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Назначение 
База данных Baseline предназначена для выполнения и автоматизации регламента мониторинга 

производительности для Microsoft SQL Server, начиная с версии 2008. Содержит таблицы, 

представления, функции и хранимые процедуры. 

Это решение является бесплатным программным продуктом с открытым кодом и без ограничений в 

использовании и модификации. Администраторы и разработчики баз данных могут его дорабатывать 

для решения своих задач. 

Основным инструментом для анализа являются представления. Их можно использовать как для анализа 

работы сервера баз данных и диагностики проблем, так и для автоматического сбора данных по работе 

сервера базы данных. 



Схемы данных 
Схемы данных предназначены для организации и классификации объектов базы данных. 

Название Описание 

Knowledge Содержит правила и описания для анализа и объяснения данных. 

Monitoring Содержит объекты, обеспечивающие выполнение регламента. 

Reports Содержит таблицы данных для приложения анализа данных. 

Configuration Содержит представления для анализа данных по конфигурации сервера и баз 
данных, таблицы для хранения снимков этих данных на определенный момент 
времени. 

Workload Содержит представления для анализа данных по рабочей нагрузке и таблицы 
для хранения снимков этих данных на определенный момент времени. 

Performance Содержит представления для анализа данных по производительности и таблицы 
для хранения снимков этих данных на определенный момент времени. 

Troubleshooting Содержит представления для анализа данных по известным проблемам и 
таблицы для хранения снимков этих данных на определенный момент времени. 

Maintenance Содержит хранимые процедуры для выполнения стандартных задач по 
обслуживанию баз данных. 

dbo Служебные объекты, хранимые процедуры из внешних источников для 
дополнительной диагностики проблем с производительностью. 

Объекты, не описанные в данной документации являются кандидатами и в стандартном регламенте не 

используются. 

Таблицы 
Обычно таблицы с данными по мониторингу создаются автоматически на основе представлений с 

помощью хранимой процедуры Monitoring.usp_SnapshotView (см. ниже разделы Хранимые процедуры 

и Автоматизация регламента). При сложной обработке данных таблицы и хранимые процедуры 

создаются вручную. 

Изначально имеются таблицы с данными для настройки регламента, с правилами анализа данных и 

описаниями, с настройками для аналитического приложения. 

Схема / Таблица Описание 

Knowledge  

PerformanceCounterTypes Описание типов счетчиков производительности 

WaitTypes Описание типов задержек при обработке данных 

Monitoring  

Sessions История сессий по мониторингу производительности 

Schedule Расписание запуска сессий при гибкой конфигурации 

Reports  

ReportGroups Группа отчетов для аналитического приложения 

Reports Отчет для аналитического приложения 

ReportFields Поле отчета для аналитического приложения 

Configuration  

LogSpaceUsage Использование пространства журналами транзакций баз данных 

MsVer Данные о версии экземпляра SQL Server 

Workload  

PerfCounters Данные по счетчикам производительности для экземпляра SQL Server 



Представления 
С помощью представлений можно получить аналитические данные (кроме представлений в схеме 

Monitoring) в реальном времени (на текущий момент). Представления имеют специальный формат 

наименования, классифицирующий их назначение. 

Если представление использует объект, работающий в контексте базы данных, то данные будут 

выдаваться только для самой служебной базы данных. В регламенте мониторинга указывается 

специальный флаг и запрос этого представления выполняется отдельно для каждой базы данных (см. 

ниже раздел Хранимые процедуры). 

Для выполнения представления с контекстом БД в контексте другой базы данных используйте 

хранимую процедуру usp_SelectView (см. ниже раздел Хранимые процедуры). 

Название / Схема Описание Контекст 

Monitoring  

vwSessions Сессии мониторинга производительности для 
аналитического приложения 

Baseline 

Configuration  

vw_Database_Files Список файлов баз данных, с указанием их типа, 
местоположения, состояния, размера и других 
параметров 

Сервер 

vw_Feature_Using Список используемых на экземпляре SQL Server 
функциональных возможностей (например, 
шифрование) 

БД 

vw_SysInfo Информация о процессорах, используемых 
экземпляром SQL Server 

Сервер 

vw_TempDb_Size Данные о размере и использовании пространства 
разными объектами временной базы данных 
(tempdb) 

tempdb 

Workload  

vw_Database_File_IO Нагрузка по операциям чтения-записи для файлов 
баз данных 

Сервер 

vw_Database_Indexes Статистика операций по индексам данных и их 
фрагментации 

БД 

vw_Lock_Activity Текущие блокировки: объект, тип блокировки, 
пользователь, выражение 

Сервер 

vw_Lock_Waiting Статистика по ожиданиям и блокировкам данных Сервер 

vw_Memory_Databases Использование оперативной памяти базами данных Сервер 

vw_Memory_Objects Использование оперативной памяти объектами базы 
данных 

Сервер 

vw_PerfCounters Счетчики производительности для экземпляра SQL 
Server 

Сервер 

vw_Query_Activity Выполняемые запросы Сервер 

vw_Query_Compilation Компиляция запросов, используемые ресурсы, 
выполнение 

Сервер 

vw_Query_Execution Статистика выполнения запросов Сервер 

vw_Query_Plan_Using Статистика использования планов выполнения Сервер 

vw_Session_Activity Текущие сессии экземпляра SQL Server Сервер 



Название / Схема Описание Контекст 

vw_TempDb_Sessions Сессии, использующие временную базу данных 
(tempdb): статистика использования страниц данных 

Сервер 

Performance  

vw_Index_Latch_Waits Статистика по ожиданиям защелок (блокировок в 
памяти) 

БД 

vw_Index_Lock_Escalation Статистика по эскалации блокировки данных по 
индексам 

БД 

vw_Index_Locks Статистика по блокировке данных индексов БД 

vw_Index_Missing Статистика по отсутствующим индексам Сервер 

vw_Index_Pages Статистика по изменению данных индексов БД 

vw_Page_Latches Статистика по ожиданиям защелок для страниц 
данных и метаданных 

Сервер 

vw_Query_Blocked Статистика по блокировке выполнения запросов Сервер 

vw_Query_Expensive Статистика по времени и стоимости выполнения 
запросов 

Сервер 

vw_Statistics_Missing Планы выполнения запросов, для которых 
недостаточно статистики 

Сервер 

Troubleshooting  

vw_Query_Deadlocks Запросы, которые являются источниками или 
«жертвами» блокировок данных 

Сервер 

vw_TempDb_SpaceNotReclaimed Неиспользуемое пространство во временной базе 
данных (tempdb) 

Сервер 

vw_Transaction_SessionIdles Пассивные транзакции, в которых не выполняются 
запросы, но могут блокироваться ресурсы 

Сервер 

При необходимости можно разрабатывать собственные представления для анализа производительности 

и диагностики проблем, включать их в регламент. 

Функции 
Функции являются вспомогательными объектами, которые используются хранимыми процедурами или 

для дополнительной диагностики в ручном режиме. 

Скалярные функции 
Название / Схема Описание 

Monitoring 

GetExecutingStatement Получить исполняемое выражение в скрипте SQL 

GetObjectName Получить название объекта из составного имени 

GetSchemaName Получить название схемы из составного имени 

GetTranLevelDescription Получить название уровня изоляции транзакции по коду 

GetViewSelect Получить скрипт запроса по его названию 

Configuration 

GetProductVersion Получить версию экземпляра SQL Server 

Табличные функции 
Название / Схема Описание 

Workload 

PerformanceCounters_Diff Получить разницу по счетчикам производительности между двумя 
сессиями 



Хранимые процедуры 
С помощью хранимых процедур выполняется сохранение данных из представлений, дополнительный 

анализ данных по производительности и тестирование производительности отдельных скриптов. 

Название / Схема Описание 

Monitoring 

usp_ScheduleSnapshot Сбор данных по мониторингу по гибкому расписанию (заданному 
вместе с параметрами в таблице Monitoring.Schedule). Вызывает 
хранимую процедуру usp_Snapshot. 

usp_Snapshot Сбор данных по фиксированному расписанию. 
Параметры: 

 IsWorkload (не обязательный) – сбор данных о рабочей нагрузке; 

 IsConfiguration (не обязательный) – сбор данных о конфигурации; 

 IsPerformance (не обязательный) – сбор данных о 
производительности; 

 IsTroubleshooting (не обязательный) – сбор данных об известных 
проблемах. 

Должен быть установлен хотя бы один параметр. Иначе процедура не 
выполняется. 

usp_StartSession Запуск сессии мониторинга. Вызывается в хранимой процедуре 
usp_Snapshot. 
Параметры: 

 IsWorkload (не обязательный) – сбор данных о рабочей нагрузке; 

 IsConfiguration (не обязательный) – сбор данных о конфигурации; 

 IsPerformance (не обязательный) – сбор данных о 
производительности; 

 IsTroubleshooting (не обязательный) – сбор данных об известных 
проблемах; 

 IsAdHoc (не обязательный) – нестандартная сессия в ручном 
режиме сбора данных 

 IsBaseline (не обязательный) – создание эталонной сессии. 

 SessionId - выходной параметр (OUTPUT), возвращающий 
идентификатор новой сессии в открытом состоянии. 

usp_StopSession Завершение сессии мониторинга. Вызывается в хранимой процедуре 
usp_Snapshot. 
Параметры:  

 SessionId - идентификатор сессии для ее перевода в закрытое 
состояние. 

usp_SnapshotView Создание таблицы на основе представления (если таблица не 
существует) и запись в нее данных. Вызывается в хранимой 
процедуре usp_Snapshot. 
Параметры: 

 SessionId – Идентификатор сессии мониторинга 
производительности 

 ViewName – Название представления, являющегося источником 
данных 

 TableName (не обязательный) – название таблицы, в которой 
сохраняются данные. Если параметр не определен и таблица не 



Название / Схема Описание 

существует, то создается название таблицы на основе названия 
представления. 

 DropAndCreate (не обязательный, по умолчанию 0) – 
пересоздание таблицы, в которой сохраняются данные из 
представления. 

 CreateIndex (не обязательный, по умолчанию 1) – создание 
индекса для оптимизации чтения данных из таблицы 

 ForEachDB (не обязательный, по умолчанию 0) – если 
представление работает в контексте базы данных, то нужно 
установить для параметра значение «1». 

 Top, OrderBy (не обязательные) – используются вместе, позволяют 
задать рейтинг для представления и выбрать самые важные 
данные. 

 Trace (не обязательный) – трассировка хранимой процедуры для 
отладки: выводит в сообщения (PRINT) текст выполняемых 
команд. 

usp_SelectView Выполнение запроса в контексте базы данных. 
Параметры: 

 DbName – название базы данных, в которой выполняется запрос 

 ViewName – название представления (сохраненного запроса) 

Configuration 

usp_Database_Tables Просмотр количества строк и объем данных по таблицам для базы 
данных, указанной в параметре. 
Параметры: 

 DbName – Название базы данных. 

usp_CheckMsVer Запись данных по конфигурации сервера базы данных (экземпляра), 
если эти данные еще не определены (таблица Configuration.MsVer 
пустая). 

usp_SnapshotLogSpaceUsage Запись данных по размерам журналов транзакций баз данных на 
основе команды DBCC SQLPERF(LOGSPACE) в таблицу 
Configuration.LogSpaceUsage. 
Параметры: 

 SessionId – Идентификатор сессии мониторинга 
производительности. 

Workload 

usp_Period_Trace Статистика выполнения запросов за определенный интервал. 
Параметры: 

 Delay – временной интервал для сбора и сравнения данных. 

Performance 

usp_Query_Deviation Поиск запросов, время и объем данных при их последнем 
отклонении значительно отличаются от средних значений. 
Параметры: 

 Top (не обязательный, по умолчанию 50) – ограничение 
количества запросов с максимальным отклонением 

usp_Script_Test Показатели производительности выполнения запроса. 
Параметры: 

 Cmd – тестируемый SQL-скрипт 



Название / Схема Описание 

Maintenance 

usp_Index_CheckAndDefraq Проверка фрагментации индексов и их восстановление при 
необходимости. 

usp_Index_CreateMissing Создание необходимых индексов 

usp_Index_DisableUnused Отключение неиспользуемых индексов 

usp_Statistics_Update Обновление статистики 

ВНИМАНИЕ! Хранимые процедуры в схеме данных Maintenance, которые выполняют изменения в базы 

данных создание или удаление индексов, статистики и пр.) необходимо протестировать в тестовой 

конфигурации, максимально приближенной к рабочей конфигурации. В случае успешного результата 

очень аккуратно применять на рабочей конфигурации, предварительно обеспечив возможность 

быстрого восстановления базы данных в случае необходимости. 

Не гарантируется оптимальная работа этих хранимых процедур на любых конфигурациях сервера 

базы данных. 

Примеры 
Сохранение данных представления, читающего данные в контексте сервера (экземпляра) базы данных. 

EXEC Monitoring.usp_SnapshotView @SessionId = @SessionId 

   , @ViewName = 'Configuration.vw_SysInfo' 

Сохранение данных представления, читающего данные в контексте базы данных. 

EXEC Monitoring.usp_SnapshotView @SessionId = @SessionId 

   , @ViewName = 'Configuration.vw_Feature_Using', @ForEachDB = 1 

Сохранение данных представления, читающего данные в контексте сервера (экземпляра) базы данных с 

рейтингом по полю запроса и с ограничением количества записей. 

EXEC Monitoring.usp_SnapshotView @SessionId = @SessionId 

   , @ViewName = 'Performance.vw_Query_Compilation' 

   , @Top = 20, @OrderBy = 'compile_time desc' 

Исполнение регламента мониторинга для сбора данных по рабочей нагрузке. 

EXEC Monitoring.usp_Snapshot @IsWorkload = 1 

Выполнение запроса в контексте базы данных. 

EXEC Monitoring.usp_SelectView 'Northwind', 'Performance.vw_Index_Pages' 

Оценка нагрузки при сборе диагностических данных по рабочей нагрузке. 

EXEC Performance.usp_Script_Test 'EXEC Monitoring.usp_Snapshot @IsWorkload = 1' 

Дополнительная диагностика 
Для дополнительной диагностики установлены скрипты из открытых источников: 

 Команда экспертов под руководством Брента Озара: https://www.brentozar.com/. 

Исходный код для обновления версий: https://github.com/BrentOzarULTD/SQL-Server-First-Responder-

Kit/tree/master. 

https://www.brentozar.com/
https://github.com/BrentOzarULTD/SQL-Server-First-Responder-Kit/tree/master
https://github.com/BrentOzarULTD/SQL-Server-First-Responder-Kit/tree/master


 Профессиональный форум по SQL Server: http://sqlblog.com/. 

Источник для sp_WhoIsActive (автор Adam Machanic): 

http://sqlblog.com/files/folders/release/tags/who+is+active/default.aspx. 

Подробное описание можно найти в коде хранимых процедур или по указанным ссылкам. 

Название / Схема Описание 

sp_Blitz Диагностика сервера баз данных 

sp_BlitzCache Диагностика «тяжелых» скриптов 

sp_BlitzFirst Диагностика факторов, снижающих производительность сервера 
баз данных 

sp_BlitzIndex Диагностика индексов 

sp_BlitzRS Диагностика сервиса отчетов (SQL Server Reporting Services) 

sp_BlitzTrace Управление расширенными событиями (Extended Events) 

sp_WhoIsActive Мониторинг текущей активности на сервере баз данных 

Автоматизация регламента 
Для автоматического сбора и хранения данных по производительности (снимков состояния системы) 

используются хранимые процедуры usp_Snapshot или usp_ScheduleSnapshot для фиксированного или 

гибкого регламентов соответственно. Эти процедуры вызываются в задачах SQL Agent по определенному 

расписанию. 

При фиксированном расписании время запуска процедуры исполнения регламента (usp_Snapshot) 

соответствует расписанию задач SQL Agent. Для его изменения нужно изменить расписание задач. 

При гибком расписании в расписании задач SQL Agent задается минимальный интервал для запуска 

процедуры исполнения регламента (usp_ScheduleSnapshot). Для настройки и изменения расписания 

регламента нужно редактировать данные в таблице Schedule (схема Monitoring). 

При запуске регламента вначале создается новая сессия мониторинга, затем в соответствии с 

параметрами вызова с помощью процедуры usp_SnapshotView сохраняются данные из представлений. 

А также вызываются другие хранимые процедуры, позволяющие получить дополнительную диагностику, 

которую нельзя получить с помощью представлений (например, usp_SnapshotLogSpaceUsage). 

 

Рисунок 1. Дерево вызовов хранимых процедур для исполнения регламента (схема по умолчанию 
Monitoring) 

usp_Snapshot usp_ScheduleSnapshot 

usp_StartSession 

usp_StopSession 

usp_ SnapshotView usp_SnapshotLogSpaceUsage 

(Configuration) 

Запуск регламента по 

фиксированному расписанию 

Запуск регламента по 

гибкому расписанию 

http://sqlblog.com/
http://sqlblog.com/files/folders/release/tags/who+is+active/default.aspx


При необходимости можно добавлять в хранимую процедуру usp_Snapshot собственные хранимые 

процедуры для сбора дополнительной диагностики или сохранять данные своих представлений с 

помощью хранимой процедуры usp_SnapshotView. 

Автоматическое наименование таблиц для сохранения данных из представлений выполняется по 

следующим правилам: 

1. Таблица создается в той же схеме данных, что и представление. 

2. Если название представления имеет префикс vw или vw_, таблица будет называться без 

префикса. Иначе к названию представления будет добавлен постфикс _Snapshot. 

Рекомендации по расписанию 
В зависимости от нагрузки на систему, стабильности конфигурации и наличии проблем может быть 

разное расписание. 

Минимальная конфигурация: 

1. Раз в неделю собирать данные по конфигурации 

2. Раз в день собирать данные по рабочей нагрузке и производительности. 

Если имеются проблемы с производительностью, то добавить сбор данных по известным проблемам 

(блокировки, дефрагментация индексом, устаревание статистики и пр.). При необходимости разработать 

собственную процедуру регламента для минимизации нагрузки на рабочую систему. 

Для оценки нагрузки, которую создает регламент мониторинга можно использовать хранимую 

процедуру Monitoring.usp_Script_Test. Время, за которое выполняется хранимая процедура, сохраняется 

в таблице Monitoring.Sessions. 
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