properties (Свойства входов и выходов) 
изучите все имеющиеся настройки, но не вносите никаких изменений. Диалого-
вое окно должно выглядеть так же, как показанное на рис. 19.4. 

 

Рис. 19.4. Диалоговое окно Advanced Editor for Calculate Checksum 

5. Когда закончите, нажмите кнопку OK для подтверждения настройки. 

6. Соедините выход преобразования Calculate Checksum со входом преобразова-
ния Data Conversion. 

7. Отредактируйте назначение потока данных stgCustomer и откорректируйте со-
поставление столбцов так, чтобы результаты преобразования Calculate Checksum 
могли сохраняться в столбце RowCheckSum таблицы назначения. 

8. Когда все сделаете, сохраните решение и выполните пакет FillStageTables.dtsx 
в режиме отладки. 

9. После завершения выполнения просмотрите содержимое таблицы stg.Customer 
в среде SSMS. 
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10. При желании вы можете повторить пп. 2—8 данного задания для использова-
ния компонента CalculateChecksum в потоках данных Insert stgPerson и Insert 
stgCustomerInformation. 

Резюме занятия 

� Если конкретную проблему нельзя решить с помощью любых стандартных 
встроенных компонентов потока данных служб SSIS, вы можете разработать 
собственный пользовательский компонент: пользовательский источник, пользо-
вательское назначение или пользовательский компонент преобразования. 

� Прежде чем использовать пользовательские компоненты в разработках SSIS, их 
необходимо развернуть, т. е. их следует скопировать на рабочую станцию и  
зарегистрировать в глобальном кэше сборок рабочей станции. Конечно, для  
использования в развернутых процессах служб SSIS компоненты следует раз-
вернуть на рабочем сервере. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Для каких ролей в потоке данных можно применять пользовательские компо-
ненты? 

A. Источники данных. 

B. Места назначения данных. 

C. Диспетчеры соединений для данных. 

D. Преобразования данных. 

2. Для чего применяются методы времени разработки? 

A. Для обеспечения возможности выполнения компонентов. 

B. Для автоматизации разработки потока данных. 

C. Для настройки компонентов. 

D. Для проверки компонентов. 

3. Для чего применяются методы времени выполнения? 

A. Для настройки компонентов. 

B. Для установки внутренних переменных. 

C. Для обеспечения доступа к внешним источникам. 

D. Для обработки данных. 

4. Какие из следующих предложений описывают причины, по которым вместо 
реализации программных алгоритмов с помощью компонента Script Component 
следует рассмотреть возможность применения пользовательского компонента? 
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A. Пользовательский программный алгоритм, который будет применяться в не-
скольких пакетах SSIS, следует поместить не в компонент Script Component, 
а в пользовательский компонент. 

B. Независимо от сложности пользовательской операции всегда следует приме-
нять пользовательские компоненты. 

C. Если пользовательское решение требует доступа к внешним библиотекам, 
компонент Script Component не может применяться. В этом случае следует 
использовать только пользовательский компонент. 

D. Пользовательские компоненты могут разрабатываться, развертываться и об-
служиваться независимо от пакета служб SSIS. 

Упражнения 

В следующем упражнении вы примените полученные знания о применении пользо-
вательского кода в пакетах SSIS. Ответы на эти вопросы можно найти в приложе-

нии "Ответы" в конце книги. 

Упражнение. Очистка данных 

Вас попросили реализовать извлечение данных с помощью Regular Expressions  
(Регулярные выражения) в службах SSIS. 

1. Можно ли это сделать с помощью SSIS? Если да, то как? 

2. Какие средства служб SSIS вы будете применять для этой операции? Учтите 
возможность сопоставления несколько подстрок из одной и той же входной 
строки с определенным образцом регулярного выражения, как вы обработаете 
эту ситуацию в вашем потоке данных? 

3. Как вы предоставите возможность разработчикам пакета SSIS использовать 
данный компонент? 

Рекомендуемые упражнения 

Для успешного освоения экзаменационных тем, представленных в данной главе, 
выполните следующие задания. 

Создайте источник Web-службы 

Для того чтобы освоить применение компонента Script Component, попробуйте 
использовать его в качестве источника Web-службы. 

� Задание 1. Создайте простую Web-службу, предоставляющую единственный 
результирующий набор из хранимой процедуры, которая читает таблицу 

dbo.DimCustomer из базы данных AdventureWorksDW2012. 

� Задание 2. Создайте пакет SSIS. Примените компонент Script Component для 
соединения с Web-службой, вызовите метод и получите данные из Web-службы. 



  

 

 

ГЛ АВ А 20 
 
 
 

Сопоставление и устранение 

дублирования 

Темы экзамена 

� Извлечение и преобразование данных. 

• Проектирование потока данных. 

• Реализация потока данных. 

� Разработка решений Data Quality. 

• Создание проекта качества данных для очистки данных. 

 

Две самые сложные проблемы, связанные с обслуживанием основных данных, — 
сопоставление для определения идентичности записей и устранение дубликатов 
(дедупликация). 

На предприятии часто есть несколько источников основных данных. Порой прихо-
дится импортировать основные данные из внешних источников. Различные источ-
ники могут включать устаревшие приложения; реляционные базы данных, исполь-
зуемые в OLTP-приложениях (приложения оперативной обработки транзакций); 
аналитические базы данных; полуструктурированные данные, такие как данные 
XML из Web-служб, и даже неструктурированные данные в электронных таблицах 
Microsoft Excel и документах Microsoft Word. Обычно нет способа однозначной 
идентификации сущностей во всех этих разных источниках. Тем не менее хочется 
получить полное представление о сущности (например, клиенте) для того, чтобы на 
должном уровне поддерживать свои приложения, например приложение CRM 
(Customer Relationship Management, управление связями с клиентами). Следова-
тельно, вы должны установить, какие объекты (строки в таблице или экземпляры 
XML) представляют одну и ту же сущность. Вам необходимо определять идентич-
ность сущностей, основываясь на сходстве их атрибутов. 

Даже если у вас всего один источник данных, проблем не избежать. Основные дан-
ные часто дублируются. Например, несколько операторов могут ввести одного и 
того же клиента многократно, при этом каждый ввод имени или адреса будет чуть-
чуть отличаться от предыдущего. И вам придется найти такие дубликаты и изба-
виться от них. 
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В данной главе вы узнаете подробности, касающиеся этих проблем, и возможные 
решения. 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Для полного освоения этой главы необходимо иметь: 

� установленные службы SQL Server 2012 Database Services, Integration Services и 
Data Quality Services; 

� установленную программу Excel 2010 с надстройкой SQL Server Master Data 
Services (MDS) for Excel; 

� представление о проблемах качества данных; 

� практические знания языка Transact-SQL на среднем уровне. 

Занятие 1. Представление о проблеме 

Одна из самых трудных задач, с которыми сталкивается предприятие, — сопостав-
ление для определения идентичности (identity mapping)1. С ней тесно связана про-
блема устранения дублирования или дедупликация (de-duplicating). Как правило, 
эти проблемы возникают в данных о клиентах. На предприятиях часто данные об 
одном клиенте вставляются дважды с немного отличающимися именем или адре-
сом. На предприятии могут существовать несколько независимых бизнес-систем 
с одними и теми же данными о клиентах, но с разной идентификацией (ключами). 
В этой главе вы узнаете, как решать такие проблемы. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Понять, почему сопоставление для определения идентичности записей и дедуплика-
ция — такие сложные проблемы 

� Понять, как снизить остроту этих проблем 

Продолжительность занятия — 30 минут. 
 

Проблемы сопоставления и дедупликации 

Проблема сопоставления для определения идентичности записей возникает, 
когда объединяются данные из нескольких источников, которые могут об-

новляться независимо. У каждого источника свой способ идентификации 
сущности или собственные ключи. Нет общего ключа для выполнения простых со-
единений. Слияние данных должно происходить на основе сходства строк, с ис-

пользованием имен, адресов, адресов электронной почты и аналогичных атрибутов. 
На рис. 20.1 показана описанная проблема: есть три строки в первой таблице, рас-
положенной в левом верхнем углу, и две строки во второй таблице, расположенной 

в правом верхнем углу. Ключи строк левой таблицы (столбец Id1) отличаются от 

                                                      
1 Далее в тексте процесс сопоставления для определения идентичности строк для краткости пере-

водится как сопоставление. — Пер. 
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ключей строк правой таблицы (столбец Id2). Большая таблица в нижней части ри-
сунка содержит результат сопоставления строк. Обратите внимание на то, что каж-

дая строка из левой таблицы сопоставлена с каждой строкой из правой таблицы; 
степень сходства у разных пар строк различная. 

 

Рис. 20.1. Проблема сопоставления при определении идентичности строк 

С сопоставлением строк связано много проблем. Во-первых, нет способа получить 

программным путем точное совпадение. Если вам нужно стопроцентное точное 

совпадение, следует сравнивать сущности вручную. Но и при ручном сравнении вы 

не можете гарантировать абсолютно точные совпадения всегда, особенно когда со-

поставляете людей. Например, в таблице базы данных могут быть две строки для 

людей с именем John Smith (Джон Смит), живущих по одному и тому же адресу; вы 

не можете знать, один это человек или два близких родственника, скажем, отец и 

сын. Тем не менее, когда вы выполняете объединение данных программным путем, 

вам хочется получить максимально возможное соответствие. Вы должны знать, как 

и какой метод применить, чтобы добиться наилучших результатов для ваших дан-

ных. Кроме того, вы можете решиться на сравнение вручную оставшихся несопос-

тавленных строк после того, как программное сопоставление выполнено. 

Следующая проблема — производительность. В случае приблизительного слияния 

любую строку с одной стороны, из таблицы одного источника, можно сопоставить 

с любой строкой с другой стороны. Таким образом, формируется перекрестное со-

единение двух таблиц. Даже маленькие таблицы могут привести к гигантским про-

блемам производительности, потому что перекрестное соединение — это алгоритм 

с квадратичной сложностью. Например, перекрестное соединение 18 484 строк с 

18 484 строками таблицы dbo.DimCustomer базы данных AdventureWorksDW2012 

само по себе означает работу с 341 658 256 строками после перекрестного соедине-

ния! Различные методы оптимизации этого сопоставления (например, методы су-

жения области поиска) будут обсуждаться позже в этом занятии. 
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СОВЕТ Подготовка к экзамену 

При выполнении сопоставлений следует избегать больших перекрестных соединений. 

Другая проблема, связанная с сопоставлением, — устранение дубликатов. 
На самом деле одна проблема может быть сведена к другой и наоборот. Вы 
можете объединить две таблицы, нуждающиеся в сопоставлении строк, а 
затем выполнить удаление дубликатов. Или можно объединить с самой собой таб-
лицу, нуждающуюся в устранении дубликатов, и выполнить сопоставление строк. 
В службах DQS вы действительно можете удалять дубликаты. В службах SSIS 
можно выполнить сопоставление строк с помощью преобразования Fuzzy Lookup 
(Нечеткий уточняющий запрос) и дедупликацию с помощью преобразования Fuzzy 
Grouping (Нечеткое группирование). 

Список проблем, связанных с сопоставлением и дедупликацией, еще не исчерпан. 
Если у вас есть авторитетный или эталонный источник, вы знаете, какие данные 
корректны. Вы знаете, какую строку сохранять после устранения дубликатов и ка-
кой источник обновить корректными данными после сопоставления строк. Но без 
авторитетного источника очень трудно найти корректные данные автоматически. 
Проблема трудноразрешима, потому что для анализа предоставляется несколько, 
часто только две строки. Следовательно, на самом деле очень сложно определить, 
какая из них корректна. Большую часть времени вы вынуждены решать, какая пор-
ция данных корректна, в интерактивном режиме. Даже при наличии таких мощных 
средств, как службы DQS и преобразование Fuzzy Lookup, автоматически получен-
ные результаты, к сожалению, неудовлетворительны. Но с помощью авторитетного 
источника совсем нетрудно найти корректные данные. Таким авторитетным или 
эталонным источником для вас могут быть службы MDS (Master Data Services). 
Следовательно, SQL Server предоставляет встроенные средства, в которых вы нуж-
даетесь. 

Решение проблем 

Поиск похожих строк — задача, которая подробно исследовалась в прошлом.  
Существует множество открытых алгоритмов ее решения. 

Сопоставление DQS применяет алгоритм nGrams. Он помечает в строке все 
возможные подстроки длины n. Эти подстроки, или лексемы, называются 
nGrams. Затем он проверяет, сколько разных лексем есть в двух строках од-
новременно. Чем больше у них общих лексем, тем больше они похожи друг на дру-
га. Разделив количество nGrams, присутствующих в обеих строках, на количество 
всех возможных nGrams, вы получите коэффициент со значением в интервале от 0 
до 1, оценивающий сходство строк. Чем ближе значение коэффициента к 1, тем 
больше похожи строки. 

В нечетких преобразованиях служб SSIS применяется более сложный алгоритм. Он 
был разработан подразделением Microsoft Research и не является открытым. Одна-
ко некоторые детали описаны в электронной документации по SQL Server 2012  
в статье "Преобразование “Нечеткий уточняющий запрос”" на странице http:// 

msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms137786.aspx. 
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Помимо служб DQS и SSIS, службы MDS также содержат несколько открытых ал-

горитмов определения сходства строк. Эти алгоритмы реализованы в базе данных 

MDS с помощью функции mdq.Similarity. В этой функции используются следую-

щие четыре открытых алгоритма: 

� расстояние Левенштейна (Levenshtein distance), также называемое дистанцией 

редактирования; 

� коэффициент Жаккара (Jaccard index); 

� расстояние Джаро—Винклера (Jaro—Winkler distance); 

� Simil (самая длинная общая подстрока; также называется алгоритмом Ратклиф-

фа/Обершелпа (Ratcliff/Obershelp)). 

Кроме того, вы можете получить алгоритм nGrams, используя функцию mdq.NGrams, 

также предоставляемую в базе данных MDS. И наконец, есть еще функция 

mdq.SimilarityDate, находящая похожие даты. Все функции MDS можно применять 

в запросах на Transact-SQL. 

К СВЕДЕНИЮ Дополнительные сведения о функциях подобия строк 
служб MDS 

Подробные сведения о том, как применять функции MDS в языке Transact-SQL, см. в сво-
бодно распространяемой электронной книге Деяна Сарки (Dejan Sarka) и Дэвида Маури 
(Davide Mauri) "Data Quality and Master Data Management with Microsoft SQL Server 2008 R2" 
(Качество данных и управление основными данными с помощью Microsoft SQL Server 2008 
R2), которую можно загрузить со страницы http://www.solidq.com/ce-en/News/Pages/Data-
Quality-and-Master-Data-Management-with-Microsoft-SQL-Server-2008-R2.aspx. 

 

Как уже упоминалось, из-за перекрестного соединения сопоставление строк — 

проблема в квадрате. Размер области поиска равен количеству элементов Декартова 

произведения наборов A и B, включенных в сопоставление. Существует множество 

методов сужения области поиска. 

Метод секционирования, или разбиения, делит как минимум один набор, 

включенный в сопоставление, на блоки. Например, можно брать обрабаты-

ваемые строки пакетами и сопоставлять каждый пакет с полной основной 

таблицей. Если в каждой таблице по 10 000 строк, у вас будет 10 итераций соеди-

нений по 1000×10 000 = 10 000 000 строк в каждом вместо одного большого соеди-

нения с 10 000×10 000 = 100 000 000 строк. В этом методе важно не забить память и 

не выйти за пределы ваших аппаратных ресурсов. Для борьбы с этим можно подоб-

рать подходящие размеры пакетов. 

Метод отсортированного окружения (sorting neighborhood) сортирует оба 

набора и затем перемещает по ним окно фиксированного размера. Вы вы-

полняете сопоставление только в этом окне, одно окно за другим. Проблема 

этого метода заключается в том, что у вас могут быть объекты из одного набора в 

окне, которое не сравнивается с окном другого набора, где расположены объекты, 

которые следовало бы сопоставить. Такая же проблема возникает в методе разбие-

ния, реализованном на обоих наборах. Вы, конечно же, не захотите терять совпаде-

ния, которые могли бы найти с помощью оптимизации методов сопоставления. 
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Метод отсечения, или фильтрации, выполняет предварительный интеллек-
туальный отбор подмножества строк из одной таблицы для сопоставления со 

всеми строками или одним предварительно отобранным пакетом из другой 
таблицы. Проблема в том, как выполнить предварительный отбор строк. Нужно 
быть уверенным в том, что не будет исключена строка, которую следует сопоста-

вить с одной или несколькими обрабатываемыми строками. Помимо этого вам 
нужно разумно выбрать размеры подмножеств; если заранее отобрать 9000 строк из 
набора в 10 000 строк, вряд ли вы что-то выиграете, т. к. получите снова перекрест-

ное соединение почти в полном объеме. Кроме того, вы захотите с толком отбирать 
пакеты в обрабатываемой таблице; например, первыми выбрать строки, у которых 
больше шансов совпасть с основными строками, далее строки, у которых чуть 

меньше шансов, и затем строки с малыми шансами и т. д. В заключение вы можете 
оставить какое-то количество строк для сопоставления вручную. 

Первый шаг в оптимизации процедуры сопоставления — максимально возможные 
стандартизация и очистка данных. Для этой цели можно использовать службы DQS 
или преобразование SSIS DQS Сleansing (Очистка DQS). Следующий шаг — начать 

с точных совпадений. Точные совпадения можно найти с помощью операторов  

T-SQL INNER JOIN или EXISTS либо использовать преобразование SSIS Lookup 
(Уточняющий запрос). Дальнейшие шаги зависят от того, применяете вы DQS или 
нечеткие преобразования SSIS. 

В службах DQS можно использовать методы секционирования и вручную, с по- 
мощью запросов на T-SQL, разбить таблицу с одной стороны на несколько секций. 

Затем вы сможете сразу объединить другую таблицу с секцией первой таблицы и 
выполнить сопоставление DQS. Сохраняйте результаты всех сопоставлений в таб-
лицах SQL Server и используйте результаты запросов на T-SQL для обновления 

данных корректными значениями. 

У нечетких преобразований SSIS есть дополнительные встроенные эвристики. Они 

применяют метод фильтрации. Использовать этот метод очень просто. В преобра-
зованиях Fuzzy Lookup (Нечеткий уточняющий запрос) и Fuzzy Grouping (Нечеткое 
группирование) вы можете задать порог подобия, принимающий значения в интер-

вале от 0 до 1. Чем ближе значение к 1, тем бóльшее сходство найденной строки с 
исходной строкой должно квалифицироваться как совпадение. Увеличивая порог, 
вы можете повысить скорость сопоставления, т. к. нечеткие преобразования отбе-
рут меньше строк-кандидатов для сопоставления. Можно начать с высокого порога, 

если много строк для сопоставления, и продолжить с более низким порогом для 
меньшего числа строк и т. д. 

Обработка с помощью нечетких преобразований служб SSIS тоньше сопоставления 
DQS. Нечеткие преобразования особенно полезны, если у вас большие объемы 
данных, нуждающихся в сопоставлении, и нет источника эталонных данных. Одна-
ко при наличии источника эталонных данных DQS могут оказаться более полезны-
ми. С помощью такого источника вы можете превратить задачу сопоставления  
в задачу очистки данных, просто скорректировав значения с помощью эталонных 
значений. После применения очистки DQS в полном объеме, возможно, останется 
немного несовпадающих записей. И наконец, сопоставление DQS применяется  
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в надстройке MDS для программы Excel. Если вы используете Excel для обновле-
ния данных MDS, то можете просто поискать дубликаты с помощью сопоставления 
DQS с базой знаний. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Какие два преобразования служб SSIS полезны для сопоставления и устранения дуб-
лирования? 

Ответ на контрольный вопрос 

� Преобразование SSIS Fuzzy Lookup (Нечеткий уточняющий запрос) полезно для со-
поставления, а преобразование SSIS Fuzzy Grouping (Нечеткое группирование) — для 
устранения дублирования. 

 

 ПРАКТИКУМ   Подготовка данных 

В этом практикуме вы подготовите данные для сопоставления и устранения дубли-
рования. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 
ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных ма-
териалов к данной главе и занятию.  

Задание 1. Подготовка чистых данных 

В этом задании вы примените запросы на T-SQL для подготовки чистой вер- 
сии данных о клиентах, взятых из демонстрационной базы данных 
AdventureWorksDW2012. 

Поскольку некоторые запросы в этом задании длинные и сложные, вы, возможно, 
предпочтете воспользоваться готовым кодом из папки Solution для данного практи-
кума. 

1. Откройте среду SSMS, подключитесь к вашему экземпляру SQL Server, открой-
те окно создания запроса и измените контекст на базу данных DQS_ 
STAGING_DATA. 

2. Создайте таблицу для чистых данных о клиентах в схеме dbo. Назовите ее 

CustomersClean. Включите в таблицу только столбцы для ключа клиента, полное 
имя и городской адрес с указанием улицы, номера дома и т. д. Используйте сле-
дующий код. 

CREATE TABLE dbo.CustomersClean 

( CustomerKey   INT           NOT NULL PRIMARY KEY, 

  FullName      NVARCHAR(200) NULL, 

  StreetAddress NVARCHAR(200) NULL 

); 

3. Вставьте в таблицу каждого десятого клиента из таблицы dbo.DimCustomer базы 
данных AdventureWorksDW2012 с помощью следующего запроса. 



Глава 20. Сопоставление и устранение дублирования 701 

INSERT INTO dbo.CustomersClean (CustomerKey, FullName, StreetAddress) 

SELECT CustomerKey, 

       FirstName + ' ' + LastName AS FullName, 

       AddressLine1 AS StreetAddress 

FROM AdventureWorksDW2012.dbo.DimCustomer 

WHERE CustomerKey % 10 = 0; 

4. Создайте таблицу со структурой, аналогичной структуре таблицы 

dbo.CustomersClean и назовите ее CustomersDirty. Добавьте в эту таблицу два це-

лочисленных столбца с именами Updated и CleanCustomerKey. Первый столбец 

будет использоваться запросом, который делает данные грязными, а второй — 

для внесения в таблицу ключа клиента из таблицы с чистыми данными после 

сопоставления. Заполните эту таблицу теми же самыми данными; умножьте 

столбец CustomerKey на –1 и заполните столбец Updated нулями. Не заполняйте 

столбец CleanCustomerKey. Это позволит вам отслеживать точность сопоставле-

ний в следующем практикуме данной главы. Используйте следующий код: 

CREATE TABLE dbo.CustomersDirty 

( CustomerKey      INT           NOT NULL PRIMARY KEY, 

  FullName         NVARCHAR(200) NULL, 

  StreetAddress    NVARCHAR(200) NULL, 

  Updated          INT           NULL, 

  CleanCustomerKey INT           NULL 

); 

GO 

INSERT INTO dbo.CustomersDirty 

 (CustomerKey, FullName, StreetAddress, Updated) 

SELECT CustomerKey * (-1) AS CustomerKey, 

       FirstName + ' ' + LastName AS FullName, 

       AddressLine1 AS StreetAddress, 

       0 AS Updated 

FROM AdventureWorksDW2012.dbo.DimCustomer 

WHERE CustomerKey % 10 = 0; 

Задание 2. Подготовка грязных данных 

В этом задании вы примените запросы на T-SQL для подготовки грязной вер- 

сии данных о клиентах, взятых из демонстрационной базы данных 

AdventureWorksDW2012. 

1. Именно внесение изменений напоминает о сложностях реальной жизни. Сле-

дующий код как раз и вносит эти изменения. Изменения выполняются с по- 

мощью слегка управляемой случайности, в цикле, повторяющемся три раза.  

В каждом проходе цикла код делает три обновления в 17% строк, 17% строк и 

16% строк (в итоге в 50% строк). Обновляемые строки выбираются по формуле 

Бернулли для формирования выборок, обеспечивающей приемлемую степень 

случайности. В первых двух проходах из всех строк выбирается 50%; в третьем 
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проходе код выбирает 50% строк только из тех строк, которые были обновлены 

в предыдущих двух проходах. Таким образом, вы получаете больше ошибок  

в меньшем количестве строк. Поскольку предлагаемый код очень длинный, вы 

можете взять его из папки Solution к данному практикуму. 

DECLARE @i AS INT = 0, @j AS INT = 0; 

WHILE (@i < 3)         -- чем больше проходов, тем больше изменений 

 BEGIN 

 SET @i += 1; 

 SET @j = @i — 2;      -- здесь указывается, когда обновлять 

                       -- только уже обновленные строки 

WITH RandomNumbersCTE AS 

(SELECT CustomerKey 

   ,RAND(CHECKSUM(NEWID()) % 1000000000 + CustomerKey) AS RandomNumber1 

   ,RAND(CHECKSUM(NEWID()) % 1000000000 + CustomerKey) AS RandomNumber2 

   ,RAND(CHECKSUM(NEWID()) % 1000000000 + CustomerKey) AS RandomNumber3 

   ,FullName 

   ,StreetAddress 

   ,Updated 

   FROM dbo.CustomersDirty 

) 

UPDATE RandomNumbersCTE SET 

    FullName = STUFF(FullName, 

          CAST(CEILING(RandomNumber1 * LEN(FullName)) AS INT), 

          1, 

          CHAR(CEILING(RandomNumber2 * 26) + 96)) 

    ,StreetAddress = STUFF(StreetAddress, 

          CAST(CEILING(RandomNumber1 * LEN(StreetAddress)) AS INT), 

          2, '') 

    ,Updated = Updated + 1 

  WHERE RAND(CHECKSUM(NEWID()) % 1000000000 — CustomerKey) < 0.17 

        AND Updated > @j; 

WITH RandomNumbersCTE AS 

(SELECT CustomerKey 

   ,RAND(CHECKSUM(NEWID()) % 1000000000 + CustomerKey) AS RandomNumber1 

   ,RAND(CHECKSUM(NEWID()) % 1000000000 + CustomerKey) AS RandomNumber2 

   ,RAND(CHECKSUM(NEWID()) % 1000000000 + CustomerKey) AS RandomNumber3 

   ,FullName 

   ,StreetAddress 

   ,Updated 

  FROM dbo.CustomersDirty 

) 

UPDATE RandomNumbersCTE SET 

    FullName = 

    STUFF(FullName, CAST(CEILING(RandomNumber1 * LEN(FullName)) AS INT), 

          0, 

          CHAR(CEILING(RandomNumber2 * 26) + 96)) 
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    ,StreetAddress = STUFF(StreetAddress, 

          CAST(CEILING(RandomNumber1 * LEN(StreetAddress)) AS INT), 

          2, 

          CHAR(CEILING(RandomNumber2 * 26) + 96) + 

          CHAR(CEILING(RandomNumber3 * 26) + 96)) 

    ,Updated = Updated + 1 

  WHERE RAND(CHECKSUM(NEWID()) % 1000000000 — CustomerKey) < 0.17 

        AND Updated > @j; 

WITH RandomNumbersCTE AS 

(SELECT CustomerKey 

   ,RAND(CHECKSUM(NEWID()) % 1000000000 + CustomerKey) AS RandomNumber1 

   ,RAND(CHECKSUM(NEWID()) % 1000000000 + CustomerKey) AS RandomNumber2 

   ,RAND(CHECKSUM(NEWID()) % 1000000000 + CustomerKey) AS RandomNumber3 

   ,FullName 

   ,StreetAddress 

   ,Updated 

  FROM dbo.CustomersDirty 

) 

UPDATE RandomNumbersCTE SET 

     FullName = STUFF(FullName, 

           CAST(CEILING(RandomNumber1 * LEN(FullName)) AS INT), 

           1, '') 

    ,StreetAddress = STUFF(StreetAddress, 

           CAST(CEILING(RandomNumber1 * LEN(StreetAddress)) AS INT), 

           0, 

           CHAR(CEILING(RandomNumber2 * 26) + 96) + 

           CHAR(CEILING(RandomNumber3 * 26) + 96)) 

    ,Updated = Updated + 1 

  WHERE RAND(CHECKSUM(NEWID()) % 1000000000 — CustomerKey) < 0.16 

        AND Updated > @j; 

END; 

2. После внесения изменений можно проверить грязные данные. Должно быть об-
новлено чуть больше 40% данных. Поскольку обновления случайны, вы будете 
получать каждый раз при выполнении кода из предыдущего пункта разное число 
строк и разные строки с обновлениями. Проверить изменения можно с помощью 
следующего запроса: 

SELECT C.FullName, D.FullName, C.StreetAddress, D.StreetAddress, 

       D.Updated 

FROM dbo.CustomersClean AS C 

       INNER JOIN dbo.CustomersDirty AS D 

         ON C.CustomerKey = D.CustomerKey * (-1) 

WHERE C.FullName <> D.FullName 

      OR C.StreetAddress <> D.StreetAddress 

ORDER BY D.Updated DESC; 

3. В заключение обновите строку клиента с ключом, равным –11010. Задайте пол-

ное имя Jacquelyn Suarez и городской адрес 7800 Corrinne Ct. Вы получите 
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строку, которую можно откорректировать с помощью преобразования DQS 
Cleansing в практикуме к следующему занятию. Примените следующий код: 

UPDATE dbo.CustomersDirty 

   SET FullName = N'Jacquelyn Suarez', 

       StreetAddress = N'7800 Corrinne Ct.' 

WHERE CustomerKey = -11010; 

Ваши данные подготовлены для сопоставления строк и устранения их дублиро- 

вания. 

ПРИМЕЧАНИЕ Продолжение практикума 

Не выходите из среды SSMS, если хотите сразу же перейти к выполнению следующего 
практикума. 

Резюме занятия 

� Вы можете применять службы DQS и SSIS из пакета программ SQL Server для 

задач сопоставления и устранения дублирования. 

� Слияние данных следует выполнять на основе подобия строк. 

� При выполнении сопоставлений следует избегать перекрестных соединений 

громадных объемов данных. 

� В собственных процедурах сопоставления вы можете даже применять функции 

служб MDS. 
 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 

верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Какие проблемы связаны с сопоставлением строк и устранением их дублирова-

ния? (Выберите все, что подходят.) 

A. Бывает трудно найти подходящий алгоритм для сопоставления строк. 

B. В пакете SQL Server не предоставляется никаких средств. 

C. Если запись дублируется, поток данных SSIS дает сбой. 

D. Трудно получить приемлемую производительность. 

2. Почему при сопоставлении записей вы можете столкнуться с проблемой произ-

водительности? 

A. Потому что вы не применяете хранимые процедуры. 

B. Потому что любая строка из одной таблицы можете совпасть с любой стро-

кой из другой таблицы и таким образом вы можете получить полное перекре-

стное соединение. 
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C. Потому что всегда следует выполнять сопоставление в интерактивном режи-
ме и обрабатывать строку за строкой. 

D. Потому что преобразование SSIS Fuzzy Lookup способно обрабатывать таб-
лицы только построчно. 

3. Какой алгоритм подобия строк используется в сопоставлении служб DQS? 

A. Коэффициент Жаккара (Jaccard index). 

B. Расстояние Левенштейна (Levenshtein distance). 

C. nGrams. 

D. Расстояние Джаро—Винклера (Jaro—Winkler distance). 
 

Занятие 2. Применение служб DQS 
и преобразования DQS Cleansing 

Преобразование DQS Cleansing (Очистка DQS) очень полезно для очистки 
пакетов данных в потоке данных SSIS. Оно должно быть стартовой точкой 
для сопоставления строк и устранения их дублирования, т. к. позволит со-

кратить количество строк, нуждающихся в приблизительном слиянии. Для выпол-
нения сопоставления можно использовать службы DQS, создав политику сопостав-

ления в базе знаний. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Применить преобразование DQS Cleansing 

� Создать политику сопоставления DQS для БЗ 

� Создать проект сопоставления DQS 

Продолжительность занятия — 40 минут. 
 

Преобразование DQS Cleansing 

Преобразование DQS Cleansing (Очистка DQS) использует для корректировки дан-
ных службы Data Quality Services (DQS, Службы качества данных). Вы должны 

иметь заранее созданную базу знаний DQS. После этого вы подключаетесь к источ-
нику данных, выбираете столбцы для корректировки и сопоставляете эти столбцы с 
соответствующими доменами базы знаний DQS. Как создать базу знаний DQS 

и проект очистки DQS, вы узнали в главе 17. 

Для сопоставления столбцов источника с доменами БЗ необходимо создать соеди-
нение с вашими службами DQS. Далее вы выбираете базу знаний. У вас может 
быть простой домен или составные домены. Если вы сопоставляете несколько 

столбцов с каждым столбцом составного домена, то действуют правила составного 
домена. Если же вы сопоставляете не со всеми доменами из составного домена, то 

применяются правила одного домена, и каждый столбец обрабатывается и чистится 
отдельно. 
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У преобразований DQS Cleansing также есть несколько дополнительных парамет-
ров настройки. 

� Standardize output (Стандартизировать выход). Применяйте этот параметр для 
стандартизации выхода в соответствии с определенными вами настройками  
домена. Вы можете перевести строки в верхний регистр (прописные буквы) или 
в нижний (строчные буквы) либо начинать с прописной буквы каждое слово. 
Кроме того, значения приводятся в соответствие с первым или ведущим значе-
нием. 

� Confidence (Достоверность). Если выбрать этот параметр, вы получите уровень 
достоверности для корректировки или предложения. 

� Reason (Причина). Вы можете вставить причину в исправление или предложе-
ние. 

� Appended data (Добавленные данные). Этот параметр допустим, только если вы 
пользуетесь поставщиком эталонных данных. Некоторые поставщики могут 
включать дополнительную информацию, например географические координаты 
при проверке адреса. Эту дополнительную информацию вы получите в столбце 
с именем Appended data. 

� Appended data schema (Схема добавленных данных). Если вы добавляете дан-
ные поставщика эталонных данных, в этом поле вы получаете информацию 
о схеме этих данных. 

Преобразование DQS Cleansing, как и другие преобразования, включает вывод 
ошибок, позволяющий обрабатывать потенциальные ошибки уровня строки. 

СОВЕТ Подготовка к экзамену 

Помните о том, что перед сопоставлением вы должны очистить ваши данные. 

Сопоставление DQS 

Для сопоставления DQS необходимо приготовить отдельную политику со-
поставления (matching policy) БЗ. Вы не можете использовать базы знаний, 
созданные для политики доменов. Для политики сопоставления определяет-
ся одно или несколько правил сопоставления. В правиле сопоставления надо ука-
зать, какие домены будут применяться в процессе сопоставления. Для сопоставле-
ния очень полезны составные домены, например для сопоставления клиентов на 
основе их имени и адреса. 

Вы можете оказать дополнительное влияние на процесс сопоставления. Можно за-
дать важность каждого домена, используемого в сопоставлении, указав вес, кото-
рый вносит значение каждого домена в процесс сопоставления. Кроме того, можно 
задать для одного или нескольких доменов, применяемых в сопоставлении, необ-
ходимость точного совпадения, а не просто сходства значений. Если вы указали, 
что домен должен быть просто подобен, можно определить степень подобия или 
сходства. И наконец, можно определить один или несколько доменов как необхо-
димые условия для сопоставления. С помощью всех этих настроек вы можете соз-
дать БЗ с очень строгими правилами для начального сопоставления и затем сни-
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жать пороги подобия в последующих сопоставлениях. Таким способом можно су-
зить область поиска для менее похожих строк и, следовательно, повысить произво-
дительность сопоставления DQS. 

При создании БЗ сопоставления для ускорения процесса обучения можно исполь-
зовать выборочные данные. Вы можете определять разные правила и тестировать 
их. При этом для каждого теста не требуется повторно загружать данные. Повтор-
ная загрузка необходима, если вы знаете, что данные выборки изменились сущест-
венно. Когда тест закончен, результаты сопоставления группируются в кластеры 
для просмотра. Результаты сопоставления не добавляются в БЗ; вы используете их 
интерактивно для поиска наилучшего правила сопоставления. 

Если строки участвуют в сопоставлении, их следует нормализовать при загрузке 
данных. Нормализация повышает точность сопоставления. Вы также можете срав-
нивать числа и даты. Для чисел можно определить сходство как процент значения 
или как целое, задающее интервал, в котором оба числа трактуются как сходные. 
В случае дат вы можете задать погрешность сходства (similarity tolerance) в виде 
количества дней, месяцев или лет. 

Кроме того, следует задать минимальный показатель подобия. Это итоговый пока-
затель для полных строк. По умолчанию он равен 80%. Вы можете повысить это 
число, чтобы сначала получить более точные совпадения, а затем в следующем 
проходе понизить этот показатель. 

Выполнять проект сопоставления DQS можно на разных наборах данных. Как пра-
вило, это самый распространенный вариант, потому что вы обычно создаете БЗ на 
выборочных данных. Проект сопоставления, как и проект очистки, содержит авто-
матическую и интерактивную стадии. Во время автоматической стадии службы 
DQS ищут совпадения, вычисляют степень сходства и группируют схожие записи в 
кластеры. Во время интерактивной стадии куратор данных может определить пра-
вила выживания. Результаты сопоставления и применения правил выживания мож-
но экспортировать в таблицу SQL Server или файл с расширением csv. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 
� Как можно указать, какой столбец таблицы следует в сопоставлении считать более 

важным? 

Ответ на контрольный вопрос 
� Создавая БЗ для сопоставления, вы можете определить вес для каждого домена. За-

дайте больший вес домену, отображаемому на столбец, который вы считаете более 
важным при сопоставлении. 

 

 ПРАКТИКУМ   Использование преобразования  
DQS Cleansing и сопоставления DQS 

В этом практикуме вы будете использовать преобразование DQS Cleansing (Очист-
ка DQS). Затем вы создадите политику сопоставления DQS для БЗ и примените ее 
для устранения дублирования записей. 
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Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 
ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  
материалов к данной главе и занятию.  

Задание 1. Использование преобразования DQS Cleansing 

Прежде чем начать сопоставлять данные, их следует очистить. В этом случае вы 
повысите качество найденных совпадений. В этом задании вы примените преобра-
зование DQS Cleansing. 

1. Запустите среду SQL Server Data Tools, создайте новый проект Integration 
Services и назовите его TK 463 Chapter 20. Переименуйте созданный по умолча-
нию пакет Package, изменив его имя на DQSCleansing. 

2. Перетащите с помощью мыши задачу потока данных в рабочую область потока 
управления. Перейдите на вкладку Data Flow, чтобы открыть рабочую область 
потока данных. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на папке Connection Managers (Диспетчеры 
соединений) на панели Solution Explorer и выберите команду New Connection 

Manager (Создать диспетчер соединений). 

4. Выберите тип диспетчера соединений OLEDB и нажмите кнопку Add. В окне 
OLE DB Connection Manager нажмите кнопку New. 

5. Выберите поставщика Native OLE DB\SQL Server Native Client 11.0 Provider. 
Введите имя вашего экземпляра SQL Server, имя пользователя и пароль и выбе-
рите базу данных DQS_STAGING_DATA. Нажмите кнопку OK. Когда верне-
тесь в окно Configure OLE DB Connection Manager (Настройка диспетчера со-
единений OLE DB), еще раз нажмите кнопку OK. 

6. Добавьте в ваш поток данных источник OLE DB. Назовите его CustomersDirty. 
Дважды щелкните на нем, чтобы открыть редактор. Выберите таблицу 
dbo.CustomersDirty. Перейдите на вкладку Columns (Столбцы) на левой панели, 
чтобы увидеть сопоставления столбцов. Проверьте их и нажмите кнопку OK. 

7. На панели SSIS Toolbox (Панель элементов служб SSIS) раскройте узел Other 
Transforms (Другие преобразования). Перетащите с помощью мыши преобразо-
вание DQS Cleansing (Очистка DQS) в поток данных. Соедините его с источни-
ком данных CustomersDirty обычным способом (серая стрелка). Назовите пре- 
образование CleanseStreetAddress. Дважды щелкните на нем, чтобы открыть  
редактор. 

8. В окне DQS Cleansing Transformation Editor (Редактор преобразования "Очи-
стка DQS") убедитесь, что выбрана вкладка Connection Manager (Диспетчер со-
единений). Затем нажмите кнопку New. Введите имя вашего сервера во всплы-
вающем окне DQS Cleansing Connection Manager (Диспетчер соединений очи-
стки DQS) и нажмите кнопку OK. 

9. Выберите базу знаний TK463Customers. Вы создали эту БЗ в практикуме  
главы 17. Если она еще не создана, можно импортировать БЗ из папки Starter  
к этому практическому занятию. Сведения о том, как импортировать БЗ,  
см. в главе 17. 
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10. Перейдите на вкладку Mapping (Сопоставление). В списке Available Input 

Columns (Доступные входные столбцы) установите флажок рядом со столбцом 

StreetAddress. Затем сопоставьте его с доменом StreetAddress и переименуйте 
столбец StreetAddress_Output в StreetAddress (рис. 20.2). Вы будете исполь-

зовать этот столбец с исправленными данными в дальнейшем потоке. 
 

 

Рис. 20.2. Сопоставление столбцов и доменов в окне DQS Cleansing Transformation Editor 

 

11. Перейдите на вкладку Advanced (Дополнительно). Установите флажки 
Confidence (Достоверность) и Reason (Причина). Нажмите кнопку OK. 

12. Следующий этап подготовки к сопоставлению строк — поиск точных совпаде-
ний. Перетащите с помощью мыши в рабочую область преобразование Lookup 

(Уточняющий запрос) и соедините его с преобразованием DQS Cleansing. На-
зовите преобразование Exact Matches и дважды щелкните на нем, чтобы от-
крыть редактор. 

13. В окне Lookup Transformation Editor (Редактор преобразования "Уточняю-

щий запрос") перейдите на вкладку Connection (Соединение) на левой панели. 
Используйте диспетчер соединений для базы данных DQS_STAGING_DATA. 

Выберите таблицу dbo.CustomersClean. Затем перейдите в раздел Columns 

(Столбцы). 
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14. Перетащите с помощью мыши столбцы FullName и StreetAddress из списка 
Available Input Columns (Доступные входные столбцы) на столбцы с тем же 
именем в таблице Available Lookup Columns (Доступные столбцы подстанов-
ки). Установите флажок рядом со столбцом CustomerKey в таблице Available 

Lookup Columns. В поле Lookup Operation (Операция поиска) таблицы, рас-
положенной в нижней части окна редактора, выберите вариант Replace 

‘CleanCustomerKey’ (Замена ‘CleanCustomerKey’). Задайте псевдоним выхода 
(output alias) CleanCustomerKey (рис. 20.3). 

 

Рис. 20.3. Сопоставления столбцов для преобразования Lookup 

15. Перейдите в раздел General (Общие). В списке Specify How To Handle Rows 

With No Matching Entities (Укажите метод обработки строк без совпадающих 
элементов) выберите вариант Redirect Rows To No Match Output (Перена-
правлять строки в выход несовпадающих строк). Нажмите кнопку OK, чтобы 
закрыть окно Lookup Transformation Editor. 

16. Перетащите с помощью мыши в рабочую область два преобразования Multicast 
(Многоадресная доставка). Одно из них назовите Match, а второе — No Match. 
Соедините их с преобразованием Lookup, первое соедините с выходом Lookup 

Match Output, а второе — с выходом Lookup No Match Output. В этом зада-
нии вам не надо рассылать данные по разным адресам, но в дальнейшем вы 
расширите пакет. 
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17. В среде SSMS создайте новую таблицу в базе данных DQS_STAGING_DATA 

в схеме dbo и назовите ее CustomersDirtyMatch. Используйте следующий код: 

CREATE TABLE dbo.CustomersDirtyMatch 

(CustomerKey                INT              NOT NULL PRIMARY KEY, 

 FullName                   NVARCHAR(200)    NULL, 

 StreetAddress_Source       NVARCHAR(200)    NULL, 

 StreetAddress              NVARCHAR(200)    NULL, 

 StreetAddress_Status       NVARCHAR(100)    NULL, 

 StreetAddress_Confidence   NVARCHAR(100)    NULL, 

 StreetAddress_Reason       NVARCHAR(4000)   NULL, 

 Updated                    INT              NULL, 

 CleanCustomerKey           INT              NULL, 

 Record_Status              NVARCHAR(100)    NULL 

); 

18. Добавьте еще одну новую таблицу в схему dbo и назовите ее 

CustomersDirtyNoMatch. Примените ту же схему, что и для предыдущей табли-
цы, как в приведенном далее коде. 

(CustomerKey                INT               NOT NULL PRIMARY KEY, 

 FullName                   NVARCHAR(200)     NULL, 

 StreetAddress_Source       NVARCHAR(200)     NULL, 

 StreetAddress              NVARCHAR(200)     NULL, 

 StreetAddress_Status       NVARCHAR(100)     NULL, 

 StreetAddress_Confidence   NVARCHAR(100)     NULL, 

 StreetAddress_Reason       NVARCHAR(4000)    NULL, 

 Updated                    INT               NULL, 

 CleanCustomerKey           INT               NULL, 

 Record_Status              NVARCHAR(100)     NULL 

); 

19. Добавьте новое назначение OLE DB и измените его имя на 
CustomersDirtyMatch. Соедините назначение с преобразованием Multicast  
с именем Match. Дважды щелкните на назначении, чтобы открыть редактор. 

Выберите таблицу dbo.CustomersDirtyMatch. Перейдите на вкладку Mappings, 
чтобы проверить сопоставления. Обратите внимание на то, что на стороне вхо-
да последний столбец пропущен. Щелкните на значении <Ignore> и выберите 
входной столбец Record Status, чтобы сопоставить его с выходным столбцом 
Record Status. Нажмите кнопку OK. 

20. Добавьте новое назначение OLE DB и измените его имя на CustomersDirty 
NoMatch. Соедините назначение с преобразованием Multicast с именем No 

Match. Дважды щелкните на назначении, чтобы открыть редактор. Выберите 

таблицу dbo.CustomersDirtyNoMatch. Перейдите на вкладку Mappings, чтобы 
проверить сопоставления. Обратите внимание на то, что на стороне входа по-
следний столбец пропущен. Щелкните на значении <Ignore> и выберите вход-
ной столбец Record Status, чтобы сопоставить его с выходным столбцом 
Record Status. Нажмите кнопку OK. 
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21. Сохраните проект. Выполните пакет и устраните любые ошибки. Когда пакет 

выполнится успешно, проверьте содержимое таблиц dbo.CustomersDirtyMatch  

и dbo.CustomersDirtyNoMatch. Проверьте исправленное значение столбца 
StreetAddress для клиента с атрибутом CustomerKey, равным –11010. 

22. Вы выполнили первое задание. Оставьте среды SSMS и SSDT открытыми, т. к. 
вы будете использовать их в следующем задании. 

Задание 2. Использование сопоставления DQS 

Здесь вы примените службы DQS для сопоставления данных, т. е. для устранения 
дубликатов записей. Для этого вам понадобится создать БЗ DQS и затем проект со-
поставления. 

1. Для создания политики сопоставления необходимо иметь какие-нибудь данные 

для сопоставления. У вас есть таблица dbo.CustomersClean с чистыми данными и 

таблица dbo.CustomersNoMatch с данными, у которых не оказалось совпадений 
после очистки и применения преобразования Lookup в предыдущем задании. 
Создайте с помощью следующего кода представление, объединяющее эти  
данные: 

CREATE VIEW dbo.CustomersDQSMatch 

AS SELECT CustomerKey, FullName, StreetAddress 

FROM dbo.CustomersClean 

UNION 

SELECT CustomerKey, FullName, StreetAddress 

FROM dbo.CustomersDirtyNoMatch; 

2. Запустите приложение Data Quality Client и подключитесь к вашему серверу 
DQS. 

3. Создайте новую базу знаний. Назовите ее TK463CustomersMatching. Убедитесь, 
что выбрана операция Matching Policy (Политика сопоставления). Нажмите 
кнопку Next. 

4. В окне Knowledge Base Management (Управление базами знаний) на вкладке 
Map (Сопоставление) выберите в качестве источника данных SQL Server. Выбе-

рите базу данных DQS_STAGING_DATA и таблицу CustomersClean. 

5. Создайте домен с именем FullName. Используйте тип данных String и установи-
те флажки Use Leading Values (Использовать начальные значения), Normalize 

String (Нормализовать строку) и Disable Syntax Error Algorithms (Отключить 
алгоритмы поиска синтаксических ошибок). Сбросьте флажок Enable Speller 
(Включить программу проверки орфографии). Задайте в списке Format Output 
(Формат вывода) вариант None (Нет) и в списке Language (Язык) English. На-
жмите кнопку OK. 

6. Создайте еще один домен с именем StreetAddress и с такими же настройками, 
как у домена FullName. 

7. Сопоставьте столбец FullName с доменом FullName и столбец StreetAddress 
с доменом StreetAddress. 
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8. Создайте новый составной домен (щелкните на второй справа пиктограмме над 
таблицей сопоставлений "столбец/домен" на левой панели). Для поиска совпа-

дений обычно применяется составной домен, содержащий все столбцы, вклю-
чаемые в приблизительное соответствие. Назовите домен NameAddress и до-

бавьте столбцы FullName и StreetAddress из окна Domain List (Список доме-
нов) в окно Domains In Composite Domains (Домены в составном домене). 

Нажмите кнопку OK. Ваш экран должен быть похож на экран, показанный на 
рис. 20.4. После того как убедитесь в корректности доменов и сопоставлений, 
нажмите кнопку Next. 

 

Рис. 20.4. Домены и сопоставления для базы знаний TK463CustomersMatching 

9. На вкладке Matching Policy (Политика сопоставления) нажмите кнопку Create 

A Matching Rule (Создать правило сопоставления) на левой панели. На панели 
Rule Details (Сведения о правиле), расположенной в правой части окна, изме-
ните имя правила на Composite100. 

10. В области Rule Editor (Редактор правил) справа нажмите кнопку Add A New 

Domain Element (Добавить новый элемент домена), расположенную в правом 
верхнем углу. Должен появиться домен NameAddress. Прокрутите экран вправо 
от столбца Similarity (Подобие) (оставьте в нем вариант Similar (Подобный)), 
чтобы отобразить столбец Weight (Вес). Для составного домена NameAddress 
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измените вес на 100%. Вы также можете начать с точных совпадений с одним 
доменом, запросив этот домен как необходимое условие, например, установив 
флажок в столбце Prerequisite (Необходимое условие) для домена FullName, 
чтобы уменьшить количество записей для сопоставления в одном проходе. Ко-
гда определение правила будет закончено, нажмите кнопку Start (Пуск) в раз-
деле экрана Matching Results (Результаты сопоставления), чтобы запустить по-
литику сопоставления. 

11. Когда политика сопоставления выполнится, проверьте результаты. Отфильт-
руйте совпадающие и несовпадающие записи, выбрав соответствующий вари-
ант в раскрывающемся списке Filter (Фильтрация). 

12. Вы должны протестировать несколько правил. Создайте новое правило и назо-
вите его Name40Address60. В области Rule Editor (Редактор правил) нажмите 
кнопку Add A New Domain Element (Добавить новый элемент домена). Про-
крутите экран вправо к столбцу Similarity (Подобие) (оставьте в нем вариант 
Similar (Подобный)), чтобы отобразить столбец Weight (Вес). Измените вес на 
40% для домена FullName и на 60% для домена StreetAddress. Нажмите кнопку 
Start, чтобы протестировать это правило. 

13. Когда тестирование правила завершится, просмотрите результаты. Дважды 
щелкните на некоторых совпавших записях, чтобы вывести на экран окно 
Matching Score Details (Сведения о показателе сопоставления) для записей. 
Посмотрите, сколько вносят имя и адрес в общий показатель. Затем закройте 
окно. После просмотра нажмите кнопку Next. 

14. В окне Matching Results можно проверить все правила одновременно. Убеди-
тесь, что под кнопкой Start выбран вариант Execute On Previous Data (Выпол-
нить с предыдущими данными). Затем нажмите кнопку Start. Дождитесь, пока 
DQS завершат обработку. Затем проверьте окна Profiler (Профилировщик), 
Matching Rules (Правила сопоставления) и Matching Results (Результаты со-
поставления). В окне Matching Results дважды щелкните на некоторых совпа-
дающих записях, чтобы отобразить окно Matching Score Details и проверить, 
какое правило применялось. Составной домен должен использоваться большее 
число раз по сравнению с простыми доменами. 

15. Когда завершите обзор и закроете окно Matching Score Details, нажмите кноп-
ку Finish. Затем во всплывающем окне нажмите кнопку Publish (Опублико-
вать), чтобы опубликовать БЗ. Когда БЗ будет опубликована, нажмите кнопку 
OK в следующем всплывающем окне. 

16. Следующий шаг — создание проекта сопоставления DQS. На главном экране 
Data Quality Client нажмите кнопку New Data Quality Project (Создать проект 
качества данных). 

17. Назовите проект TK463CustomersMatchingProject. Выберите БЗ 
TK463CustomersMatching. Убедитесь, что выбрана операция Matching (Сопос-
тавление). Затем нажмите кнопку Next. 

18. В окне Knowledge Base Management (Управление базами знаний) на вкладке 

Map (Сопоставление) выберите в качестве источника данных SQL Server. Выбери-
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те базу данных DQS_STAGING_DATA и представление CustomersDQSMatch. 

Учтите, что в реальном проекте у вас будет отдельная таблица с данными вы-

борки для обучения во время создания БЗ и еще одна таблица для реального 

сопоставления. 

19. Сопоставьте столбец FullName с доменом FullName и столбец StreetAddress 

с доменом StreetAddress. Затем нажмите кнопку Next. 

20. На вкладке Matching нажмите кнопку Start. Дождитесь завершения процесса 

сопоставления и затем просмотрите результаты. Когда закончите просмотр, 

нажмите кнопку Next. 

21. На странице Export (Экспорт) задайте SQL Server в качестве типа назначения и 

выберите базу данных DQS_STAGING_DATA. Установите оба флажка: 

Matching Results (Результаты сопоставления) и Survivorship Results (Результаты 

выживания). Сохраните результаты сопоставления в таблицу DQSMatchingResults, 

а результаты выживания — в таблицу DQSS urvivorshipResults. Выберите пра-

вило выживания Most Complete And Longest Record (Наиболее полная и самая 

длинная запись). Затем нажмите кнопку Export. 

22. Когда экспорт завершится, нажмите кнопку Finish. 

23. Проверьте экспортированные записи. Вы сразу заметите, что политика выжи-

вания не слишком искусна, потому что многие клиенты с отрицательными зна-

чениями в столбце CustomerKey отобраны как выжившие записи. Вы должны 

использовать результаты сопоставления и определить собственные правила 

выживания или отобрать выжившие записи вручную. 

24. Закройте приложение Data Quality Client. 

ПРИМЕЧАНИЕ Продолжение практикума 

Не закрывайте среды SSMS и SSDT, если хотите сразу же перейти к выполнению следую-
щего практикума. 

 

Резюме занятия 

� Вы можете применить преобразование DQS Cleansing для того, чтобы восполь-

зоваться преимуществами баз знаний DQS для корректировки данных в потоке 

данных SSIS. 

� Для сопоставления DQS используйте политику сопоставления базы знаний DQS. 

� При создании политики сопоставления базы знаний DQS можно применять вы-

борочные данные для ускорения процесса обучения. 
 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-

дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 

верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 
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1. Как вы можете влиять на правила сопоставления DQS? (Выберите все, что под-
ходит.) 

A. Можно задать вес каждого домена. 

B. Можно определить общий минимальный показатель подобия для строк, ко-
торые будут считаться совпадениями. 

C. Можно выбрать алгоритм определения подобия строк. 

D. Для чисел и дат можно задать погрешность сходства. 

2. Какое из перечисленных далее правил является правилом выживания DQS? 

A. Strings without special characters (Строки без специальных символов). 

B. Most complete and longest record (Наиболее полная и самая длинная запись). 

C. Numbers divisible by a specific integer (Числа, кратные заданному целому). 

D. Strings without a repeating substring (Строки без повторяющихся подстрок). 

3. Как используются результаты сопоставления при построении базы знаний DQS, 
предназначенной для сопоставления? 

A. Вы применяете результаты сопоставления интерактивно для поиска наилуч-
шего правила сопоставления. 

B. Вы добавляете результаты сопоставления в базу знаний. 

C. Вы экспортируете результаты сопоставления в таблицу SQL Server. 

D. Вы экспортируете результаты сопоставления в файл с расширением csv. 

Занятие 3. Использование  
нечетких преобразований SSIS 

Вас могут слегка разочаровать результаты сопоставления DQS из предыдущего за-
дания. Возможно, сопоставление нужно выполнить для миллионов записей, и вы не 
предполагаете использовать интерактивный процесс отбора выживших записей. 
Теперь самое время подумать о применении нечетких преобразований служб SSIS. 
Преобразования SSIS Fuzzy Lookup (Нечеткий уточняющий запрос) и Fuzzy 
Grouping (Нечеткое группирование) способны обрабатывать наборы данных гораз-
до большего объема, чем службы DQS. И все же DQS нельзя считать бесполезны-
ми. Вы можете применять сопоставление DQS для наборов записей меньшего объ-
ема, приблизительно с парой тысяч записей. Нечеткие компоненты ограничены 
сравнениями символьных данных, а сопоставление DQS может сравнивать числа и 
даты. Кроме того, вы можете применять сопоставление DQS интерактивно при ре-
дактировании основных данных с помощью надстройки MDS для программы Excel. 

 

Изучив материал этого занятия, вы сможете: 

� Применять преобразования SSIS Fuzzy Lookup и Fuzzy Grouping 

� Использовать надстройку MDS для программы Excel и БЗ сопоставления DQS для ин-
терактивного сопоставления 

Продолжительность занятия — 45 минут. 



Глава 20. Сопоставление и устранение дублирования 717 

Алгоритм нечетких преобразований 

Нечеткие преобразования используют сложный алгоритм для определения прибли-
зительного совпадения строк. Он на самом деле включает в себя некоторые откры-
тые алгоритмы и алгоритмы, разработанные подразделением Microsoft Research. 
Алгоритм начинает работу с использования коэффициента сходства Жаккара. 

Коэффициент Жаккара (Jaccard index, коэффициент сходства) измеряет 
сходство выборочных множеств. В случае строк, он определяет строки как 
множества символов. Размер пересечения делится на размер объединения 
выборочных множеств. Но версия нечетких преобразований гораздо сложнее: она 
наделяет весом коэффициент Жаккара для лексем. 

Например, у множеств {a, b, c} и {a, c, d} показатель сходства Жаккара равен 
2/4 = 0,5, потому что пересечение — {a, c}, а объединение — {a, b, c, d}. Вы може-
те присвоить веса каждому элементу в множестве и определить взвешенный коэф-
фициент сходства Жаккара, как общий вес пересечения, деленный на общий вес 
объединения. Предположим, что вы добавили произвольные веса элементам мно-
жеств из предыдущего примера, чтобы получить взвешенные множества {(a, 2), 
(b, 5), (c, 3)}, {(a, 2), (c, 3), (d, 7)}. Для этих двух множеств взвешенный коэффици-
ент сходства Жаккара равен (2 + 3) / (2 + 3 + 5 +7) = 5/17 = 0,294. 

Лексемы — это подстроки исходных строк. Нечеткие преобразования преобразуют 
строки в множества перед вычислением взвешенного коэффициента сходства Жак-
кара. Преобразование, используемое для превращения строк в множества, — внут-
ренний компонент, называемый разметчиком или лексическим анализатором 
(tokenizer). Например, множество {"Ruben Torres", "5844 Linden Land"} можно пре-
вратить в множество {"Ruben", "Torres", "5844", "Linden", "Land"}. По умолчанию 
разметчик рассчитан на английский текст. Вы можете изменить свойство LocaleId 
в свойствах компонента. Имейте в виду, что это дополнительное свойство, и вам 
придется открыть для преобразования Advanced Editor (Расширенный редактор), 
чтобы получить доступ к этому свойству (щелкните правой кнопкой мыши на пре-
образовании Fuzzy Lookup или Fuzzy Grouping в конструкторе служб SSIS и выбе-
рите команду Show Advanced Editor (Показать расширенный редактор)). 

Нечеткие преобразования присваивают веса лексемам. У лексем больше вес, если 
они встречаются нечасто, и меньше вес, если они попадаются часто. В тексте о базе 
данных частым словам, например "база" и "данных", можно присвоить более низ-
кий вес, а менее частым словам, например, "брокер" — более высокий. В версии 
Fuzzy Lookup программы Excel вы даже можете переопределить заданные по умол-
чанию веса лексем, предоставив свою таблицу с их весами. 

Нечеткие компоненты дополнительно усовершенствованы за счет преобразований 
лексем. Лексемы преобразуются из одной строки в другую. Существует много 
классов таких преобразований, обрабатываемых нечеткими компонентами автома-
тически, например, орфографические ошибки, префиксы строк и операции слия-
ния/разделения строк. В версии Excel вы можете также определить пользователь-
скую таблицу преобразования для задания перехода от одной лексемы к другой. 
Например, можно указать, что лексему "Inc" следует превращать в "Incorporated". 
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Далее, коэффициент Жаккара улучшается за счет сравнения преобразований мно-
жеств. Максимальный коэффициент Жаккара, определенный для любых двух пре-

образований каждого множества, называется показателем или мерой сходства Жак-
кара. Рассматриваются все возможные преобразования множеств с учетом заданно-

го набора правил преобразований (взятых из вашей таблицы в Excel или 
встроенных правил служб SSIS). Например, для множеств {a, b, c} и {a, c, d} и пра-

вил преобразования {b ⇒ d, d ⇒ e} мера сходства Жаккара вычисляется следую-
щим образом: 

� варианты множества {a, b, c}: {a, b, c}, {a, d, c}; 

� варианты множества {a, c, d}: {a, c, d}, {a, c, e}; 

� максимальная мера сходства Жаккара между всеми возможными парами: 

• J({a, b, c}, {a, c, d}) = 2/4 = 0,5; 

• J({a, b, c}, {a, c, e}) = 2/4 = 0,5; 

• J({a, d, c}, {a, c, d}) = 3/3 = 1,0; 

• J({a, d, c}, {a, c, e}) = 2/4 = 0,5; 

� максимум равен 1,0. 

В нечетких компонентах также применяется дистанция редактирования Ле-

венштейна. Расстояние Левенштейна (Levenshtein distance) вычисляет ми-

нимальное количество правок, необходимых для превращения одной строки 

в другую. Оно состоит из общего числа вставок, удалений или замен символов, 

предпринимаемых для перехода от одной строки к другой. Нечеткие компоненты 

содержат дополнительного внутреннего поставщика преобразований строк 

EditTransformationProvider, который генерирует определенные преобразования для 

каждой строки и создает преобразования лексемы во все слова из своего словаря, 

находящиеся в пределах заданной дистанции редактирования. Нормализованная 

дистанция редактирования — это дистанция редактирования, деленная на длину 

входной строки. 

Как видите, нечеткие преобразования используют очень сложный алгоритм, ком-

бинирующий открытые алгоритмы и некоторые внутренние компоненты. Благода-

ря этой усовершенствованной логике вы получаете больше совпадений и более вы-
сокую точность совпадений по сравнению с алгоритмом простого сравнения строк. 

Версии нечетких преобразований 

Как вы уже, наверное, заметили, в данной главе нечеткие преобразования упоми-

наются в контексте служб SSIS и программы Excel. Существуют три варианта не-

четких преобразований: 

� преобразование SSIS Fuzzy Lookup (Нечеткий уточняющий запрос); 

� преобразование SSIS Fuzzy Grouping (Нечеткое группирование); 

� надстройка Fuzzy Lookup для программы Excel. 
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Для сопоставления строк применяется преобразование Fuzzy Lookup. Вы можете 
управлять сопоставлением с помощью трех параметров: максимального количества 
совпадений, возвращаемых для одной входной строки, разделителей лексем и поро-
говых значений подобия. 

Вы можете получить несколько совпадений или ни одного. Нет гарантии, что вы 
всегда будете получать максимальное количество совпадений, заданное вами; если 
не преодолен порог подобия, строки не трактуются как совпадающие. У преобразо-
вания Fuzzy Lookup есть стандартный набор разделителей, применяемый для раз-
метки данных. Но вы можете определить свой набор разделителей, который будет 
особенно полезен, если у вас есть данные на разных языках, использующих, воз-
можно, различные разделители. 

Вы можете задать порог подобия для компонента, как в целом, так и для конкрет-
ного соединения двух строковых столбцов. Более низкий порог подобия приводит  
к тому, что компонент будет пытаться сопоставить большее количество строк. Это 
означает, что заранее отбирается меньше строк, и вы приближаетесь к полному пе-
рекрестному соединению. Поэтому следует начинать с более высокого порога по-
добия и затем снижать его в последующих проходах, когда остается меньшее коли-
чество несопоставленных строк. 

Выход преобразования Fuzzy Lookup содержит два дополнительных столбца: 

� _Similarity, указывающий степень подобия между значениями во входном и эта-
лонном столбцах; 

� _Confidence, определяющий качество совпадения. 

Преобразование Fuzzy Grouping применяется для устранения дублирования строк. 
Как и в случае преобразования Fuzzy Lookup, можно сузить область поиска, вы-
полнив сначала поиск точных совпадений. Для преобразования Fuzzy Grouping по-
иск точных совпадений выполняется с помощью преобразования Aggregate (Стати-
стическая обработка). Далее вы можете управлять поведением преобразования 
Fuzzy Grouping с помощью порога подобия и разделителей лексем. 

На выходе преобразование Fuzzy Grouping добавляет следующие столбцы: 

� _key_in — столбец, однозначно идентифицирующий каждую строку, предназна-
ченную для обработки; 

� _key_out — столбец, идентифицирующий группу дублирующихся строк; 

� _score — значение между 0 и 1, обозначающее показатель подобия входной 
строки канонической строке. У канонической строки значение _score равно 1. 

Столбец _key_out содержит значение из столбца _key_in канонической стро-
ки данных. Каноническая строка — это строка, которую преобразование 
Fuzzy Grouping определило как наиболее вероятную корректную строку и 
использовало для сравнения (т. е. строка, применявшаяся для стандартизации дан-
ных). Строки с одинаковыми значениями в _key_out формируют одну группу. Зна-
чение столбца _key_out в группе соответствует значению столбца _key_in в кано-
нической строке данных. 

Кроме того, преобразование Fuzzy Grouping добавляет столбцы, используемые для 

приблизительного сравнения строковых данных с чистыми значениями. Чистые 
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значения — это значения из канонической строки. Например, у вас могут быть на 

выходе столбцы FullName_clean и StreetAddress_clean для входных столбцов 

FullName и StreetAddress. И наконец, преобразование добавляет столбцы с мерами 

подобия для каждого символьного столбца, используемого в приблизительном 

сравнении строк. Например, ими могут быть столбцы _Similarity_FullName и 

_Similarity_StreetAddress. 

Оба нечетких преобразования используют соединение с базой данных SQL Server 

для формирования временных таблиц, необходимых алгоритму нечеткого сопос-
тавления. 

И наконец, вы можете получить бесплатную надстройку Fuzzy Lookup для про-
граммы Excel из Microsoft Download Center (Центр загрузок Microsoft) на странице 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15011. Учтите, что эта 
надстройка работает только с Excel 2010. После загрузки и установки надстройки 
Fuzzy Lookup для Excel вы сможете выполнять сопоставление строк и в таблицах 

Excel. Об алгоритме особенно добавить нечего — конечно, он тот же, что и опи-
санный ранее алгоритм преобразования Fuzzy Lookup. В PDF-документе и демон-

страционном файле Excel, которые включены в загрузку надстройки, приведены 
исчерпывающие инструкции по ее применению. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 

� Какое преобразование SSIS может быть полезно для устранения дублирования 
строк? 

Ответ на контрольный вопрос 

� Для устранения дублирования можно применять SSIS-преобразование Fuzzy 
Grouping. 

 
 

 ПРАКТИКУМ   Использование SSIS-преобразования  
Fuzzy Lookup и надстройки MDS для Excel 
вместе с базой знаний DQS для сопоставления 

В этом практикуме вы примените SSIS-преобразование Fuzzy Lookup (Нечеткий 

уточняющий запрос) для сопоставления строк в пакетах данных и надстройку MDS 
для Excel для интерактивного удаления дубликатов строк с помощью политики со-

поставления базы знаний DQS. 

Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий, можно установить пол- 

ностью завершенные проекты из папки Solution (Решение) сопроводительных  
материалов к данной главе и занятию.  

Задание 1. Применение Fuzzy Lookup 

1. Если вы не доделали задания из предыдущего практикума, откройте проект TK 
463 Chapter 20 в папке Starter к данному занятию. В противном случае продол-
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жите ваш проект из предыдущего практикума. Отредактируйте поток данных 
пакета DQSCleansing. 

2. В среде SSMS создайте новую таблицу в базе данных DQS_STAGING_DATA  

в схеме dbo и назовите ее FuzzyMatchingResults. Используйте приведенный далее 
код. 

CREATE TABLE dbo.FuzzyMatchingResults 

(CustomerKey                INT            NOT NULL PRIMARY KEY, 

 FullName                   NVARCHAR(200)  NULL, 

 StreetAddress_Source       NVARCHAR(200)  NULL, 

 StreetAddress              NVARCHAR(200)  NULL, 

 StreetAddress_Status       NVARCHAR(100)  NULL, 

 StreetAddress_Confidence   NVARCHAR(100)  NULL, 

 StreetAddress_Reason       NVARCHAR(4000) NULL, 

 Updated                    INT            NULL, 

 Record_Status              NVARCHAR(100)  NULL, 

 CleanCustomerKey           INT            NULL, 

 _Similarity                REAL           NULL, 

 _Confidence                REAL           NULL, 

 _Similarity_FullName       REAL           NULL, 

 _Similarity_StreetAddress  REAL           NULL 

); 

3. Добавьте преобразование Fuzzy Lookup, расположите его под преобразованием 
No Match Multicast. Назовите преобразование Fuzzy Matches и соедините  
с преобразованием No Match Multicast. Дважды щелкните на преобразовании 
Fuzzy Lookup, чтобы открыть редактор. 

4. На вкладке Reference Table (Ссылочная таблица) выберите диспетчер соедине-

ний для вашей базы данных DQS_STAGING_DATA и таблицу dbo.CustomersClean. 
Не сохраняйте новый индекс и не используйте имеющийся индекс. 

ПРИМЕЧАНИЕ Индекс соответствия 

Когда пакет первый раз выполняет преобразование, он копирует ссылочную таблицу, до-
бавляет ключ целочисленного типа в новую таблицу и формирует индекс для ключевого 
столбца. Далее в копии ссылочной таблицы преобразование строит индекс, называемый 
индексом соответствия. Индекс соответствия сохраняет результаты разметки значений 
(формирования лексем) во входных столбцах преобразования и затем использует эти лек-
семы в операции уточняющего запроса. Индекс соответствия — это таблица в базе данных 
SQL Server. Когда пакет выполняется снова, преобразование может либо использовать уже 
имеющийся индекс соответствия, либо создать новый индекс. Если ссылочная таблица 
статическая, в повторяющихся сеансах очистки данных пакет может избежать потенциаль-
но трудоемкого процесса перестроения индекса. 

5. Перейдите на вкладку Columns (Столбцы). Удалите сопоставление между двумя 
столбцами CustomerKey. Сбросьте флажок рядом с входным столбцом 
CleanCustomerKey. Установите флажок рядом со столбцом уточняющего за-
проса CustomerKey. Измените псевдоним выхода для этого столбца на 
CleanCustomerKey. Вы заменяете исходный столбец столбцом уточняющего 
запроса. У вас должны быть сопоставления, как на рис. 20.5. 
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Рис. 20.5. Сопоставления столбцов Fuzzy Lookup 

6. Перейдите на вкладку Advanced (Дополнительно). Повысьте значение 
Similarity (Порог подобия) до 0,50. Нажмите кнопку OK. 

7. Перетащите с помощью мыши преобразование Union All (Объединить все) под 
преобразование Fuzzy Lookup. Соедините его с выходом преобразования Match 
Multicast и преобразованием Fuzzy Matches. Вы соединяете точные и прибли-
зительные совпадения в одном наборе данных. 

8. Перетащите с помощью мыши OLE DB Destination (Назначение OLE DB) под 
преобразование Union All. Назовите назначение OLE DB FuzzyMatchingResults 
и соедините его с преобразованием Union All. Дважды щелкните на назначении, 
чтобы открыть редактор. 

9. Соединитесь с вашей базой данных DQS_STAGING_DATA и выберите таблицу 
dbo.FuzzyMatchingResults. Перейдите на вкладку Mappings (Сопоставления). 
Обратите внимание на то, что есть один столбец, пропущенный на стороне вхо-
да и не сопоставленный со столбцом Record_Status на стороне назначения. 
Щелкните на значении <Ignore> (Пропустить) и выберите входной столбец 
Record Status для сопоставления его с выходным столбцом Record_Status. На-
жмите кнопку OK. Ваш поток данных должен выглядеть так, как показано на 
рис. 20.6. 
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Рис. 20.6. Законченный пакет 

10. Вам нужно добавить в пакет возможность перезапуска. Вы планируете очищать 

все таблицы назначения. Перейдите на вкладку Control Flow (Поток управле-

ния). Перетащите мышью задачу Execute T-SQL Statement Task (Выполнение 

инструкции T-SQL) и расположите ее над задачей потока данных. Соедините 

зеленой стрелкой задачу Execute T-SQL Statement Task с задачей потока дан-

ных. Для запуска задачи потока данных задача Execute T-SQL Statement Task 

должна завершиться без ошибок. 

11. Дважды щелкните на задаче Execute T-SQL Statement Task. Создайте новое 

подключение к вашему экземпляру SQL Server. В текстовое поле для инструк-

ции T-SQL введите следующий код и нажмите кнопку OK. 

USE DQS_STAGING_DATA; 

TRUNCATE TABLE dbo.CustomersDirtyMatch; 

TRUNCATE TABLE dbo.CustomersDirtyNoMatch; 

TRUNCATE TABLE FuzzyMatchingResults; 

12. Сохраните решение. Выполните ваш пакет для проверки. Просмотрите резуль-

таты преобразования Fuzzy Lookup. Проверьте строки, для которых преобразо-

вание не нашло совпадений, и некорректные совпадения. Используйте ниже-

приведенный код. 
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-- Без совпадений 

SELECT * FROM FuzzyMatchingResults 

  WHERE CleanCustomerKey IS NULL; 

-- Некорректные совпадения 

SELECT * FROM FuzzyMatchingResults 

  WHERE CleanCustomerKey <> CustomerKey 

13. Когда закончите проверку, закройте среду SSDT. Для очистки базы данных 

DQS_STAGING_DATA используйте следующий код: 

DROP TABLE dbo.CustomersClean; 

DROP TABLE dbo.CustomersDirty; 

DROP TABLE dbo.CustomersDirtyMatch; 

DROP TABLE dbo.CustomersDirtyNoMatch; 

DROP TABLE dbo.FuzzyMatchingResults; 

DROP TABLE dbo.DQSMatchingResults; 

DROP TABLE dbo.DQSSurvivorshipResults; 

DROP VIEW dbo.CustomersDQSMatch; 

14. Можно выйти из среды SSMS. 
 

Задание 2. Использование надстройки MDS для Excel 
и сопоставления DQS 

В последнем задании книги вы проверите, как можно применять БЗ с политикой 

сопоставления DQS для выполнения интерактивного сопоставления основных дан-

ных в программе Excel с установленной надстройкой MDS для Excel. 

1. Если во время практикума к предыдущему занятию вы не создали БЗ DQS 

TK463CustomersMatching, используйте приложение Data Quality Client для ее 

импорта из папки Starter к данному занятию. 

2. Создайте новый файл Excel с именем TK463Chapter20Excel и откройте его. Пе-

рейдите на вкладку Master Data (Основные данные). 

3. Соединитесь с вашим сервером MDS. В Master Data Explorer (Обозреватель 

основных данных) выберите модель TK463Customer версии 1. Вы создали и за-

полнили ее в главе 16. Если не полностью выполнили практические задания  

к главе 16, разверните пакет TK463CustomerData из папки Starter к данному  

занятию. Имейте в виду, что этот пакет содержит данные, поэтому вы должны 

использовать утилиту командной строки MDSModelDeploy. 

4. После подключения к модели TK463Customer щелкните на сущности 

TK463Customer в области Master Data Explorer. 

5. Нажмите кнопку Filter (Фильтр) в группе Connect And Load (Подключиться  

и загрузить). Во всплывающем окне Filter выберите атрибуты Name, Code и 

StreetAddress. Добавьте фильтр строк для фильтрации строк с атрибутом Code, 

меньшим 11020 (вы выбираете только две записи с наименьшими кодами). По-

сле создания фильтров нажмите кнопку Load Data (Загрузка данных). 
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6. Добавьте нового клиента. В Name введите Jacquelin Suarez, в Code — -11010 и 
в StreetAddress — 7800 Corinne Court. Обратите внимание на опечатки в имени 
и адресе. 

7. Щелкните на значке Match Data (Сопоставить данные) в группе Data Quality 
(Качество данных) на вкладке Master Data (Основные данные). Выберите БЗ 
TK463CustomersMatching и сопоставьте столбец Name с доменом FullName и 
столбец StreetAddress с доменом StreetAddress. Если у вас только одна БЗ для 
сопоставления DQS, выбор БЗ и сопоставления делаются автоматически. На-
жмите кнопку OK. Процесс сопоставления DQS должен начаться. 

8. Когда сопоставление выполнится, проверьте результаты. Службы DQS должны 
корректно сопоставить две строки для клиента Jacquelyn Suarez (Жаклин Суа-
рес). Щелкните на значке Show Details (Показать подробности) в группе Data 

Quality и проверьте показатель подобия. Ваша электронная таблица Excel долж-
на выглядеть так, как показанная на рис. 20.7. 

9. Сохраните файл Excel и закройте программу Excel. 

 

Рис. 20.7. Результаты сопоставления DQS в программе Excel с надстройкой MDS для Excel 

Резюме занятия 

� Преобразования SSIS Fuzzy Lookup и Fuzzy Grouping могут обрабатывать набо-
ры данных большего объема, чем службы DQS. 

� Сопоставление DQS очень полезно для сопоставления основных данных при 
использовании надстройки MDS для Excel для редактирования основных дан-
ных. 

Закрепление материала 

Для проверки знания материала, изложенного в данном занятии, ответьте на сле-
дующие вопросы. Ответы на эти вопросы и пояснения, почему тот или иной ответ 
верен или неверен, можно найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

1. Как можно повлиять на правила сопоставления преобразования Fuzzy Lookup? 
(Выберите все, что подходит.) 

A. Можно выбрать алгоритм определения сходства строк. 

B. Можно задать максимальное число совпадений для одной входной строки. 
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C. Можно указать пользовательские разделители лексем. 

D. Можно задать порог подобия. 

2. Какие дополнительные столбцы вы получаете на выходе преобразования Fuzzy 

Lookup? 

A. _Similarity и _Confidence. 

B. _key_in и _key_out. 

C. _DQS_Score и _SSIS_Score. 

D. _MDS_Similarity и _MDS_Key. 

3. Какое преобразование SSIS подходит для устранения дублирования строк? 

A. Преобразование DQS Cleansing (Очистка DQS). 

B. Преобразование Fuzzy Lookup (Нечеткий уточняющий запрос). 

C. Преобразование Merge Join (Соединение слиянием). 

D. Преобразование Fuzzy Grouping (Нечеткое группирование). 
 

Упражнения 

В следующем упражнении вы примените полученные знания о сопоставлении 

идентификации и устранении дублирования строк. Ответы на эти вопросы можно 
найти в приложении "Ответы" в конце книги. 

Упражнение. Повышение качества данных 

Компании, которую вы консультируете, необходимо сопоставлять большие объемы 
данных о клиентах с имеющимися данными служб MDS. Данные MDS служат  

авторитетным или эталонным источником. Кроме того, сотрудники компании жа-
луются на то, что порой дублируются даже данные MDS, особенно если опытные 
конечные пользователи используют программу Excel как клиентское средство 

MDS. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Что вы можете предложить для сопоставления строк в данных большого объема? 

2. Как помешать проникновению дубликатов данных в службы MDS через про-
грамму Excel? 

Рекомендуемые упражнения 

Для успешного освоения экзаменационных тем, представленных в данной главе, 
выполните следующие задания. 

Дополнительно исследуйте сопоставление 

Для того чтобы освоить сопоставление DQS и SSIS, необходимо попрактиковаться 
в их применении. 
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� Задание 1. Создайте базу знаний сопоставления DQS для таблицы dbo.DimProduct 

из демонстрационной базы данных AdventureWorksDW2012. Поэксперименти-

руйте с разными правилами. Для сопоставления используйте названия товаров. 

Измените некоторые названия товаров. Создайте проект DQS и попытайтесь со-

поставить товары. 

� Задание 2. Попробуйте сопоставить товары с помощью преобразования SSIS 

Fuzzy Lookup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 
 

Ответы 

 

В этом разделе содержатся ответы на обзорные вопросы к занятиям и решения для 
практических заданий. 

Глава 1 

Занятие 1 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: A и D. 

A. Правильно: в схеме "звезда" обычно меньше таблиц, чем в нормализованной 
схеме. 

B. Неправильно: поддержка типов данных зависит от системы управления  
базой данных, а не от схемы. 

C. Неправильно: для схем "звезда" не существует особых выражений или  
команд на языке Transact-SQL. Однако есть несколько особых приемов опти-
мизации запросов в схеме "звезда". 

D. Правильно: на практике схема "звезда" — стандарт для хранилищ данных. 
Она информативна; центральная таблица (таблица фактов) содержит меры,  
а окружающие таблицы (измерения) предоставляют контекст для этих мер. 

2. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: схема "звезда" больше подходит для долгосрочных проектов 
хранилищ данных. 

B. Неправильно: нормализованная схема удобна для LOB-приложений в 
OLTP-системах. 

C. Правильно: схема "снежинка" больше подходит для краткосрочных проб-
ных проектов, поскольку измерения в ней нормализованы, и, следовательно, 
она больше соответствует исходной нормализованной схеме. 

D. Неправильно: XML-схема применяется для проверки правильности XML-
документов, а не для хранилищ данных. 
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3. Правильные ответы: B и D. 

A. Неправильно: Таблицы уточняющих запросов включаются и в схему "звез-
да", и в схему "снежинка". 

B. Правильно: измерения — часть схемы "звезда". 

C. Неправильно: меры — столбцы в таблице фактов, а не таблицы как таковые. 

D. Правильно: таблица фактов — центральная таблица схемы "звезда". 

Занятие 2 

Закрепление материала 

1. Правильный ответ: B. 

A. Неправильно: это вариант решения Type 3 SCD. 

B. Правильно: именно так вы обрабатываете изменения, когда реализуется ре-

шение Type 2 SCD. 

C. Неправильно: сохранение ретроспективных данных не означает, что содер-

жимое хранилища данных статично. 

D. Неправильно: это решение Type 1 SCD. 

2. Правильный ответ: B. 

A. Неправильно: атрибуты — часть измерений. 

B. Правильно: меры — часть таблиц фактов. 

C. Неправильно: ключи — часть измерений. 

D. Неправильно: свойства элементов — часть измерений. 

E. Неправильно: столбцы имен — часть измерений. 

3. Правильный ответ: B. 

A. Неправильно: для поиска иерархий в схеме "звезда" необходимо анализиро-
вать имена атрибутов и их содержимое. 

B. Правильно: таблицы уточняющих запросов для измерений указывают на  
естественные иерархии в схеме "снежинка". 

C. Неправильно: схема "снежинка" поддерживает иерархии. 

D. Неправильно: вам не нужно преобразовывать схему "снежинка" в схему 

"звезда", чтобы найти иерархии. 

Занятие 3 

Закрепление материала 

1. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: вы можете применять для полуаддитивных мер агрегатные 

функции SUM по измерению Customer. 
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B. Неправильно: вы можете применять для полуаддитивных мер агрегатные 

функции SUM по измерению Product. 

C. Правильно: вы не можете применять для полуаддитивных мер агрегатные 

функции SUM по измерению Date. 

D. Неправильно: вы можете применять для полуаддитивных мер агрегатные 

функции SUM по измерению Employee. 

2. Правильные ответы: A и D. 

A. Правильно: цены — неаддитивные меры. 

B. Неправильно: дебет — аддитивная мера. 

C. Неправильно: суммы продаж — аддитивные меры. 

D. Правильно: проценты скидок — неаддитивные меры. 

E. Неправильно: балансы — полуаддитивные меры. 

3. Правильный ответ: D. 

A. Неправильно: столбцы со сведениями о жизненном пути данных могут быть 

частью таблицы фактов. 

B. Неправильно: меры включаются в таблицу фактов. 

C. Неправильно: в таблицу фактов включены столбцы ключей. 

D. Правильно: свойство элемента — тип столбца в измерении. 
 

Упражнения 

Упражнение 1. Краткосрочный пробный проект 

1. В краткосрочном пробном проекте следует применять схему "снежинка". 

2. У вас могут быть измерения с заказчиками, товарами и датами. 

3. Нет, следует также рассчитывать на несколько неаддитивных мер. Скажем, цены 

и различные процентные ставки, например проценты скидок, являются неадди-

тивными. 
 

Упражнение 2. Расширение  
краткосрочного пробного проекта 

1. Вам следует реализовать для медленно меняющегося измерения решение Type 2. 

2. Для долгосрочного хранилища данных нужно выбрать схему "звезда". 

3. Применив в проекте схему "звезда", вы автоматически решите проблему адми-

нистратора базы данных. 
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Глава 2 

Занятие 1 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: A и B. 

A. Правильно: свойство IDENTITY создает автоматическую нумерацию строк. 

B. Правильно: для автонумерации можно применять новый, появившийся 

в SQL Server 2012 объект SEQUENCE. 

C. Неправильно: первичные ключи применяются для однозначной идентифи-
кации строк, а не для автонумерации. 

D. Неправильно: проверочные ограничения используются для однозначной 
идентификации строк, а не для автонумерации. 

2. Правильные ответы: B и D. 

A. Неправильно: свойства элементов — это тип столбцов в измерении, приме-
няемый только в отчетах для дополнительной информации. 

B. Правильно: для реализации сохранения изменений Type 2 SCD необходим 
флаг, помечающий текущую или действительную строку. 

C. Неправильно: столбцы с информацией о жизненном пути данных использу-
ются как обозначения состояния данных для отслеживания сведений об из-
менении данных. 

D. Правильно: когда реализуется решение Type 2 SCD, нужен новый суррогат-
ный ключ. 

3. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: во время загрузки измерения не добавляются строки в табли-
цу фактов. 

B. Неправильно: не создаются строки с агрегатными значениями. 

C. Правильно: строка, добавляемая в измерение во время загрузки таблицы 

фактов, называется выводимым элементом. 

D. Неправильно: вычисляемый столбец — это просто вычисляемый столбец, 

а не выводимый элемент. 

Занятие 2 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: B, C и D. 

A. Неправильно: SQL Server не поддерживает сжатие bitmap. 

B. Правильно: SQL Server поддерживает сжатие Unicode. Оно применяется  

автоматически, когда используется сжатие строк или страниц. 



Ответы 733 

C. Правильно: SQL Server поддерживает сжатие строк. 

D. Правильно: SQL Server поддерживает сжатие страниц. 

2. Правильные ответы: A, C и E. 

A. Правильно: хэш-соединения могут использовать пакетную обработку. 

B. Неправильно: соединения слиянием не применяют пакетную обработку. 

C. Правильно: операторы Scan могут получить выигрыш от пакетной обра- 

ботки. 

D. Неправильно: соединения вложенных циклов не применяют пакетную обра-

ботку. 

E. Правильно: операторы фильтрации также используют пакетную обработку. 

3. Правильные ответы: A и D. 

A. Правильно: индексированные представления особенно полезны для ускоре-
ния запросов, вычисляющих агрегаты данных. 

B. Неправильно: как и в случае индексов, индексированные представления 
только замедляют загрузку данных. 

C. Неправильно: для избирательных запросов больше подходят некластеризо-
ванные индексы. 

D. Правильно: индексированные представления также могут ускорить запросы, 
выполняющие множественные соединения. 

 

Занятие 3 

Закрепление материала 

1. Правильный ответ: D. 

A. Неправильно: выровненные индексы — это индексы с тем же разбиением на 
секции, что и у основной таблицы. 

B. Неправильно: функция секционирования выполняет логическое секциони-
рование. 

C. Неправильно: столбец секционирования — это столбец, применяемый для 
секционирования. 

D. Правильно: Физическое секционирование выполняет схема секционирова-
ния. 

2. Правильные ответы: A, B, D и E. 

A. Правильно: у нее должны быть те же ограничения, что и у секционирован-

ной таблицы. 

B. Правильно: у нее должен быть тот же тип сжатия, что и у секционированной 

таблицы. 

C. Неправильно: для секционированных таблиц не существует особой схемы. 
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D. Правильно: у нее должно быть такое проверочное ограничение для столбца 

секционирования, которое гарантирует размещение всех ее данных ровно  

в одной секции секционированной таблицы. 

E. Правильно: у нее должны быть такие же индексы, как и у секционированной 

таблицы. 

3. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: функция APP_NAME() может быть полезна для сбора информа-

ции о жизненном пути данных. 

B. Неправильно: функция USER_NAME() может быть полезна для сбора информа-

ции о жизненном пути данных. 

C. Правильно: в языке T-SQL нет функции DEVICE_STATUS(). 

D. Неправильно: функция SUSER_SNAME() может быть полезна для сбора инфор-

мации о жизненном пути данных. 

 

Упражнения 

Упражнение 1. Медленные отчеты хранилища данных 

1. Следует рассмотреть применение индексов columnstore, индексированных пред-

ставлений, сжатия данных и секционирования таблиц. 

2. Да, определенно стоит проверить запросы для отчетов с нарастающими итогами. 

Запросы, возможно, используют соединения или вложенные запросы для вычис-

ления нарастающих итогов. Для таких вычислений рассмотрите возможность 

применения оконных функций. 
 

Упражнение 2. Проблемы администрирования  
хранилища данных 

1. Следует проверить модель восстановления базы данных ХД и изменить ее на 

простую. Кроме того, для сжатия журнала транзакций до приемлемого размера 

можно применить команду DBCC SHRINKFILE. 

2. Судя по всему, у конечных пользователей есть разрешения, по крайней мере, на 

выполнение команды SELECT в промежуточных таблицах. Посоветуйте админи-

стратору базы данных аннулировать разрешения конечных пользователей на ра-

боту с промежуточными таблицами. Помимо этого для расширения управления 

системой безопасности следует поместить все промежуточные таблицы в от-

дельную схему, тем самым позволив администратору базы данных управлять 

ими как единой группой. 
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Глава 3 

Занятие 1 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: B и D. 

A. Неправильно: несмотря на то, что такое решение кажется самым быстрым, 
оно может стать быстрым только при разработке. Следует избегать копиро-
вания больших объемов данных из производственной среды в тестовую, осо-
бенно если впоследствии бóльшая часть данных будет удалена из базы дан-
ных назначения. 

B. Правильно: разработка нескольких пакетов SSIS для единственной операции 
по перемещению данных может оказаться трудоемкой задачей, но этот под-
ход решит принципиальную проблему, и к тому же он соответствует обще-
принятым рекомендациям по управлению данными, например, стремлению 
избежать ненужных перемещений данных. 

C. Неправильно: кнопка Edit SQL (Редактировать SQL) в окне Column 
Mappings (Сопоставления столбцов) мастера Import and Export Wizard не 
может использоваться для модификации запроса, извлекающего данные, она 
применяется только для изменения описания таблицы назначения. 

D. Правильно: пакет SSIS, созданный мастером Import and Export Wizard, мож-
но редактировать в среде SSDT. 

2. Правильные ответы: B и D. 

A. Неправильно: для объединения данных не может применяться удаление и 
повторное создание таблиц. 

B. Правильно: можно использовать среду SSDT, чтобы добавить функции объ-
единения данных в пакет SSIS, созданный мастером Import and Export Wizard. 

C. Неправильно: такого параметра нет в мастере Import and Export Wizard. 

D. Правильно: вы можете применить среду SSDT для разработки процесса пе-
ремещения данных практически любого типа, особенно если вы хотите пол-
ностью контролировать операции, необходимые для процесса, но помните, 
что разработка пакетов SSIS "с нуля" может оказаться не такой быстрой, как 
хотелось бы. 

3. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: файлы пакета SSIS сохраняются не в двоичном формате. 

B. Неправильно: может показаться, что файлы пакета SSIS сохраняются в виде 
обычных текстовых файлов, но на самом деле это XML-файлы с правильным 
форматом. 

C. Правильно: файлы пакета SSIS хранятся в XML-формате; расширение DTSX 
используется для облегчения их распознавания. 

D. Неправильно: пакеты SSIS — это не документы Microsoft Word. 
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Занятие 2 

Закрепление материала 

1. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: среда SSDT — это не расширение среды SSMS. Это само-

стоятельное приложение. 

B. Неправильно: среда SSDT — это не специальная версия среды SSMS. Это 

специальная версия среды Visual Studio. 

C. Правильно: среда SSDT — это специальная версия среды Visual Studio 

с полным набором инструментов для разработки баз данных. 

D. Неправильно: среда SSDT — это не служба. 

2. Правильные ответы: B и D. 

A. Неправильно: простые перемещения данных могут иметь столько источни-

ков данных и конечных мест назначения данных, сколько необходимо. 

B. Правильно: преобразования данных присутствуют в сложных перемещениях 

данных. 

C. Неправильно: простым перемещениям данных, как правило, не нужны пре-

образования, т. к. данные передаются без изменений. Тем не менее, возможно 

преобразование данных в исходной базе данных — например, с помощью 

создания запросов для извлечения данных, использования представлений  

или других аналогичных приемов. 

D. Правильно: в сложных перемещениях данных для объединения данных ис-

точника с данными конечного места назначения присутствует дополнитель-
ная программная обработка. 

3. Правильные ответы: B и D. 

A. Неправильно: пакеты SSIS не могут содержать решения SSDT. 

B. Правильно: проект SSIS может содержать столько пакетов SSIS, сколько не-

обходимо. 

C. Неправильно: проект SSIS может содержать несколько пакетов SSIS. 

D. Правильно: пакеты SSIS включают в себя программную обработку, приме-

няемую в операциях управления данными, таких как перемещения данных и 

преобразования данных. 
 

Занятие 3 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: A и B. 

A. Правильно: среда SSMS обеспечивает все необходимые функциональные 

возможности для разработки и тестирования SQL-кода. 
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B. Правильно: среда SSDT предоставляет конструктор запросов; он доступен 

из меню Data (Данные) пункт Transact-SQL Editor | New Query Connection 

(Редактор Тransact-SQL | Новое соединение запроса). Или же редактор запро-

сов можно запустить из SQL Server Object Explorer (Обозреватель объектов), 

щелкнув правой кнопкой мыши на  узле баз данных и выбрав команду New 

Query... (Создать запрос) из контекстного меню. 

C. Неправильно: редактор Execute T-SQL Statement Task Editor — это просто 

текстовое поле, в которое вы можете ввести или вставить инструкцию на 

языке SQL. 

D. Правильно: Enterprise Manager был заменен средой SSMS в версии 

SQL Server 2005. 

2. Правильные ответы: B и C. 

A. Неправильно: параллельное выполнение потоков данных поддерживается. 

B. Правильно: вы можете поместить несколько операций потока данных в одну 

и ту же задачу потока данных. 

C. Правильно: конечно, можно поместить потоки данных в отдельные задачи 

потока данных и создать несколько элементов управления очередностью, 

идущих от одной задачи или к одной задаче при условии, что любые две за-

дачи соединены друг с другом единожды. 

D. Неправильны: нельзя помещать задачу потока данных внутрь задачи потока 

данных, т. к. она не может содержать задачи, в ней могут быть только компо-

ненты потока данных. 

3. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: элемент управления очередностью со значением failure раз-

решит выполнение задачи Б только если задача А завершилась с ошибкой. 

B. Неправильно: элемент управления очередностью со значением success по-

мешает выполнению задачи Б, если задача А завершилась с ошибкой. 

C. Правильно: элемент управления очередностью со значением completion раз-

решит выполнение задачи Б независимо от того, как завершилась задача А 
с ошибкой или без. 

D. Неправильно: для соединения двух разных задач может использоваться 

только один элемент управления очередностью. 
 

Упражнения 

Упражнение 1. Копирование производственных данных  
в среду разработки 

1. Подошел бы пакет SSIS, хранящийся в файловой системе, базе данных или в не-

запланированном задании SQL Server Agent Job. 
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2. По меньшей мере, пакет SSIS должен быть параметризован так, чтобы его мож-
но было настроить соответствующим образом для конкретной среды, в которой 
его предполагается использовать. И кроме того, программная обработка должна 
учитывать возможность объединения новых или измененных данных с уже 
имеющимися данными. 

Упражнение 2. Параметризация диспетчеров соединений 

1. Должным образом параметризованный пакет SSIS может повторно распростра-
няться и перенастраиваться столько раз, сколько нужно, при этом ему не требу-
ется никакой дополнительной разработки. 

2. Свойство соединений OLE DB, задающее размер сетевого пакета, не доступно 
для параметризации, следовательно, необходимо параметризовать целиком 
строку соединения. 

 

Глава 4 

Занятие 1 

Закрепление материала 

1. Правильный ответ: A. 

A. Правильно: для доступа к данным в текстовых файлах с разделителями мо-
жет использоваться диспетчер соединений Flat File. 

B. Неправильно: для подключения к текстовым файлам не может применяться 
диспетчер соединений OLE DB. 

C. Неправильно: для подключения к текстовым файлам не может применяться 
диспетчер соединений ADO.NET. 

D. Неправильно: диспетчер соединений File может применяться для доступа  
к файлам в файловой системе, но для доступа к данным в текстовых файлах 
с разделителями потребуется дополнительная программная обработка. 

2. Правильный ответ: B. 

A. Неправильно: у диспетчера соединений SMTP нет такого параметра для на-
стройки. 

B. Правильно: службы SSIS не поддерживают получение сообщений электрон-
ной почты. 

C. Неправильно: службы SSIS не поддерживают получение сообщений элек-
тронной почты. 

D. Неправильно: в службах SSIS нет диспетчера соединений IMAP. 

3. Правильные ответы: A, B и D. 

A. Правильно: диспетчер соединений ODBC совместим с SQL Server 2012. 

B. Правильно: диспетчер соединений OLE DB совместим с SQL Server 2012. 
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C. Неправильно: диспетчер соединений File совместим с SQL Server 2012. 

D. Правильно: диспетчер соединений ADO.NET совместим с SQL Server 2012. 

Занятие 2 

Закрепление материала 

1. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: задача File System Task не предоставляет доступ к данным, 
хранящимся в файле, следовательно, не может использоваться для извлече-
ния или преобразования данных. 

B. Неправильно: несмотря на то, что задача Bulk Insert Task действительно 
выполняет высокопроизводительные извлечение и загрузку данных, она не 
обеспечивает никаких преобразований. 

C. Правильно: задача потока данных обеспечивает все три существенных ком-
понента сложных перемещений данных — извлечение данных, преобразова-
ния данных и загрузку данных. Кроме того, все три операции могут выпол-
няться в памяти и можно использовать быструю загрузку, но это зависит  
от поставщика данных, применяемого диспетчером соединений места назна-
чения. 

D. Неправильно: все эти операции можно объединить в один блок; вам нужно 
только знать их все, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. 

2. Правильный ответ: B. 

A. Неправильно: хотя вы можете применять службы SSIS для запуска внешних 
процессов как части решения SSIS, даже приложения с пользовательским ин-
терфейсом, процессы служб SSIS в основном предназначены для автоматиче-
ского выполнения на сервере, без какого бы то ни было вмешательства чело-
века во время выполнения. Представьте, что произойдет, если вы откроете 
внутри процесса  SSIS все файлы с ошибками в программе Excel — на серве-
ре, у которого, возможно, даже нет установленного экрана, будут открыты 
несколько окон программы Excel. 

B. Правильно: не создавайте зависимости от вмешательства пользователя  
в ваших автоматических процессах — сохраняйте любые входные файлы  
с ошибками в безопасном месте и уведомляйте пользователя о необходимо-
сти их корректировки независимо от процесса SSIS, а затем возвращайте их  
в начальное место хранения для повторной обработки при удобном случае. 

C. Неправильно: службы SSIS предлагают несколько возможностей для ис-
правления ошибок, позволяя автоматизировать не только процесс управления 
данными, но и исправление ошибок. 

D. Неправильно: каверза вопроса в упоминании строгих правил проверки дан-
ных в программе Excel. Excel — это не система управления данными и, сле-
довательно, обладает ограниченным набором встроенных функций для про-
верки правильности данных и их целостности. 
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3. Правильный ответ: B. 

A. Неправильно: задача Execute T-SQL Statement Task не умеет извлекать 

значения из базы данных и не поддерживает параметры, а в данном случае 

нужно и то, и другое. 

B. Правильно: в данном случае может применяться задача Execute SQL Task, 

потому что она позволяет передавать значения как входные параметры в ин-

струкцию языка SQL и извлекать значения из инструкции как выходные  

параметры. 

C. Неправильно: для извлечения данных из источника данных не может при-

меняться задача Expression Task. 

D. Неправильно: с помощью задачи Execute Process Task можно передать  

аргументы во внешний процесс, но извлечь значения таким способом нельзя. 
 

Занятие 3 

Закрепление материала 

1. Правильный ответ: B. 

A. Неправильно: порядок выполнения не определяется автоматически. В служ-

бах SSIS нет встроенной логики для определения самого подходящего поряд-

ка выполнения операций. Если не будет использовано ни одного элемента 

управления очередностью, службы SSIS будут выполнять все операции одно-

временно. 

B. Правильно: порядок выполнения определяют элементы управления очеред-

ностью. 

C. Неправильно: хотя контейнеры Sequence позволяют группировать задачи 
для выполнения, они напрямую не определяют порядок выполнения. 

D. Неправильно: хотя справедливо утверждение о том, что план выполнения 
создается обработчиком среды выполнения служб SSIS, порядок выполнения, 
определенный элементами управления очередностью, сохраняется. 

2. Правильный ответ: A. 

A. Правильно: элемент управления очередностью со значением failure разре-
шит следующей задаче начать выполнение, если в предыдущей задаче обна-
ружились ошибки, и она завершилась аварийно. 

B. Неправильно: именно элемент управления со значением success позволит 
следующей задаче начать выполнение, если ошибок не было обнаружено  

в предшествующей задаче, которая в данном случае завершилась успешно. 

C. Неправильно: применение элементов управления очередностью не ограни-

чивается временем разработки. 

D. Неправильно: ошибка будет зарегистрирована, но следующая задача нач-

нется, если и только если предшествующая задача завершилась с ошибкой. 
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3. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: цели можно достичь с помощью только элементов управле-
ния очередностью. 

B. Неправильно: если между последней задачей External Process Task и сле-
дующей задачей используется элемент управления очередностью со значени-
ем success, процесс остановится, если последняя задача External Process 
Task завершится с ошибкой. 

C. Правильно: задачи External Process Task будут выполняться последова-
тельно, и процесс продолжится, даже если одна или несколько из них завер-
шатся с ошибкой. 

D. Неправильно: в данном случае процесс продолжится, только если и первая, 
и вторая задачи External Process Task завершатся с ошибкой. 

Упражнения 

Упражнение 1. Разработка процесса очистки 

1. Есть несколько подходящих способов, но возможно, проще всего сначала иден-
тифицировать текущие строки, а затем применить антисоединение (например, 
используя предложения EXCEPT или NOT EXISTS) ко всему набору строк для выяс-
нения, какие строки не актуальны. 

2. При удалении набора строк, для того чтобы использовать SQL Server с макси-
мальной эффективностью, можно применить промежуточную таблицу в той же 
базе данных, заполнить ее значениями первичного ключа, обозначающими стро-
ки, которые следует удалить, и затем выполнить ориентированную на множест-
ва инструкцию DELETE (например, DELETE...WHERE EXISTS или MERGE...WHEN 

MATCHED THEN DELETE). 

Упражнение 2. Интеграция внешних процессов 

1. Для интеграции с решением SSIS внешних процессов, реализованных как от-
дельные приложения, можно применить задачу Execute Process Task или задачу 
Script Task с соответствующим бизнес-алгоритмом, управляющим выполнени-
ем внешних приложений. Для расширения возможности многократного приме-
нения и упрощения развертывания вместо задачи Script Task может быть также 
разработана пользовательская задача Custom Task. 

2. Три разнотипных решения можно было бы объединить с помощью трех различ-
ных способов следующим образом. 

• Для получения данных из хранилища данных вашего собственного решения 
можно просто создать диспетчер соединений для соединения с этим храни-
лищем и использовать стандартные задачи служб SSIS для извлечения дан-
ных. 

• Для получения данных из второго приложения можно применить задачу 
External Process Task, извлекающую данные, следом за ней задачу Foreach 
Loop Task для обработки файлов и задачу Bulk Insert Task или задачу пото-
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ка данных для извлечения данных из файлов с помощью диспетчера соедине-
ний Flat File. 

• Для получения данных из третьего приложения можно использовать задачу 
Script Task для доступа к API-интерфейсу приложения, получения данных из 
внутреннего хранилища приложения и, возможно, сохранения их в файл (на-
пример, SSIS File или Flat File) и последующей его обработки. 

• Для того чтобы упростить преобразование и загрузку все три решения могли 
бы сосредоточиться на извлечении данных и загрузке их в промежуточную 
таблицу, тем самым обеспечив единый унифицированный источник данных, 
и затем использовать его в одном общем процессе преобразования и загрузки. 

Глава 5 

В этом разделе содержатся ответы на обзорные вопросы к занятиям и решения для 
практических заданий из данной главы. 

Занятие 1 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: A, C и D. 

A. Правильно: ADO.NET поддерживается в SQL Server. 

B. Неправильно: для чтения необработанных файлов SSIS применяется источ-
ник Raw File. 

C. Правильно: OLE DB поддерживается в SQL Server. 

D. Правильно: к SQL Server можно подключиться с помощью ODBC. 

2. Правильные ответы: B и C. 

A. Неправильно: назначение OLE DB не применяется для неструктурирован-
ных файлов. 

B. Правильно: это основной адаптер назначения для неструктурированных 
файлов. 

C. Правильно: назначение SSIS Raw File применяется для временного разме-
щения данных в файловой системе. 

D. Неправильно: назначение Recordset используется для хранения данных в 
оперативной памяти. 

3. Правильные ответы: A и D. 

A. Правильно: способ отображения исходных данных на типы данных SSIS 
можно изменить в Advanced Editor (Расширенный редактор). 

B. Неправильно: в одной задаче потока данных можно иметь несколько адап-
теров источника данных. 

C. Неправильно: с помощью адаптера источника можно выбрать конкретные 
столбцы, которые будут извлекаться. 
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D. Правильно: для чтения данных из XML-файла можно использовать адаптер 
источника XML. 

Занятие 2 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: B, C и D. 

A. Неправильно: это преобразование вставляет в каждую строку дополнитель-
ные столбцы, основанные на системных переменных пакета. 

B. Правильно: применяя язык SSIS Expression (Выражение служб SSIS), можно 
воспользоваться функциями, позволяющими конвертировать данные из одно-
го типа в другой. 

C. Правильно: это основное назначение преобразования Data Conversion. 

D. Правильно: применив компонент Script, вы сможете для конвертации дан-
ных из одного типа в другой воспользоваться языками VB.NET или C#. 

2. Правильные ответы: B и D. 

A. Неправильно: преобразование Lookup (Уточняющий запрос) — это преобра-
зование без блокировки. 

B. Правильно: преобразование Sort (Сортировка) должно получить все вход-
ные строки, прежде чем передавать их дальше. 

C. Неправильно: преобразование Merge Join (Соединение слиянием)  — это 
преобразование с частичной блокировкой. 

D. Правильно: преобразование Aggregate (Статистическая обработка) — пре-
образование с полной блокировкой, т. к. необходимо считать все строки пе-
ред выполнением их статистической обработки и передачей строк дальше. 

3. Правильные ответы: A и D. 

A. Правильно: CDC Splitter (Разделитель CDC) — новое преобразование. 

B. Неправильно: преобразование Pivot (Сведение) входило в состав предыду-
щих версий. 

C. Неправильно: преобразование Fuzzy Lookup (Нечеткий уточняющий запрос) 
входило в состав предыдущих версий. 

D. Правильно: DQS Cleansing (Очистка DQS) — новое преобразование. 

Занятие 3 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: A и D. 

A. Правильно: с помощью преобразования Merge Join (Соединение слиянием) 
вы сможете соединить два источника, используя внутреннее соединение,  

левое внешнее соединение или полное внешнее соединение. 
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B. Неправильно: преобразование Union All (Объединить все) не соединит два 
источника данных. 

C. Неправильно: преобразование Merge (Слияние) аналогично преобразованию 
Union All и не соединит два источника данных. 

D. Правильно: преобразование Lookup (Уточняющий запрос) может соединить 
данные из двух источников. 

2. Правильные ответы: B, C и D. 

A. Неправильно: для чтения неструктурированного файла необходимо иметь 
как минимум один адаптер источника данных. 

B. Правильно: одного адаптера источника данных достаточно, т. к. для записи 
данных в три адаптера назначения можно применить преобразование 
Multicast (Многоадресная рассылка). 

C. Правильно: вы можете сопоставить два адаптера источника данных с тремя 
адаптерами назначения, применив преобразование Multicast для записи дан-

ных из одного адаптера источника в два адаптера назначения. 

D. Правильно: вы можете сопоставить три адаптера источника данных с тремя 

адаптерами назначения. 

3. Правильные ответы: A, C и D. 

A. Правильно: один и тот же кэш можно использовать в нескольких преобразо-
ваниях Lookup (Уточняющий запрос). 

B. Неправильно: в службах SSIS SQL Server 2012 возможно добавочное обнов-

ление кэша во время выполнения пакета. 

C. Правильно: вы можете установить диспетчер соединений с кэшем на уровне 

проекта. 

D. Правильно: сначала можно загрузить данные из разных источников в дис-

петчер соединений с кэшем, а затем использовать его в преобразовании 

Lookup. 

Упражнение 

1. Вам понадобятся три столбца (два измерения и одна мера) — товарная группа, 

отчетный месяц и значение доли рынка. Таблица фактов будет полуаддитивной 

(неаддитивной по времени). 

2. Сначала вы воспользуетесь задачей FTP Task для копирования файла на маши-

ну с установленными службами SSIS. Затем можно импортировать файл с по-

мощью задачи потока данных с адаптером источника Flat File (Неструктуриро-

ванный файл). Далее вам придется раскрыть столбцы по месяцам для получения 

отдельных строк по каждому месяцу, применить задачу Lookup (Уточняющий 

запрос) для получения соответствующих суррогатных ключей, имеющихся в из-

мерении, и использовать адаптер назначения ODBC Destination для записи дан-

ных в новую таблицу фактов. 
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Глава 6 

Занятие 1 

Закрепление материала 

1. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: переменную нужно извлечь из базы данных назначения, а 

обычно не все запросы будут читать данные из базы данных назначения. 

В описании также нет ничего, что позволило бы предполагать, что значение 

будет использоваться в запросах. 

B. Неправильно: выражения не могут применяться для извлечения данных из 

баз данных. 

C. Правильно: если несколько задач собираются использовать одно и то же 

значение, его можно извлечь один раз, сохранить в переменной и использо-

вать многократно. 

D. Неправильно: задача Expression Task не может применяться для извлечения 

данных из баз данных. 

2. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: несмотря на то, что дополнительная переменная уровня паке-

та решила бы проблему, на самом деле она не нужна. 

B. Неправильно: несмотря на то, что дополнительная переменная уровня кон-

тейнера решила бы проблему, на самом деле она не нужна. 

C. Правильно: имена переменных должны быть уникальны только в пределах 

конкретной области действия. Для переменных с одинаковыми именами и 

разделенными областями действия ссылки разрешаются на основании степе-

ни близости — будет использоваться переменная, ближайшая к объекту-

получателю. 

D. Неправильно: это утверждение лишено смысла. Поведение параметров и 

переменных может быть разным, но служат они одной и той же цели. 

3. Правильный ответ: B. 

A. Неправильно: значения параметров невозможно изменить во время выпол-

нения. 

B. Правильно: параметр позволит администратору задать значение, но вместо 

прямого сопоставления параметра со свойствами, свойства будут определять-

ся переменной, значение которой будет присваиваться с помощью одного 

выражения. 

C. Неправильно: хотя возможно присваивание значений свойствам объектов 

служб SSIS во время выполнения с помощью путей к свойствам, этот вариант 

требует глубокого понимания внутренней структуры пакета и поэтому не 

слишком удобен. 
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D. Неправильно: если один параметр используется для присвоения значений 

непосредственно нескольким свойствам и выполнено это должно быть с по-

мощью выражений, потребуется несколько экземпляров одного и того же вы-

ражения, что совсем нецелесообразно и может существенно усложнить раз-

работку пакета и его модификации в дальнейшем. 
 

Занятие 2 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: B, C и D. 

A. Неправильно: не существует задачи потока управления Row Count Task. 

B. Правильно: компонент потока данных Row Count может использоваться для 

подсчета количества строк, прошедших через поток данных. 

C. Правильно: основное назначение переменных — хранение значений. 

D. Правильно: выражения могут применяться для вычислений. 

2. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: копирование выражения в разные задачи в одном и том же 

пакете вызовет главным образом проблемы в обслуживании. 

B. Неправильно: применение нескольких задач Expression Task для вычисле-

ния одного и того же значения на самом деле лишнее. 

C. Правильно: если значение можно вычислить надежно заранее, его не нужно 

будет вычислять несколько раз. 

D. Неправильно: задача Expression Task не может использоваться для вычис-

ления нескольких результатов. 

3. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: преобразование условного разбиения применяется для пере-

направления части строк из буфера в другую ветвь потока данных и не может 

использоваться для управления выполнением задач. 

B. Неправильно: несмотря на то, что для условного выполнения операций мож-

но использовать задачу Script Task, это не единственный доступный способ. 

C. Правильно: в этом случае можно применить элемент управления очеред- 

ностью с проверкой успешного завершения и выражение элемента управле-

ния очередностью. Они позволят следующей задаче выполняться, если пред-

шествующая задача завершилась успешно и выражение получило значение 

True. 

D. Неправильно: простого элемента управления очередностью с проверкой  

успешного завершения недостаточно, потому что он позволит следующей за-

даче выполняться ежедневно. 
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Занятие 3 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: A и C. 

A. Правильно: параметры уровня проекта доступны во всех пакетах этого про-

екта. 

B. Неправильно: переменные главного пакета недоступны напрямую в дочер-

них пакетах и к переменным дочерних пакетов нельзя обращаться из главно-

го пакета. 

C. Правильно: главный пакет можно настроить для доступа к параметрам до-

чернего пакета. 

D. Неправильно: нет такого понятия, как "параметр решения". 

2. Правильные ответы: A и C. 

A. Правильно: значения в элементе управления очередностью можно заменить 

выражениями. 

B. Неправильно: потенциальные конфликты между несколькими элементами 

управления очередностью, идущими к одной и той же задаче или контейнеру, 

нельзя разрешить с помощью выражений. 

C. Правильно: выражение элемента управления очередностью может быть ис-

пользовано как дополнительное условие выполнения. 

D. Неправильно: элементы управления очередностью не могут применяться 

для присваивания переменных. 

3. Правильные ответы: A, B и D. 

A. Правильно: дочерние пакеты могут настраиваться из соответствующего 

главного пакета во время выполнения. 

B. Правильно: главные пакеты действительно выполняют дочерние. 

C. Неправильно: любой пакет служб SSIS может выполняться напрямую, даже 

если он представляет собой логическую часть главного пакета. 

D. Правильно: главные пакеты определяют порядок, в котором выполняются 

соответствующие дочерние пакеты. 
 

Упражнения 

Упражнение 1 

При обсуждении с руководителем предложенного плана вы могли начать с рас-

смотрения имеющихся у него проблем (некоторых ошибочных представлений), 

связанных с разработкой в службах SSIS. 

� В предыдущих версиях SQL Server возможно было труднее развертывать и об-

служивать решение SSIS, распределенное между несколькими пакетами SSIS, но 
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в SQL Server 2012 модель Project Deployment Model (Модель развертывания 

проекта) решила многие из этих проблем. 

� С введением параметров уровня проекта и диспетчеров соединений стало воз-

можным совместное использование ресурсов несколькими пакетами SSIS. Но-

вые добавления в решение позволят не менять имеющиеся элементы 

� Задача Execute Package Task входила и в предыдущие версии, поэтому это  

утверждение совершенно безосновательно. 

� Безусловно, в большинстве случаев разработчик бизнес-аналитики способен 

разработать полное решение для хранилищ данных самостоятельно, но в этом 

нет никакой необходимости. И более того, если есть всего один разработчик  

в группе, он или она все равно могут выиграть от распределения принципиально 

разных задач по отдельным пакетам служб SSIS, как для улучшения управляе-

мости, так и для расширения возможности многократного использования. 

� Действительно, переменные недоступны за пределами пакетов SSIS и из других 

пакетов. Этот недостаток компенсируется введением параметров, которые мож-

но использовать для передачи скалярных значений в дочерние пакеты. С другой 

стороны, переменные никогда не были единственным имеющимся методом об-

мена данными между элементами решения служб SSIS. (Подсказка: сошлитесь 

на файлы или промежуточные таблицы.) 
 

 

Упражнение 2 

� Вы сможете объединить решение с помощью главного пакета; все предложен-

ные требования указывают на то, что это будет верный подход; есть несколько 

пакетов служб SSIS, которые должны выполняться в определенном порядке; 

в решение также должны быть интегрированы два внешних процесса, и вам не-

обходимо автоматизировать взаимодействие между вашей локальной системой и 

двумя удаленными системами для отклика на обстоятельства, обнаруживаемые 

во время выполнения. 

� Очевидно, что для управления процессами выполнения имеющихся решений вы 

будете применять задачи Execute Package Task и Execute Process Task, а для 

уведомления о сбоях администраторов удаленных систем — задачу Send Mail 

Task. 

� Для того чтобы неполные данные не попали к получателям, вам нужно обнару-

живать проблемы в процессах извлечения, преобразования и загрузки данных и 

запускать передачу данных в базу данных SSAS, если не выявлено никаких 

ошибок. Вы можете применять переменные и элементы управления очеред- 

ностью для управления выполнением главного пакета, основанном на доступной 

информации о состоянии среды и дочерних процессов. 
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Глава 7 

Занятие 1 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: A, B и D. 

A. Правильно: Type 1 SCD поддерживается. 

B. Правильно: Type 2 SCD поддерживается. 

C. Неправильно: Type 3 SCD не поддерживается, потому что Type 3 вызывает 

вставку новых столбцов. 

D. Правильно: поддержка выводимых элементов возможна. 

2. Правильные ответы: B и C. 

A. Неправильно: Data Conversion (Преобразование данных) применяется для 

преобразования данных, а не для сравнения столбцов. 

B. Правильно: в преобразовании Derived Column (Производный столбец) мож-

но написать выражение, сравнивающее два или несколько столбцов. 

C. Правильно: преобразование Conditional Split (Условное разбиение) прини-

мает выражения. Вы описываете разные выходы, основываясь на сравнении 

столбцов 

D. Неправильно: преобразование Multicast (Многоадресная доставка) создает 

логическую копию данных. Вы не можете использовать его для сравнения 

столбцов. 

3. Правильные ответы: B, C и D. 

A. Неправильно: преобразование Slowly Changing Dimension использует для 

обновления строк Type 1 SCD преобразование OLE DB Command; это преоб-

разование выполняется для каждой строки. 

B. Правильно: преобразование Slowly Changing Dimension поддерживает выво-

димые элементы. 

C. Правильно: в одном потоке данных может быть несколько преобразований 
Slowly Changing Dimension. 

D. Правильно: мастер Slowly Changing Dimension Wizard поддерживает соеди-
нения только с базами SQL Server. 

 

Занятие 2 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: A и D. 

A. Правильно: вариант Net (Суммарные) возвращает только текущее значение 
строки. 
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B. Неправильно: вариант All (Все) возвращает все изменения, и для получения 
последнего значения придется разработать дополнительные шаги в процессе 
ETL. 

C. Неправильно: у этого варианта есть несколько проблем, как и у варианта 
All. 

D. Правильно: вариант Net with merge (Суммарные со слиянием) аналогичен 

варианту Net, но возвращает операции UPDATE и INSERT как одну. 

2. Правильные ответы: A, B и D. 

A. Правильно: у вас может быть параметризованная хранимая процедура, ко-
торая выполняется с параметром в адаптере источника OLE DB. 

B. Правильно: адаптер источника OLE DB поддерживает параметры в инст-
рукции SQL. 

C. Неправильно: выражения в потоке данных не позволяют задать во время 
выполнения для адаптера источника OLE DB значение в запросе. 

D. Правильно: в службах SSIS вы можете вставить в переменную инструкцию 
SQL и затем применять ее как команду SQL в адаптере источника OLE DB. 

3. Правильные ответы: A и D. 

A. Правильно: секционирование таблиц фактов — хорошая стратегия для  
добавочных загрузок. 

B. Неправильно: при загрузке таблиц фактов попробуйте использовать пол- 
ностью кэшированные уточняющие запросы, чтобы получить необходимые 
суррогатные ключи из таблиц измерений. 

C. Неправильно: при загрузке таблиц фактов попробуйте полностью избегать 

инструкции DELETE. Вместо нее применяйте методы переключения секций для 
управления выбором строк на основе окна с перекрытием, нуждающихся 
в удалении. 

D. Правильно: при загрузке таблиц фактов полезно загрузить добавочные дан-
ные в таблицу с той же структурой, что и у таблицы назначения, а затем для 
замены данных применить переключение секций. 

Занятие 3 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: A и D. 

A. Правильно: у всех адаптеров источника есть поток ошибок. 

B. Неправильно: у преобразования Union All (Объединить все) нет потока 
ошибок. 

C. Неправильно: у преобразования Merge (Объединить все) нет потока ошибок. 

D. Правильно: преобразование Lookup (Уточняющий запрос) может направить 
в поток ошибок строки, для которых не найдено совпадений. 
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2. Правильные ответы: A, B и C. 

A. Правильно: Ignore failure — допустимый вариант. 

B. Правильно: Fail component — допустимый вариант. 

C. Правильно: Redirect row — допустимый вариант. 

D. Неправильно: Delete row не относится к возможным вариантам. 

3. Правильные ответы: A, C и D. 

A. Правильно: у источника OLE DB есть поток ошибок. 

B. Неправильно: у источника Raw File (Необработанный файл) нет потока 
ошибок. 

C. Правильно: у источника ODBC есть поток ошибок. 

D. Правильно: у источника Excel есть поток ошибок. 

Упражнение 

1. Исходя из объема данных, вам не следует применять задачу Slowly Changing 

Dimension. Для исходных данных разумно будет реализовать некоторую разно-
видность CDC, чтобы получить только измененные строки из исходной систе-
мы. Если это невозможно, вам следует вставить в ваше измерение дополнитель-

ный столбец для хранения хэш-значения столбцов, позволяющее без сравнения 
каждого столбца выяснить, что изменилось. Было бы также полезно, учитывая 

объем данных, добавить инструкцию MERGE с помощью задачи Execute SQL 

Task, чтобы применить к измерению необходимые операции INSERT и UPDATE. 

2. Создайте таблицу фактов с несколькими секциями — особенно полезно может 
быть секционирование по дням, если нужно перезагружать данные для конкрет-

ного дня. Примените сжатие или, если используете SQL Server 2012, индекс 
columnstore, т. к. за каждый месяц вы получите примерно 150 млн строк, а за 
год — 1,8 млрд. Процесс загрузки должен помещать данные в неупорядоченную 
таблицу, а затем, переключая секции и применяя сжатие или индекс columnstore, 

вставлять новую секцию в существующую таблицу фактов. 
 

Глава 8 

Занятие 1 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: A и B. 

A. Правильно: поток данных поддерживает транзакции. 

B. Правильно: задача Execute SQL Task поддерживает транзакции. 

C. Неправильно: задача File System Task не предоставляет механизм отката, 
поэтому она не может поддерживать транзакции. 
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D. Неправильно: задача XML Task не предоставляет механизм отката, поэтому 
она не может поддерживать транзакции. 

2. Правильные ответы: B, C и D. 

A. Неправильно: Serializable — самый высокий уровень изоляции. 

B. Правильно: изоляция Snapshot не блокирует данные. 

C. Правильно: уровень изоляции Chaos аналогичен уровню ReadUncommitted, 
но он проверяет во время операции записи уровни изоляции других незакон-
ченных транзакций. 

D. Правильно: ReadUncommitted — самый низкий уровень изоляции, потому 
что он игнорирует блокировки, установленные другими транзакциями. 

3. Правильные ответы: A, B и D. 

A. Правильно: транзакция запускается выполнением инструкции BEGIN TRAN. 

B. Правильно: откатить транзакцию можно, выполнив инструкцию ROLLBACK 

TRAN. 

C. Неправильно: END TRAN — такой инструкции в SQL нет. 

D. Правильно: зафиксировать транзакцию можно выполнением инструкции 

COMMIT TRAN. 

Занятие 2 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: A, B и C. 

A. Правильно: свойство CheckpointFileName задает файл контрольных точек. 

B. Правильно: свойство CheckpointUsage задает использование контрольных 
точек. 

C. Правильно: свойство SaveCheckpoints сохраняет состояния контрольных 
точек. 

D. Неправильно: свойство FailPackageOnFailure применяется в задачах, кото-
рые должны быть частью проверок контрольных точек. Оно не задается на 
уровне пакета. 

2. Правильные ответы: A, B и C. 

A. Правильно: можно использовать все задачи потока управления. 

B. Правильно: можно использовать все задачи потока управления. 

C. Правильно: можно использовать все контейнеры потока управления. 

D. Неправильно: нельзя установить контрольную точку в любом преобразова-
нии потока данных. 

3. Правильные ответы: C и D. 

A. Неправильно: у одного пакета может быть только один файл контрольных 
точек. 
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B. Неправильно: в файле контрольных точек нельзя сохранить какую-либо ин-
формацию уровня данных. 

C. Правильно: если пакет завершается успешно, файл контрольных точек уда-
ляется. 

D. Правильно: вы должны иметь созданный файл контрольных точек. 

Занятие 3 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: A, B и C. 

A. Правильно: контейнер последовательности может служить для события ис-
полняемым объектом. 

B. Правильно: на уровне пакета также можно определить обработчики собы-
тий. 

C. Правильно: задача потока данных — это одна из задач потока управления, 
поэтому в ней можно задать обработку события. 

D. Неправильно: нельзя поместить обработчик события в конкретное преобра-
зование данных. 

2. Правильные ответы: B и D. 

A. Неправильно: событие OnPostExecute генерируется после выполнения, а не 
только при возникновении ошибки. 

B. Правильно: событие OnError перехватывает все ошибки. 

C. Неправильно: предупреждения не то же самое, что ошибки; пакет не завер-
шится сбоем. 

D. Правильно: это событие возникает, если задача завершается с ошибкой. 

3. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: событие OnTaskFailed генерируется, когда задача завершилась 
с ошибкой. 

B. Неправильно: событие OnProgress возникает, когда подсистемой SSIS посы-
лается сообщение о ходе выполнения. 

C. Правильно: вы можете использовать обработчик события OnPreExecute для 
записи в журнал информации перед запуском задачи. 

D. Неправильно: событие OnWarning возникает, когда задача возвращает преду-
преждение. 

Упражнение. Аудит и уведомления  
в пакетах служб SSIS 

1. Поскольку уровень фиксации настроен на поочередную обработку таблиц, все 
задачи потока данных и потока управления, реализующие одно решение, долж-
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ны быть сгруппированы вместе в контейнер, и свойство TransactionOption 
должно иметь значение Required в каждом контейнере. В контейнерах также 

следует установить контрольные точки, которые позволят вам после разрешения 
проблем перезапускать пакеты, начиная с точки сбоя. Можно упростить эту раз-
работку, создав главный пакет с включенными контрольными точками, исполь-

зующий задачу Execute Package Task (Выполнение пакета) для вызова всех до-
черних пакетов, формирующих таблицы назначения, в которых включена под-
держка транзакций. 

2. Для отслеживания числа строк назначения вставьте в ваш пакет несколько пре-
образований Row Count (Подсчет строк). Поместите преобразование Row Count 

в конвейер перед каждым адаптером назначения и сохраняйте количество строк 
в переменной. Для отслеживания значений переменных задайте в свойстве 
RaiseChangeEvent, установите значение True и добавьте обработчик события 

OnVariableValueChange. Это событие будет возникать при каждом изменении пе-
ременной, и затем можно будет воспользоваться инструкцией SQL для сохране-
ния количества строк в таблице отслеживания. 

3. Используя событие OnError, можно создать на уровне пакета новый обработчик 
события. Затем вы можете добавить в него задачу Send Mail Task (Отправка 
почты) и настроить ее на отправку сообщения электронной почты при сбое лю-
бой задачи. Для определения задачи, завершившейся сбоем, и получения описа-

ния ошибки можно воспользоваться системными переменными SourceName и 

ErrorDescription. 

Глава 9 

Занятие 1 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: A и D. 

A. Правильно: доступны параметры уровня проекта. 

B. Неправильно: параметры уровня решения не доступны. 

C. Неправильно: параметры можно определить на уровне проекта или пакета. 

D. Правильно: службы SSIS поддерживают параметры уровня пакета. 

2. Правильные ответы: A и D. 

A. Правильно: с конфигурациями построения можно связать значения пара-
метров. 

B. Неправильно: переменные нельзя связать с конфигурациями построения. 

C. Неправильно: свойства задачи потока управления не могут быть связаны 
с конфигурациями построения. 

D. Правильно: свойства уровня проекта можно задавать для каждой конфигу-
рации построения. 
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3. Правильные ответы: A и C. 

A. Правильно: во время выполнения задать инструкцию SQL для задачи 
Execute SQL Task можно с помощью выражений свойств. 

B. Неправильно: свойства переменной нельзя задать с помощью выражений 
свойств. 

C. Правильно: общие свойства задачи потока данных можно задать с помощью 
выражений свойств. 

D. Неправильно: вы можете изменить только команду SQL задачи Lookup 

Task, когда используете выражения свойств для задачи потока данных, внут-
ри которой есть задача Lookup Task. 

 

Занятие 2 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: A, B и D. 

A. Правильно: XML-файл может быть файлом конфигурации. 

B. Правильно: значения конфигурации можно хранить в базе данных SQL 
Server. 

C. Неправильно: можно использовать только базу данных SQL Server. 

D. Правильно: для хранения значений конфигурации можно применять эле-
менты реестра. 

2. Правильные ответы: B и D. 

A. Неправильно: параметры можно применять в модели развертывания проек-
тов. 

B. Правильно: можно задать свойства переменных. 

C. Неправильно: можно настроить только свойства задачи потока данных, а не 
конкретного преобразования в ней. 

D. Правильно: динамически установить свойства задачи Sequence Container 
можно с помощью конфигураций. 

3. Правильные ответы: A, B и D. 

A. Правильно: с помощью конфигураций пакетов можно задать свойства со-
единения. 

B. Правильно: можно задать свойства переменных. 

C. Неправильно: при использовании конфигураций пакетов нельзя применять 
параметры. 

D. Правильно: применяя конфигурации пакетов, можно динамически устанав-
ливать свойства пакета. 
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Упражнение.  
Превращение пакетов SSIS в динамические 

1. Добавьте параметры для строк соединения. Создайте конфигурации построения 

для разработки, развертывания и эксплуатации и свяжите параметры с разными 

значениями источника данных с каждой из них. Это позволит выполнять пакет 

из среды SSDT с разными конфигурациями без изменения значений параметров 

вручную. 

2. Добавьте параметры и параметризуйте все нужные диспетчеры соединений. 

3. Создайте параметр, который будет хранить название папки расположения фай-

ла. Создайте новую переменную для хранения текущего имени файла. С по- 

мощью языка выражений служб SSIS задайте значение новой переменной, что-

бы соединить значение параметра со значением, получаемым из контейнера 

Foreach Loop. Используйте новую переменную как выражение свойства для кон-

тейнера Foreach Loop, динамически изменяющую полное имя файла во время 

выполнения пакета. 
 

Глава 10 

Занятие 1 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: B и D. 

A. Неправильно: ведение журналов должно настраиваться явно и не существу-

ет "выходного файла по умолчанию", используемого для записей журнала. 

B. Правильно: ведение журнала можно настроить на любом уровне иерархии 

объектов служб SSIS. 

C. Неправильно: ни один из регистраторов служб SSIS не использует SQL 

Server Error Log как место назначения. 

D. Правильно: события SSIS отслеживаются внутренне средой выполнения 

служб SSIS и используются регистраторами, которые предоставляют сведе-

ния о них среде, сохраняя записи журналов в файлах, таблицах или журнале 

Windows Application Log. 

2. Правильные ответы: A, B, C и D. 

A. Правильно: имя задачи, сгенерировавшей событие, записывается в журнал. 

B. Правильно: имя события записывается в журнал Windows Application Log. 

C. Правильно: имя пользователя, запустившего процесс, может быть записано 

в журнал. 

D. Правильно: имя компьютера, на котором возникло событие, может быть  

записано в журнал. 
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3. Правильный ответ: B. 

A. Неправильно: в службах SSIS нет понятия шаблона журнала. 

B. Правильно: настройки журнала для конкретной задачи SSIS или контейнера 

можно сохранить в файл, который называется шаблоном настроек журнала. 

Этот файл можно использовать для применения одних и тех же настроек 

к разным задачам SSIS и контейнерам. 

C. Неправильно: параметры журнала сохраняются в шаблоне настроек журнала. 

D. Неправильно: в службах SSIS нет понятия шаблона конфигурации пакета. 

Занятие 2 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: C и D. 

A. Неправильно: преобразование Audit (Аудит) не отслеживает события, сле-

довательно в нем не доступны события SSIS. 

B. Неправильно: преобразование Audit (Аудит) не отслеживает события, сле-

довательно в нем не доступны идентификаторы событий. 

C. Правильно: идентификатор задачи потока данных, содержащей преобразо-

вание Audit, доступен для аудита. 

D. Правильно: имя компьютера, на котором выполняется процесс SSIS, дос-

тупно в преобразовании Audit. 

2. Правильный ответ: A. 

A. Правильно: набор свойств, доступных в преобразовании Audit, нельзя рас-

ширить. 

B. Неправильно: системные переменные можно только читать и нельзя изме-

нить с помощью задачи Expression, только с помощью обработчика SSIS. 

C. Неправильно: набор свойств, доступных в преобразовании Audit, нельзя 

расширить, даже с помощью настройки в Advanced Editor (Расширенный  

редактор). 

D. Неправильно: у преобразования Audit нет расширенного режима. 

3. Правильные ответы: A и B. 

A. Правильно: дата и время вставки строки в таблицу — типичный пример 

данных аудита. Они фиксируют первое появление конкретной строки в таб-

лице. 

B. Правильно: дата и время последней модификации строки — типичный при-

мер данных аудита. Они фиксируют время последнего изменения значений 

в конкретной строке. 

C. Неправильно: значение, указывающее на успешное или неудачное заверше-

ние процесса SSIS, обычно записывается в журнал, а не в данные аудита. 
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D. Неправильно: имя задачи SSIS, завершившейся аварийно, может быть запи-

сано (и, как правило, записывается) в журнал SSIS, но не включается обычно  

в данные аудита. Если задача действительно завершается с ошибкой, никакие 

данные в таблицу назначения не записываются. 
 

Занятие 3 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: B и D. 

A. Неправильно: шаблоны пакета — это не шаблоны проекта. 

B. Правильно: шаблоны пакетов SSIS обычно применяются для однократной 

настройки объектов на будущее; в дальнейшем вы можете повторно исполь-

зовать их многократно. 

C. Неправильно: шаблоны пакетов SSIS не могут использоваться для примене-

ния настроек журналов к объектам SSIS. 

D. Правильно: шаблоны пакетов SSIS используются для создания пакетов 

SSIS. 

2. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: файл с расширением dotx применяется для хранения шабло-

нов Microsoft Word. 

B. Неправильно: даже если файл с расширением dotsx существует, он не при-

меняется для хранения шаблонов пакетов SSIS. 

C. Правильно: файл с расширением dtsx используется для хранения как шабло-

нов пакетов SSIS, так и пакетов SSIS. 

D. Неправильно: даже если пакеты SSIS и шаблоны пакетов SSIS записаны 

в XML-файлы, файлы этого типа для них не применяются. 

3. Правильные ответы: B и C. 

A. Неправильно: для повторного использования настроек ведения журналов 

SSIS вы можете применять шаблоны настроек журналов. Шаблоны пакетов 

SSIS могут содержать настройки журналов, но не могут использоваться для 

применения этих настроек в других задачах SSIS и/или контейнерах. 

B. Правильно: шаблон пакета SSIS может содержать часто используемые зада-

чи, контейнеры и компоненты потока данных, которые могут быть заранее 

частично настроены. Общее время, необходимое для разработки пакета SSIS, 

созданного на основе шаблона, может быть сокращено, потому что вам при-

дется лишь завершить настройку уже имеющихся объектов, а не создавать их 

и настраивать с нуля. 

C. Правильно: общие (часто используемые) операции SSIS могут быть разра-

ботаны и настроены один раз и помещены в шаблон SSIS, благодаря этому 

позже их можно будет использовать снова во многих других пакетах SSIS. 
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D. Неправильно: хотя шаблоны пакетов SSIS способны сократить общее время 
разработки новых пакетов SSIS, они не могут явно влиять на производитель-
ность выполнения пакетов. 

Упражнения 

Упражнение 1. Реализация ведения журналов SSIS  
на нескольких уровнях иерархии объектов служб SSIS 

� Регистратор SSIS для журнала Windows Event Log (Журнал событий Windows)  
и регистратор SSIS для текстовых файлов должны быть назначены всем пакетам 
и включены только на уровне пакета. 

Для того чтобы исключить дубликаты, в главном пакете во всех задачах Execute 
Package Task (Выполнение пакета) ведение журналов должно быть отключено. 

Журналы уровня пакета должны отслеживать события OnPreExecute, 

OnPostExecute, OnWarning и OnError. 

� Во всех дочерних пакетах регистратор SSIS для текстовых файлов должен быть 
включен на уровне задачи и отключен на уровнях пакета или контейнера. 

Журналы на уровне задачи должны отслеживать события OnPreExecute, 

OnPostExecute, OnWarning и OnError. 

Для сокращения времени разработки вы можете настроить одну задачу и сохра-
нить ее настройки в файле, а затем можно применить его во всех остальных за-
дачах. 

� Регистратор SSIS для текстовых файлов следует включить в каждом контейнере 
Foreach Loop, использующем перечисление Foreach File Enumerator. 

Журналы уровня контейнера должны отслеживать событие OnVariableValueChanged 
и у переменных, используемых для хранения имен файлов, должно быть уста-
новлено свойство RaiseChangedEvent (т. е. его значение должно быть равно 
True). Но учтите, что как побочный эффект, в журнале будут фиксироваться из-
менения всех остальных определенных на уровне контейнера переменных, у ко-
торых установлено данное свойство. 

Упражнение 2. Реализация аудита SSIS  
на разных уровнях иерархии объектов служб SSIS 

� На уровне задачи количества строк и объемы удаленных данных должны быть 
собраны во время выполнения, например, с помощью преобразований Row 
Count (Подсчет строк) и Aggregate (Статистическая обработка). 

На уровне пакета агрегаты можно получить из данных уровня задачи, на уровне 
проекта можно объединить данные уровня пакета. 

� На уровне строки все операции вставки и обновления должны сохранять данные 
в базе данных или в таблице с первичными данными, или в отдельных таблицах. 

Количество строк и объемы данных можно вычислить на уровне строки, а затем 
объединить на более высоких уровнях. 
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Глава 11 

Занятие 1 

Закрепление материала 

1. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: локальные пользователи не могут получить доступ к сетевым 
ресурсам в домене. 

B. Неправильно: несмотря на то, что виртуальная учетная запись может полу-
чить доступ к сетевым ресурсам в домене, она делает это с помощью удосто-

верения компьютера. Назначение разрешений этому удостоверению может 
представлять угрозу безопасности, потому что другие службы также могут 
использовать это удостоверение для получения доступа к ресурсам домена. 

C. Правильно: несмотря на то, что управляемая учетная запись службы ло-
кальна для конкретного сервера, она может получить доступ к сетевым ре-

сурсам в домене и может иметь права доступа, назначенные ей явно, не под-
вергая опасности общую безопасность. 

D. Неправильно: учетные записи администраторов или другие учетные записи 
с повышенными правами доступа следует применять для выполнения только 
административных операций в безопасной среде, их нельзя использовать для 

работающих служб, поскольку это представляет очень серьезную угрозу 
безопасности. Если, например, безопасность была нарушена на уровне служ-
бы, злоумышленник может в этом случае получить полный, ничем не ограни-

ченный доступ к домену. 

2. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: в рабочей среде средство SSDT не нужно. Разработка SSIS 
может быть выполнена на любой рабочей станции, и в рабочих средах ее сле-

дует запрещать. 

B. Неправильно: установка средства SSMS в рабочей среде не обязательна и 

вообще не нужна при условии, что к рабочей среде можно получить удален-
ный доступ. 

C. Правильно: должны быть установлены службы SSIS, потому что иначе не 
возможно выполнение SSIS. 

D. Неправильно: сервер SSIS не требуется, т. к. пакеты SSIS могут быть раз-

вернуты в файловой системе. 

3. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: SSMS не может применяться для модификации учетных запи-
сей службы. 

B. Неправильно: несмотря на то, что с помощью оснастки Computer 

Management (Управление компьютером) вы можете получить доступ к лю-

бой службе, это средство не следует использовать для изменения учетной  
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записи любой службы SQL Server, потому что оно не может назначить учет-

ной записи службы подходящие разрешения SQL Server или права доступа 

операционной системы. 

C. Правильно: SQL Server Configuration Manager — единственное средство, ко-

торое следует применять для внесения изменений в любые службы SQL 

Server, включая службы SSIS. 

D. Неправильно: несмотря на то, что с помощью оснастки Services (Службы) 

вы можете получить доступ к любой службе, это средство не следует исполь-

зовать для изменения учетной записи любой службы SQL Server, потому что 

оно не может назначить учетной записи службы подходящие разрешения 

SQL Server или права доступа операционной системы. 
 

Занятие 2 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: A и C. 

A. Правильно: место назначения развертываний проектов — каталог SSISDB. 

B. Неправильно: системная база данных msdb не совместима с моделью раз-

вертывания проектов. 

C. Правильно: каталог SSISDB размещается на сервере SSIS. 

D. Неправильно: развертывания в файловой системе не поддерживаются мо- 

делью развертывания проектов. 

2. Правильный ответ: A. 

A. Правильно: проекты SSIS могут храниться только в папках SSISDB. 

B. Неправильно: проекты SSIS не могут сохраняться в корне каталога SSISDB. 

C. Неправильно: ссылки на сервер SSISDB не могут содержать проекты SSIS. 

D. Неправильно: среды SSISDB не могут содержать проекты SSIS. 

3. Правильный ответ: B. 

A. Неправильно: развертывание проектов SSIS не блокируется, когда количе-

ство версий достигает максимального значения. 

B. Правильно: когда периодическое удаление старых версий включено, макси-

мальное число версий для проекта определяет количество самых свежих вер-

сий, остающихся в каталоге SSISDB. Задание по очистке выполняется один 

раз в день, поэтому в течение дня возможно превышение максимального ко-

личества версий, хранящихся в SSISDB. 

C. Неправильно: самые свежие версии остаются, более ранние версии удаля-

ются. 

D. Неправильно: максимальное количество версий — это общее число версий, 

а не номера версий. 
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Упражнения 

Упражнение 1. Применение  
строго структурированных развертываний 

Обычно разработчики не изолируются полностью от рабочей среды, но бывают си-
туации, в которых производственные хранилища данных, даже используемые  
исключительно для размещения процессов SSIS, — "запретная зона" для членов 
групп разработки. 

Но даже в таких обстоятельствах развертывание SSIS все же возможно. 

� Группа разработки должна настроить среду SSDT на размещение файлов раз-
вертывания в файловой системе, которая доступна для администраторов рабочей 
среды. 

Это нужно сделать для каждого проекта, в свойствах проекта, в узле 
Configuration Properties (Свойства конфигурации). В разделе свойств Build 
(Построение) можно найти свойство OutputPath и заменить стандартное значе-
ние, bin, указав путь к общему расположению. 

Когда проекты будут готовы к развертыванию, вы должны будете предложить 
администраторам продолжить развертывание. 

� Для выполнения развертывания администраторы могут применить среду SSMS 
или мастер Integration Services Deployment Wizard. 

Даже если они не установили среду SSMS на рабочий сервер, они могут под-
ключиться к ней удаленно, но на сервере назначения при этом есть мастер 
Integration Services Deployment Wizard. 

Упражнение 2. Установка сервера SSIS 

� Для установки сервера SSIS вы должны установить компоненты SQL Server 
2012 Database Engine и Integration Services на сервер назначения и создать и на-
строить каталог SSISDB на вновь созданном экземпляре SQL Server. Для авто-
матического выполнения SSIS следует также установить SQL Server Agent. 

� Вы могли бы установить средства Management Tools (Средства управления) и 
Client Tools Connectivity (Средства связи клиентских средств). Без среды SQL 
Server Data Tools сервер нельзя использовать для разработки SSIS, поэтому не 
следует устанавливать SSDT. 

Глава 12 

Занятие 1 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: B и C. 

A. Неправильно: не существует инструкций Transact-SQL DDL, способных 
управлять выполнением служб SSIS. 
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B. Правильно: управляемый API SSIS предоставляет средства для выполнения 
процессов SSIS программно из приложений .NET. 

C. Правильно: сценарии оболочки Windows PowerShell могут быть использо-
ваны для выполнения процессов SSIS. 

D. Неправильно: утилита DTExecUI не совместима с каталогом SSISDB. 

2. Правильные ответы: C и D. 

A. Неправильно: не существует средства SSIS Performance Monitor. 

B. Неправильно: не существует средства SSIS Profiler. 

C. Правильно: для просмотра хронологии выполнений SSIS можно использо-
вать стандартные встроенные отчеты из среды SSMS. 

D. Правильно: для просмотра хронологии выполнений SSIS в среду SSMS 
можно добавить пользовательские отчеты. 

3. Правильные ответы: A и C. 

A. Правильно: все параметры проекта, помеченные как обязательные, должны 
иметь установленные значения по умолчанию, чтобы проверка проекта SSIS 
прошла успешно. 

B. Неправильно: проверка отслеживает только метаданные и конфигурацию 
пакетов, проектов и ссылок на среду; никакие другие обстоятельства, способ-
ные повлиять на результат выполнения пакета SSIS, не проверяются. 

C. Правильно: метаданные внешних ресурсов, используемых компонентами 
служб SSIS, должны соответствовать метаданным в определении этих ком-
понентов. 

D. Неправильно: проверка проекта SSIS не может быть успешной до тех пор, 
пока не будут успешными проверки всех входящих в проект пакетов. 

Занятие 2 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: A и D. 

A. Правильно: папкам SSISDB разрешения могут быть назначены явно. 

B. Неправильно: пакеты SSISDB наследуют разрешения из содержащего их 
проекта. 

C. Неправильно: переменные среды SSISDB наследуют разрешения из содер-
жащей их среды. 

D. Правильно: проектам SSISDB разрешения могут быть назначены явно. 

2. Правильный ответ: D. 

A. Неправильно: не существует разрешения Deploy Project. 

B. Неправильно: хотя у членов роли базы данных ssis_admin есть разрешение 
на развертывание проектов в каталоге SSISDB, для развертывания проектов 
членства в этой роли не требуется. 
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C. Неправильно: хотя у членов предопределенной роли сервера sysadmin есть 
разрешение на развертывание проектов в каталоге SSISDB, для развертыва-

ния проектов членства в этой роли не требуется. 

D. Правильно: любому пользователю, получившему доступ к базе данных 

SSISDB, разрешено развертывать проекты в каталоге SSISDB, если конечно 
этому пользователю не было отказано в разрешении CREATE_OBJECTS для 
отдельных папок. 

3. Правильные ответы: B и C. 

A. Неправильно: только членам роли ssis_admin разрешено создавать папки 
в каталоге SSISDB. 

B. Правильно: любому пользователю SSISDB разрешено развертывать проекты 
SSIS в каталог SSISDB. 

C. Правильно: любому пользователю SSISDB разрешено изменять проекты 
SSIS, которые он создал. 

D. Неправильно: для создания среды пользователю SSISDB должно быть пре-
доставлено разрешение Create_Objects в соответствующей папке. 

Упражнения 

Упражнение 1. Развертывание пакетов SSIS в нескольких средах 

� Для того чтобы позволить одному и тому же решению выполняться на разных 
серверах, его следует развертывать несколько раз. 

Начать следует с параметризации отдельных пакетов SSIS, чтобы запросы, при-
меняемые для извлечения данных, использовали параметры или создавались ди-
намически, так чтобы во время выполнения пакета могло извлекаться только 

четко определенное подмножество данных. 

Затем эти параметры можно связать с переменными среды и подготовить шесть 
разных сред для шести серверов. 

� Вы должны создать каталог SSISDB на каждом сервере и развернуть решение 
многократно. 

Службы SQL Server Integration Services также должны быть установлены на  
каждом из шести серверов. Вам необходимо создать задание SQL Server Agent 
на каждом сервере и настроить относящиеся к делу шаги задания, выполняющие 
пакеты SSIS, на использование соответствующей среды, созданной ранее. 

Для централизации мониторинга выполнений SSIS следует собрать в одном мес-
те информацию с шести серверов SSIS, например, с помощью секционирован-
ных представлений. 

Упражнение 2. Удаленные выполнения 

� Удаленное выполнение служб SSIS поддерживается. Вы могли бы выполнять 
пакеты SSIS с помощью Transact-SQL, выполнять задания SQL Server Agent, ис-
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пользуя Transact-SQL, или даже пойти дальше и разработать собственную служ-
бу (Windows-службу или Web-службу) для запуска процессов на центральном 

сервере. 

� До тех пор пока все компьютеры, используемые в этой распределенной среде, 

принадлежат одному домену или для доступа к серверу SSIS может применяться 
подходящая аутентификация, вам не нужно разрабатывать никакие части реше-
ния самостоятельно. В неоднородной среде вам придется прибегнуть к пользо-

вательской службе, развернутой в том же домене, что и сервер SSIS, но при этом 
доступной вне домена. 

 

Глава 13 

Занятие 1 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: A, B и D. 

A. Правильно: можно установить точку останова для любой задачи потока 

управления. 

B. Правильно: вы можете установить точку останова на любом контейнере 

в потоке управления. 

C. Неправильно: нельзя установить точку останова на преобразовании потока 

данных. 

D. Правильно: можно установить точку останова на задаче скрипта и даже 

в коде задачи скрипта. 

2. Правильные ответы: A, B и D. 

A. Правильно: просто глядя на выполнение пакета, можно увидеть, на каком 

этапе возникает ошибка. 

B. Правильно: точки останова — мощное средство отладки времени разработ-

ки. 

C. Неправильно: отводы данных доступны, только когда вы выполняете пакет, 

развернутый в каталог SSISDB. 

D. Правильно: средства просмотра данных позволяют контролировать во время 

разработки данные, проходящие по конвейеру. 

3. Правильные ответы: B и D. 

A. Неправильно: не существует уровня ведения журнала Full. 

B. Правильно: для отключения ведения журнала установите значение None. 

C. Неправильно: не существует уровня ведения журнала Simple. 

D. Правильно: уровень Verbose (Подробный) — корректный уровень ведения 
журнала для каталога SSISDB. 
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Занятие 2 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: B, C и D. 

A. Неправильно: Lookup — синхронное преобразование. 

B. Правильно: Union All — преобразование с частичной блокировкой и к тому 

же асинхронное. 

C. Правильно: преобразование Sort — асинхронное. 

D. Правильно: преобразование Aggregate — асинхронное. 

2. Правильные ответы: A и C. 

A. Правильно: свойство DefaultMaxBufferRows можно изменять. 

B. Неправильно: свойство MinBufferSize определяется службами SSIS. 

C. Правильно: значение по умолчанию свойства MaxBufferSize можно изме-
нять, но оно не может быть больше 100 Мбайт. 

D. Неправильно: приблизительный размер строки вычисляется службами SSIS. 

3. Правильные ответы: B и C. 

A. Неправильно: вы должны установить в свойстве Server-Wide Default 

Logging Level значение Performance. 

B. Правильно: существует стандартный отчет All Executions. 

C. Правильно: для сбора данных о производительности можно написать запрос 

непосредственно к представлению каталога SSISDB. 

D. Неправильно: вы можете анализировать только пакеты, использующие но-

вую модель развертывания проекта. 
 

Упражнение. Настройка пакета SSIS 

1. Сначала вы должны определить объем памяти, потребляемой пакетом, чтобы 

убедиться, что все операции сохраняются в памяти и нет выгрузки на диск. За-
тем нужно измерить время выполнения каждой задачи, чтобы определить, какая 
задача выполняется дольше всего. Далее начните разделять задачу на составные 

части. Если это задача потока данных, следует измерить время чтения данных 
(т. е. определить, насколько быстры адаптеры источника), время выполнения 
преобразований и время записи данных в место назначения. Имея эти данные, 

можно заняться использованием различных методов оптимизации для преобра-
зований или попробовать применить возможные усовершенствования к источ-
нику или назначению. 

2. Поскольку пакет содержит несколько потоков данных, подумайте о разделении 
потоков данных по разным пакетам и проанализируйте каждый поток данных  
с точки зрения используемых преобразований. Посмотрите, не выполняются ли 

некоторые построчные операции в отношении базы данных и нельзя ли перене-
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сти часть логической обработки (например, сортировку или соединение данных) 
в основную базу данных. Проверьте, полностью ли кэшируется преобразование 

Lookup и содержит ли запрос только необходимые столбцы. Последний шаг — 
оптимизировать параметры буферов потока данных. 

Глава 14 

Занятие 1 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: C и E. 

A. Неправильно: доверие к данным — косвенный показатель качества данных. 

B. Неправильно: документирование — показатель качества схемы. 

C. Правильно: корректность — прямой показатель качества данных. 

D. Неправильно: качество представления — косвенный показатель качества 
данных. 

E. Правильно: непротиворечивость — прямой показатель качества данных. 

2. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: вы должны применять для своего хранилища данных модель 
с использованием измерений. 

B. Неправильно: XML-схему следует применять только для XML-документов. 
Если XML-документы хранятся непосредственно в производственной базе 
данных, вы должны проверять их на соответствие XML-схеме. XML-данные 
могут быть только частью производственной базы данных; в основном про-
изводственная база данных должна использовать реляционную схему. 

C. Правильно: реляционная модель — самый подходящий вариант для произ-
водственных баз данных. Она поддерживает целостность данных лучше, чем 
любая другая модель данных. 

D. Неправильно: потенциальная непротиворечивость обычно запрещена в биз-
нес-приложениях. Непротиворечивость должна обеспечиваться в любое  
время. 

3. Правильный ответ: B. 

A. Неправильно: моделирование данных — это вид деятельности во время раз-
работки базы данных, а не роль качества данных. 

B. Правильно: курирование данных — это роль, ответственная за качество 
данных. 

C. Неправильно: профилирование данных — это операция по обеспечению  
качества данных, а не роль. 

D. Неправильно: улучшение данных — это цель действий по обеспечению  

качества данных, а не роль. 
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Занятие 2 

Закрепление материала 

1. Правильный ответ: D. 

A. Неправильно: установка DQS не заканчивается с помощью SQLCMD. 

B. Неправильно: установка DQS не заканчивается с помощью среды SSMS. 

C. Неправильно: во время установки DQS не используется Windows Update 

(Центр обновления Windows). 

D. Правильно: для завершения установки DQS Server необходимо запустить 

программу DQSInstaller. 

2. Правильные ответы: A, B и C. 

A. Правильно: несмотря на то, что она загружается отдельно, надстройка MDS 

Excel — одно из клиентских средств, имеющихся в SQL Server 2012. 

B. Правильно: Data Quality Client — самое важное клиентское средство служб 

DQS. 

C. Правильно: несмотря на то, что устанавливается во время установки служб 

SSIS, SSIS-преобразование DQS Cleansing — одно из клиентских средств, 

входящих в состав SQL Server 2012. 

D. Неправильно: среда SQL Server Data Tools — не клиент служб DQS. 

E. Неправильно: не существует надстройки DQS для программы Visio. 

3. Правильный ответ: A. 

A. Правильно: DQS_KNOWLEDGE_BASE — это не база данных Data Quality 

Server. 

B. Неправильно: DQS_STAGING_DATA — это база данных Data Quality 

Server. 

C. Неправильно: DQS_MAIN — это база данных Data Quality Server. 

D. Неправильно: DQS_PROJECTS — это база данных Data Quality Server. 
 

Занятие 3 

Закрепление материала 

1. Правильный ответ: B. 

A. Неправильно: вы задаете источники эталонных данных с помощью прило-

жения Data Quality Client. 

B. Правильно: вы управляете безопасностью DQS с помощью среды SSMS или 

команд на языке T-SQL. 

C. Неправильно: вы следите за операциями DQS с помощью Data Quality 

Client. 
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D. Неправильно: вы изменяете параметры ведения журнала с помощью Data 

Quality Client. 

2. Правильный ответ: A. 

A. Правильно: dqs_user не является предопределенной ролью DQS. 

B. Неправильно: dqs_kb_editor — предопределенная роль DQS. 

C. Неправильно: dqs_ administrator — предопределенная роль DQS. 

D. Неправильно: dqs_kb_operator — предопределенная роль DQS. 

3. Правильные ответы: B и C. 

A. Неправильно: dqs_user не является предопределенной ролью DQS. 

B. Правильно: члены роли dqs_kb_editor могут создавать и редактировать базу 

знаний. 

C. Правильно: члены роли dqs_administrator могут создавать и редактировать 

базу знаний. 

D. Неправильно: члены роли dqs_kb_operator не могут создавать и редактиро-

вать базу знаний. 
 

Упражнение. Неиспользуемое хранилище данных 

1. Конечные пользователи, возможно, не доверяют данным из хранилища данных 

(ХД). 

2. Вам следует предложить администратору баз данных выполнить профилирова-

ние данных из ХД для того, чтобы оценить качество его данных. Если качество 

высокое, следует провести разъяснительную работу с конечными пользователя-

ми и доказать, что они могут полагаться на данные ХД. Если качество невысо-

кое, администратор должен предложить руководителям ввести в действие реше-

ние качества данных и назначить непосредственных кураторов данных в ком- 

пании. 
 

Глава 15 

Занятие 1 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: A, B и D. 

A. Правильно: когда вы реализуете решение MDM, одна из важнейших за-

дач — максимально возможное многократное использование основных дан-

ных. 

B. Правильно: если вам необходимо управлять версиями, то управление вер-

сиями должно быть целью управления основными данными. 
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C. Неправильно: несмотря на то, что настройка производительности запросов 
может быть важной задачей для компании, она не является одной из целей 
MDM. 

D. Правильно: одна из важнейших целей MDM — повышение качества дан-
ных. 

E. Неправильно: ваши модель данных, база данных и ограничения приложения 
должны следить за целостностью данных. MDM беспокоит более сложная 
проблема — качество данных. 

2. Правильные ответы: C и D. 

A. Неправильно: вы должны следить за связями между сущностями в вашей 
модели данных. 

B. Неправильно: нормализация базы данных — часть моделирования реляци-
онной базы данных, но не элемент управления основными данными. 

C. Правильно: при вводе в действие решения MDM важной проблемой могут 
быть полномочия, касающиеся данных. 

D. Правильно: если в компании существуют множественные источники основ-
ных данных, в любой момент можно ждать конфликтов данных. 

3. Правильный ответ: B. 

A. Неправильно: курирование данных — это роль, реализующая политики 
управления основными данными. 

B. Правильно: руководство данными устанавливает политики для основных 
данных. 

C. Неправильно: правила обеспечения целостности данных определяют, на-
сколько данные соответствуют бизнес-правилам. 

D. Неправильно: рекомендации по обеспечению качества данных касаются 
полноты, корректности данных и подобных характеристик. 

Занятие 2 

Закрепление материала 

1. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: для MDS не нужна роль Application Server. 

B. Неправильно: для MDS не нужна роль Remote Desktop Services. 

C. Правильно: роль Web Server (IIS) необходима для MDS. 

D. Неправильно: для MDS не нужна роль DNS Server. 

2. Правильные ответы: A, B , D и E. 

A. Правильно: вы можете использовать Web-приложение Master Data Manger 
для ввода данных. 

B. Правильно: вы можете импортировать данные в базу данных MDS через 
промежуточные таблицы. 
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C. Неправильно: вы не можете использовать Word 2010 для ввода данных 
в вашу базу данных MDS. 

D. Правильно: опытные пользователи могут использовать для ввода данных 
в вашу базу данных MDS надстройку MDS для программы Excel. 

E. Правильно: вы можете интегрировать MDS в ваше приложение с помощью 
Web-службы Master Data Manager и затем ввести данные из вашего прило- 
жения. 

3. Правильный ответ: D. 

A. Неправильно: база данных MDS хранит основные данные наряду с систем-
ными объектами MDS. 

B. Неправильно: программа Excel с надстройкой MDS для Excel — мощное 
клиентское приложение MDS для опытных пользователей. 

C. Неправильно: Master Data Manager — это Web-приложение для пользовате-
лей и администраторов MDS. 

D. Правильно: служба MDS выполняет бизнес-алгоритмы и реализует доступ 
к данным в решении MDS. 

Занятие 3 

Закрепление материала 

1. Правильный ответ: D. 

A. Неправильно: у производной иерархии есть свой корневой элемент. 

B. Неправильно: типы данных атрибутов фиксированные; вы не можете доба-
вить новый тип данных. 

C. Неправильно: группы атрибутов всегда включены. 

D. Правильно: объединенные элементы применяются для группирования дру-
гих элементов в явной иерархии. 

2. Правильный ответ: A. 

A. Правильно: порядок, в котором службы MDS применяют бизнес-правила  
в зависимости от совершаемых ими действий, таков: значение по умолча-
нию — изменение значения — проверка — внешнее действие. 

B. Неправильно: порядок, в котором службы MDS применяют бизнес-правила 
в зависимости от совершаемых ими действий, таков: значение по умолча-
нию — изменение значения — проверка — внешнее действие. 

C. Неправильно: порядок, в котором службы MDS применяют бизнес-правила 
в зависимости от совершаемых ими действий, таков: значение по умолча-
нию — изменение значения — проверка — внешнее действие. 

D. Неправильно: порядок, в котором службы MDS применяют бизнес-правила 
в зависимости от совершаемых ими действий, таков: значение по умолча-
нию — изменение значения — проверка — внешнее действие. 
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3. Правильные ответы: A, C и D. 

A. Правильно: службы MDS поддерживают атрибуты в свободной форме. 

B. Неправильно: в службах MDS у каждого атрибута должно быть имя. 

C. Правильно: службы MDS поддерживают атрибуты файлового типа. 

D. Правильно: службы MDS поддерживают атрибуты на основе домена. 

Упражнения 

Упражнение 1. Ввод в действие решения MDM 

1. Да, эта компания готова к разработке решения MDM. 

2. Данные о клиентах — безусловно, часть основных данных. 

3. Решение MDM для этой компании даст ощутимый экономический эффект. 
С помощью решения MDM вы могли бы разрешить конфликты данных. Данные 
повторно используются в разных местах и будут еще больше использоваться, 
если реализовать хранилище данных. 

Упражнение 2. Расширение пилотного проекта 

1. Вы не решили проблемы полномочий. Кроме того, нечетко определили рабочий 
процесс. 

2. Вам следует предложить своим заказчикам определить явную роль кураторов 
данных. В настоящий момент каждый отдел отвечает за свою часть основных 

данных; кураторы данных должны отвечать за все основные данные. 
 

 

Глава 16 

Занятие 1 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: A и C. 

A. Правильно: вы можете инициировать промежуточный процесс с помощью 
хранимых процедур, связанных с промежуточными таблицами. 

B. Неправильно: не существует задания InitiateStaging SQL Server Agent, соз-
данного во время установки служб MDS. 

C. Правильно: для инициации промежуточного процесса можно использовать 
страницу Import Data в области Integration Management приложения Master 

Data Manager. 

D. Неправильно: утилита командной строки MDSModelDeploy применяется 

для создания и развертывания пакетов MDS, которые могут содержать дан-
ные и метаданные. 
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2. Правильный ответ: D. 

A. Неправильно: с помощью Model Deployment Wizard можно извлечь только 

метаданные модели. 

B. Неправильно: представления подписки применяются для экспорта данных. 

C. Неправильно: промежуточный процесс используется для импорта данных. 

D. Правильно: утилита командной строки MDSModelDeploy применяется для 

создания и развертывания пакетов MDS, которые могут содержать данные и 

метаданные. 

3. Правильные ответы: B, C и D. 

A. Неправильно: с помощью промежуточного процесса нельзя создать иерар-

хии. 

B. Правильно: с помощью промежуточного процесса можно создать, обновить, 

деактивировать и удалить конечные и объединенные элементы. 

C. Правильно: с помощью промежуточного процесса можно обновить значения 

атрибутов. 

D. Правильно: с помощью промежуточного процесса можно задать связи в яв-

ных иерархиях. 

E. Неправильно: с помощью промежуточного процесса нельзя изменить тип 

данных атрибута. 

Занятие 2 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: A, C и E. 

A. Правильно: Read-Only — разрешение для сущности. 

B. Неправильно: в MDS не существует разрешения Insert. 

C. Правильно: Deny — разрешение для сущности. 

D. Неправильно: в MDS не существует разрешения Read-Write. 

E. Правильно: Update — разрешение для сущности. 

2. Правильные ответы: C и D. 

A. Неправильно: поскольку пользователю нужно разрешение Update, вы не 

можете назначить разрешение Read-Only. Кроме того, пользователю нужны 

разрешения для всех элементов, следовательно, нет необходимости назначать 

разрешения для элементов иерархии. 

B. Неправильно: для обновления данных MDS необязательно быть системным 

администратором MDS. 

C. Правильно: для обновления данных пользователю нужны разрешение 

Update для объекта и доступ к функциональной области Explorer. 
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D. Правильно: для обновления данных пользователю нужны разрешение 
Update для объекта и доступ к функциональной области Explorer. 

3. Правильные ответы: A и D. 

A. Правильно: если разрешения для модели и для элементов перекрываются, 
разрешение Deny переопределяет все остальные разрешения. 

B. Неправильно: разрешения для элементов не переопределяют разрешения 
для модели. 

C. Неправильно: разрешения для модели не переопределяют разрешения для 
элементов. 

D. Правильно: если разрешения для модели и для элементов перекрываются, 
разрешение Read-Only переопределяет разрешение Update. 

 

Занятие 3 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: A и B. 

A. Правильно: с помощью программы Excel можно редактировать пакеты дан-
ных MDS. 

B. Правильно: с помощью программы Excel можно создавать новые сущности. 

C. Неправильно: с помощью программы Excel нельзя создать новую модель 

MDS. 

D. Неправильно: вы не можете обеспечивать безопасность MDS с помощью 

Excel. 

2. Правильный ответ: B. 

A. Неправильно: хотя вы можете вручную проверить наличие дубликатов, но 

этот вариант не будет эффективным решением. 

B. Правильно: вы можете использовать сопоставление с базой знаний DQS  

непосредственно в программе Excel с надстройкой MDS для Excel. 

C. Неправильно: несмотря на то, что преобразование SSIS Fuzzy Lookup — 

средство с очень широкими возможностями, применение сопоставления с ба-

зой знаний DQS непосредственно в программе Excel эффективнее. 

D. Неправильно: функция T-SQL SOUNDEX() слишком проста, чтобы дать хоро-

шие результаты сопоставления. Кроме того, применение сопоставления с ба-

зой знаний DQS непосредственно в программе Excel эффективнее. 

3. Правильный ответ: D. 

A. Неправильно: создание отдельного пакета SSIS для каждого пользователя не 

устраняет возможности изменения пакета кем-либо и загрузки тех же данных, 

что и у другого пользователя. Кроме того, этот вариант не будет эффектив-

ным решением. 
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B. Неправильно: фильтрация действует, но пользователь может создать некор-
ректный фильтр и импортировать в Excel те же данные, что и другой пользо-
ватель. 

C. Неправильно: конечные пользователи, как правило, не пишут запросы на 
языке T-SQL. 

D. Правильно: следует воспользоваться системой безопасности MDS для опре-
деления безопасности на уровне строк и создания неперекрывающихся групп 
элементов для разных пользователей. 

Упражнение. Редактирование пакетов данных MDS 

1. Вам следует ввести в действие Excel 2010 с надстройкой MDS для Excel. 

2. Вы должны применить разрешения для элементов иерархии, чтобы ограничить 
каждого пользователя жителями одной страны. 

Глава 17 

Занятие 1 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: A, B и D. 

A. Правильно: вы можете получить значения доменов с помощью процесса об-
наружения знаний. 

B. Правильно: вы можете редактировать значения домена вручную. 

C. Неправильно: С помощью задачи SSIS Data Profiling Task (Профилирова-
ние данных) вы можете быстро проанализировать данные. Но вы не можете 
применить эту задачу для вставки значений домена в БЗ DQS. 

D. Правильно: вы можете импортировать значения домена из файла Excel. 

2. Правильный ответ: B. 

A. Неправильно: вы не можете использовать службы эталонных данных для 
создания БЗ и последующей дедупликации. 

B. Правильно: вы должны определить политику сопоставления для подготовки 
БЗ к дедупликации. 

C. Неправильно: вы не можете применить процесс обнаружения знаний для 
определения политики сопоставления, применяемой для дедупликации. 

D. Неправильно: для политики сопоставления нельзя вставить данные вручную. 

3. Правильный ответ: A. 

A. Правильно: для автоматической корректировки всех вхождений строки вы 
применяете связь на основе термина. 

B. Неправильно: для замены одного значения другим вы применяете синонимы. 
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C. Неправильно: для составного домена вы используете междоменное правило. 

D. Неправильно: вы определяете политику сопоставления для определения 
степени сходства и дедупликации. 

Занятие 2 

Закрепление материала 

1. Правильный ответ: A. 

A. Правильно: обнаружение знаний — компонент управления базой знаний. 

B. Неправильно: сопоставление — стадия проекта очистки служб DQS. 

C. Неправильно: автоматическая очистка — стадия проекта очистки служб 
DQS. 

D. Неправильно: интерактивная очистка — стадия проекта очистки служб 
DQS. 

E. Неправильно: экспорт — стадия проекта очистки служб DQS. 

2. Правильный ответ: D. 

A. Неправильно: если значение не соответствует правилам домена, службы 
DQS помещают его в группу недопустимых значений. 

B. Неправильно: автоматически исправленные значения появляются в группе 
исправленных значений. 

C. Неправильно: если значение правильное, оно включается в группу правиль-
ных значений. 

D. Правильно: службы DQS помещают значение в группу предложенных, если 
у значения уровень достоверности выше порогового значения для автопред-
ложений, но ниже порогового значения для автоисправлений. 

3. Правильные ответы: B и D. 

A. Неправильно: обнаружение знаний — часть процесса управления доменами. 

B. Правильно: вы можете создать проект очистки или сопоставления служб 
DQS. 

C. Неправильно: в проекте DQS вы не просто проверяете свои данные, вы 
очищаете их. 

D. Правильно: вы можете создать проект очистки или сопоставления служб 
DQS. 

Занятие 3 

Закрепление материала 

1. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: вы не можете выделить шаблоны из строк с помощью процес-
са обнаружения знаний DQS. 
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B. Неправильно: хотя это теоретически возможно, вам придется создавать 
крайне сложные запросы на T-SQL, чтобы выделить из строк шаблоны в виде 

регулярных выражений. 

C. Правильно: с помощью SSIS-задачи Data Profiling Task легко извлечь шаб-

лоны из строк. 

D. Неправильно: Master Data Manager — приложение, не предназначенное для 

профилирования данных. 

2. Правильные ответы: A и B. 

A. Правильно: для дискретных строковых столбцов вы можете проверить рас-

пределение их значений, чтобы найти значения с низкой частотностью. 

B. Правильно: длины с низкой частотностью могут указывать на подозритель-

ные значения. 

C. Неправильно: нельзя сосчитать среднее значение для строк. 

D. Неправильно: нельзя сосчитать стандартное среднеквадратическое отклоне-

ние для строк. 

3. Правильный ответ: D. 

A. Неправильно: Column Null Ratio — профиль задачи Data Profiling Task. 

B. Неправильно: Column Pattern — профиль задачи Data Profiling Task. 

C. Неправильно: Value Inclusion — профиль задачи Data Profiling Task. 

D. Правильно: связь на основе термина — часть базы знаний DQS; вы не може-

те использовать ее в SSIS-задаче Data Profiling Task. 

Упражнение. Повышение качества данных 

1. Вам следует посоветовать компании применить службы Data Quality Services. 

2. При создании базы знаний вы можете задать поставщика эталонных данных для 

формирования доменов адресов. 
 

Глава 18 

Занятие 1 

Закрепление материала 

1. Правильный ответ: B. 

A. Неправильно: алгоритм Decision Trees применяется для прогнозов значений. 

B. Правильно: алгоритм Time Series используется для прогнозов тенденций во 
времени. 

C. Неправильно: алгоритм Association Rules применяется для анализа потреби-
тельской корзины. 



778 Ответы 

D. Неправильно: алгоритм Naïve Bayes используется для прогнозов отдельных 
значений. 

2. Правильный ответ: D. 

A. Неправильно: MDX — язык для выражений и запросов многомерного куба 

оперативной аналитической обработки служб SSAS (SSAS Multidimensional 
OLAP). 

B. Неправильно: T-SQL — язык подсистемы баз данных. 

C. Неправильно: DAX — язык для выражений и запросов табличного куба 

оперативной аналитической обработки служб SSAS (SSAS Tabular OLAP). 

D. Правильно: DMX — язык интеллектуального анализа данных. 

3. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: алгоритм Decision Trees применяется для прогнозов значений. 

B. Неправильно: алгоритм Time Series используется для прогнозов тенденций 

во времени. 

C. Правильно: алгоритм Association Rules применяется для анализа потреби-

тельской корзины. 

D. Неправильно: алгоритм Naïve Bayes используется для прогнозов отдельных 

значений. 
 

Занятие 2 

Закрепление материала 

1. Правильный ответ: A. 

A. Правильно: преобразование Term Extraction возвращает два столбца, назы-

ваемые по умолчанию Term и Score. 

B. Неправильно: преобразование Term Extraction возвращает два столбца,  

называемые по умолчанию Term и Score. 

C. Неправильно: преобразование Term Extraction возвращает два столбца,  

называемые по умолчанию Term и Score. 

D. Неправильно: преобразование Term Extraction возвращает два столбца,  

называемые по умолчанию Term и Score. 

2. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: преобразование Term Lookup добавляет на выходе два столб-

ца, называемые по умолчанию Term и Frequency. 

B. Неправильно: преобразование Term Lookup добавляет на выходе два столб-

ца, называемые по умолчанию Term и Frequency. 

C. Правильно: преобразование Term Lookup добавляет на выходе два столбца, 

называемые по умолчанию Term и Frequency. 
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D. Неправильно: преобразование Term Lookup добавляет на выходе два столб-

ца, называемые по умолчанию Term и Frequency. 

3. Правильный ответ: D. 

A. Неправильно: в интеллектуальном анализе данных нет понятия терминов-

исключений. 

B. Неправильно: термины-исключения — это термины, которые вы не хотите 

извлекать, а не термины, которые уже извлечены. 

C. Неправильно: термины-исключения — это термины, которые вы не хотите 

извлекать, а не термины, которые вы будете извлекать вручную. 

D. Правильно: термины-исключения — это термины, которые вы не хотите из-

влекать. 
 

Занятие 3 

Закрепление материала 

1. Правильный ответ: D. 

A. Неправильно: в проверочном наборе не существует заранее определенного 

числа строк. 

B. Неправильно: отобрав 50% ваших данных в проверочный набор, вы можете 

оставить слишком мало вариантов для обучения. 

C. Неправильно: отобрав 10% ваших данных в проверочный набор вы можете 

получить слишком мало вариантов в проверочном наборе, что не позволит 

полагаться на оценочную эффективность ваших моделей прогнозирования. 

D. Правильно: лучшей практической рекомендацией считается использование 

30% данных для проверочного набора. 

2. Правильные ответы: B и C. 

A. Неправильно: вы вряд ли сможете получить истинно случайное разделение 

с помощью преобразования Conditional Split. 

B. Правильно: преобразование Row Sampling отбирает случайным образом  

установленное количество строк. 

C. Правильно: преобразование Percentage Sampling отбирает случайным обра-

зом установленный процент строк. 

D. Неправильно: преобразование Multicast не отфильтровывает строки. 

3. Правильные ответы: A и C. 

A. Правильно: истинные числовые значения — непрерывные. 

B. Неправильно: категорийные значения — дискретные. 

C. Правильно: интервалы — непрерывные значения. 

D. Неправильно: ранги — дискретные значения. 
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Упражнение. Подготовка данных 
для интеллектуального анализа 

1. Вам следует предположить, что их выборка не корректна. Возможно, в обучаю-

щий набор отбираются только более богатые клиенты. Может быть, образец 

создан из некорректного разделения данных на проверочный и обучающий  

наборы, включившего более богатых клиентов в обучающий набор, а клиентов 

победнее в проверочный набор. 

2. Вы должны перепроверить выборку и разделение данных и откорректировать их 

при необходимости. 

 

Глава 19 

Занятие 1 

Закрепление материала 

1. Правильный ответ: B. 

A. Неправильно: вы должны перечислить переменные, которые хотите исполь-

зовать, в свойствах ReadOnlyVariables и ReadWriteVariables задачи Script 

Task. 

B. Правильно: вы должны перечислить переменные, которые хотите использо-

вать, в свойствах  ReadOnlyVariables и ReadWriteVariables задачи Script 

Task. 

C. Неправильно: вы можете использовать в сценарии переменные SSIS. 

D. Неправильно: вам не нужно применять параметры проекта для того, чтобы 
использовать в сценарии переменные SSIS. 

2. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: в сценарии нет метода по умолчанию с именем Start. 

B. Неправильно: в сценарии нет метода по умолчанию с именем StartHere. 

C. Правильно: Main — метод запуска по умолчанию. 

D. Неправильно: несмотря на то, что вы можете изменить метод запуска, по 

умолчанию метод запуска — Main. 

3. Правильные ответы: B и C. 

A. Неправильно: Visual C++ не поддерживается задачей Script Task. 

B. Правильно: Visual Basic поддерживается задачей Script Task. 

C. Правильно: Visual C# поддерживается задачей Script Task. 

D. Неправильно: Visual F# не поддерживается задачей Script Task. 
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Занятие 2 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: B, C и D. 

A. Неправильно: компонент Script Component нельзя использовать как дис-
петчер соединений. 

B. Правильно: компонент Script Component можно применять как источник. 

C. Правильно: компонент Script Component можно применять как назначение. 

D. Правильно: компонент Script Component можно применять как преобразо-
вание. 

2. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: свойство ReadOnlyVariables применяют для перечисления 
переменных, которые собираются использовать в своем сценарии только для 
чтения. 

B. Неправильно: свойство ReadWriteVariables применяют для перечисления 
переменных, которые собираются использовать в своем сценарии для чтения 
и обновления. 

C. Правильно: если выход синхронный, значение SynchronousInputID указы-
вает на синхронный вход. 

D. Неправильно: свойство ScriptLanguage никогда не бывает пустым. Вы мо-
жете выбирать между языками Visual Basic и Visual C#. 

3. Правильный ответ: A. 

A. Правильно: у компонента Script Component нет входа, если он применяется 
как источник. 

B. Неправильно: у компонента Script Component нет выхода, если он приме-
няется как назначение. 

C. Неправильно: у компонента Script Component есть как вход, так и множе-
ственные выходы, если вы используете его как преобразование. 

D. Неправильно: у компонента Script Component нет входа, если он применя-
ется как источник. 

Занятие 3 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: A, B и D. 

A. Правильно: могут разрабатываться пользовательские источники потока дан-
ных. 

B. Правильно: могут разрабатываться пользовательские назначения потока 
данных. 

C. Неправильно: диспетчеры соединений — это не компоненты потока данных. 
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D. Правильно: могут разрабатываться пользовательские преобразования потока 
данных. 

2. Правильные ответы: C и D. 

A. Неправильно: компоненты не выполняются во время разработки. 

B. Неправильно: лишь с помощью методов времени разработки нельзя автома-

тизировать разработку потока данных. 

C. Правильно: методы времени разработки позволяют разработчику пакета 

SSIS настраивать пользовательский компонент. 

D. Правильно: метод времени разработки Validate применяется для проверки 
компонента во время разработки, а также во время выполнения. 

3. Правильные ответы: A, B, C и D. 

A. Правильно: методы времени выполнения могут применяться для автомати-
ческой настройки компонента во время выполнения. 

B. Правильно: методы времени выполнения могут применяться для установки 
внутренних переменных. 

C. Правильно: методы времени выполнения могут применяться для обеспече-

ния доступа компонента к внешним источникам данных. 

D. Правильно: методы времени выполнения могут применяться для обработки 

данных в потоке данных. 

4. Правильные ответы: A и D. 

A. Правильно: пользовательские компоненты разрабатываются один раз, а за-

тем могут развертываться многократно. 

B. Неправильно: пользовательские компоненты требуют больше усилий при 

разработке по сравнению с компонентами Script Component. Если конкрет-

ную проблему можно решить с помощью нескольких строк пользовательско-

го кода, компонент Script Component позволит разработать решение быстрее 

и эффективнее. 

C. Неправильно: компонент Script Component может ссылаться на внешние 
библиотеки так же, как и пользовательский компонент; в обоих случаях эти 
внешние ресурсы должны быть доступны на рабочем сервере. 

D. Правильно: для изменения и повторного развертывания компонента Script 
Component в среде SSDT пакет SSIS нужно открыть целиком, модифициро-

вать и повторно развернуть. Для изменения и повторного развертывания 
пользовательского компонента нет необходимости вновь развертывать ис-
пользующий его пакет SSIS. 

 

Упражнение. Очистка данных 

1. Да. Службы SSIS можно применять для извлечения данных с использованием 
регулярных выражений. Самым подходящим методом будет разработка пользо-
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вательского компонента преобразования потока данных, использующего реали-
зацию Regular Expressions в среде .NET Framework. 

2. Компонент преобразования должен будет читать строку из заданного столбца, 
передавать ее в подсистему обработки Regular Expressions и получать результа-
ты, которые нужно будет сохранять в соответствующих столбцах. Для того что-
бы можно было извлекать несколько подстрок из одной строки исходных дан-
ных, в компоненте следует применить асинхронный выход для результатов пре-
образования. Помимо всего прочего возможен вариант, когда для заданного 
шаблона Regular Expression не будет найдено ни одного соответствия в исход-
ной строке данных. 

3. Разработчикам пакета SSIS следует разрешить передавать в преобразование 
шаблоны Regular Expression через свойство пользовательского компонента; они 
могут, например, хранить шаблон в переменной пакета или использовать ком-
понент для соединения с внешним источником данных и использовать шаблоны 
Regular Expression, хранящиеся в таблице базы данных в SQL Server. 

Глава 20 

Занятие 1 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: A и D. 

A. Правильно: с помощью плохого алгоритма не выполнить хорошее сопостав-
ление. 

B. Неправильно: в пакете SQL Server есть много средств для сопоставления и 
устранения дублирования, включая службы DQS, MDS и SSIS. 

C. Неправильно: задача потока данных SSIS не завершится аварийно из-за 
дублирующихся записей. 

D. Правильно: вы можете импортировать значения домена из файла Excel. 

2. Правильный ответ: B. 

A. Неправильно: применение хранимых процедур или отказ от них не оказыва-
ет существенного влияния на проблему сопоставления строк. 

B. Правильно: без оптимизации сопоставления идентификация строк простым 
перебором означает использование полного перекрестного соединения. 

C. Неправильно: с помощью средств SQL Server можно выполнять сопоставле-
ние строк данных в пакетах. 

D. Неправильно: преобразование SSIS Fuzzy Lookup может обрабатывать паке-
ты строк. 

3. Правильный ответ: C. 

A. Неправильно: получить коэффициент Жаккара можно с помощью функций 
MDS, а не DQS. 



784 Ответы 

B. Неправильно: получить расстояние Левенштейна можно с помощью функ-
ций MDS, а не DQS. 

C. Правильно: Службы DQS применяют для сопоставления алгоритм nGrams. 

D. Неправильно: получить расстояние Джаро—Винклера можно с помощью 
функций MDS, а не DQS. 

 

Занятие 2 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: A, B и D. 

A. Правильно: в сопоставлении DQS можно задать вес каждого домена. 

B. Правильно: вы можете указать общий минимальный показатель подобия. 

C. Неправильно: в сопоставлении DQS вы не можете выбирать алгоритм опре-
деления сходства строк. 

D. Правильно: можно задать погрешность сходства для чисел и дат. 

2. Правильный ответ: B. 

A. Неправильно: не существует такого правила выживания. 

B. Правильно: Наиболее полная и самая длинная запись — это правило выжи-
вания в DQS. 

C. Неправильно: не существует такого правила выживания для чисел. 

D. Неправильно: не существует такого правила выживания. 

3. Правильный ответ: A. 

A. Правильно: вы используете результаты сопоставления для интерактивного 
просмотра и поиска наилучшего правила сопоставления. 

B. Неправильно: вы не можете сохранить результаты сопоставления в базе 
знаний. 

C. Неправильно: вы не можете экспортировать результаты сопоставления при 
создании базы знаний для сопоставления. 

D. Неправильно: вы не можете экспортировать результаты сопоставления при 
создании базы знаний для сопоставления. 

 

Занятие 3 

Закрепление материала 

1. Правильные ответы: B, C и D. 

A. Неправильно: вы не можете выбирать алгоритм определения сходства строк. 

B. Правильно: вы можете задать максимальное число совпадений для каждой 
входной строки. 
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C. Правильно: вы можете определить пользовательские разделители лексем. 

D. Правильно: вы можете задать пороги подобия. 

2. Правильный ответ: A. 

A. Правильно: преобразование Fuzzy Lookup возвращает два дополнительных 
столбца, _Similarity и _Confidence. 

B. Неправильно: столбцы _key_in и _key_out возвращаются преобразованием 
Fuzzy Grouping. 

C. Неправильно: не существует столбцов _DQS_Score и _SSIS_Score. 

D. Неправильно: не существует столбцов _MDS_Similarity и _MDS_Key. 

3. Правильный ответ: D. 

A. Неправильно: преобразование DQS Cleansing применяется для очистки дан-
ных с помощью служб DQS и базы знаний DQS для очистки. С этим преобра-

зованием нельзя использовать базу знаний DQS для сопоставления. 

B. Неправильно: преобразование Fuzzy Lookup предназначено для определения 

идентичности строк. Несмотря на то, что вы можете превратить задачу уст-
ранения дублирования в сопоставление, в службах SSIS есть еще одно преоб-
разование, Fuzzy Grouping, которое можно применять непосредственно для 

устранения дублирования строк. 

C. Неправильно: преобразование Merge Join предназначено для обычных со-

единений. 

D. Правильно: преобразование SSIS Fuzzy Grouping предназначено для устра-

нения дублирования строк. 
 

Упражнение. Повышение качества данных 

1. Вы должны предложить компании использовать преобразование SSIS Fuzzy 
Lookup. 

2. Следует предложить компании создать БЗ с политикой сопоставления DQS и 
применить ее в программе Excel. 
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